
22 июня – тот самый длинный день в году 
Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

 

    22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и 

скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной 

войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная 

война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 

1939-1945 годов. 

Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 

выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество. 

Россияне помнят и чтут славных защитников Родины, отстоявших родную землю, 

гордятся мужеством, героизмом, стойкостью русских солдат, офицеров, самоотвер-

женностью тружеников тыла — женщин, стариков, детей. 

Вечная память героям! 

Памятная дата 22 июня — «День памяти и скорби — день начала Великой Оте-

чественной войны (1941 год)» установлена Указом Президента РФ от 8 июня 1996 

года, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а так-

же жертвам всех войн за свободу и независимость России. 

    Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала 

на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объек-

там и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продол-

жалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, 

но смог выстоять. 



Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием 

всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. 

Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на 

морских и океанских просторах. 

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внёс решающий вклад в осво-

бождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских 

войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капиту-

ляции фашистской Германии и её вооруженных сил. 

Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой?! Ценой 

человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского 

народа. В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государствен-

ные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные 

торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к 

памятникам и мемориалам. 

Начиная с 2009 года в День памяти и скорби 22 июня проводится традиционная 

мемориальная акция «Свеча памяти». В этот день рано утром представители раз-

личных общественных организаций приходят к местам, связанным с событиями Ве-

ликой Отечественной войны, с зажженными свечами. Год от года ширится география 

акции. Она затрагивает не только Россию и бывшие республики Советского Союза. 

«Свеча памяти» проходит даже в государствах, далеких от сражений с фашистской 

Германией. Особенно День памяти и скорби отмечают в городах-героях и городах 

воинской славы. Помимо акции «Свеча памяти» в различных населенных пунктах 22 

июня проходят также похожие тематические акции. В Москве на Крымской набереж-

ной проводится «Линия памяти» с зажжением 1418 свечей (ровно столько дней 

продолжалась война). Самая многолетняя традиция, берущая свое начало с 1992 года, 

патриотическая акция «Вахта памяти – Вечный огонь», ежегодно проходящая в 

Александровском саду столицы. Год назад Министерство обороны Российской Феде-

рации запустило в День памяти и скорби Всероссийскую военно-патриотическую 

акцию «Горсть Памяти», которая направлена на передачу земли с братских могил в 

историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в Москве. 

Группа № 3 «Светлячки», корпус 1. 
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