
Отчет

о проведении культурно-массовых мероприятий 
в рамках Дня памяти и скорби, посвященных Всероссийской

акции «Свечи памяти»  в ГБУ СО КК «Выселковский ДИПИ» 
21 и 22 июня 2021года 

В рамках проведения Дня памяти и скорби, посвященных акции «Свеча
памяти»  в  ГБУ  СО  КК  «Выселковский  ДИПИ»  прошли  мероприятия,
посвященные  этой  дате.  Все  сотрудники  учреждения  приняли  участие  на
интернет-платформе ДЕНЬ ПАМЯТИ.РФ в акции «Свеча памяти» и зажгли
свои  виртуальные  свечи,  чтобы  вспомнить  погибших  в  годы  Великой
Отечественной войны.

Также  на  официальном  сайте  дома-интерната,  на  главной  странице
размещена ссылка на онлайн-акцию «Свеча памяти», в холле дома-интерната
была организована  трансляция видеоролика, посвященного Дню памяти и
скорби.

21 июня 2021 года в 9.00ч., проживающие жители интерната выехали
на экскурсию в музей военной техники под открытым небом. Заведующая
музеем Хорольская О.Г. рассказала историю музея, а в завершении встречи
жители  интерната  прошли  со  свечами  к  Пантеону  «Славы»  и  возложили
цветы у Вечного огня. 



О страшном и героическом сорок первом годе и одной из первых попыток
сказать  о  подлинной  истории,   проживающие   граждане   интерната,
посмотрели  художественный фильм «Живые и мертвые». 

22  июня  2021  года  была  оформлена  выставка  «Герои  Кубани».  На
выставке были материалы и фотографии участников ВОВ проживающих в
доме-интернате – Блендаренко И.А., Кирилловой П.А. и Жихарь П. В.
     8.00ч. утра на территории учреждения прозвучал «Реквием» на стихи
Роберта Рождественского, прозвучали песни о подвигах советских солдат.

22 июня 2021 года  в библиотеке учреждения собрались за чашкой чая
труженицы тыла и люди,  у которых отцы, деды приняли участие в Великой
Отечественной войне. Они вспоминали о тех годах. Кто по рассказам своих
родных, а кто был очевидцем тех событий.    

Ровно в 12 часов 15 минут 22 июня  сотрудники и проживающие ГБУ
СО КК «Выселковский ДИПИ» вместе со всей Россией в минуту молчания
склонили  головы  в  память  о  тех,  кто  сражался  на  фронтах  Великой
Отечественной  и  не  вернулся,  кто  погиб  в  плену  и  был  замучен  в
концлагерях, кто стоял до последнего.




