Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Эти слова из поэмы «Реквием» Р. Рождественского дали название проекту,
посвященному 76-летию Великой Победы нашего народа в жестокой, кровопролитной
войне, унесшей миллионы граждан нашей страны, Победы, отстоявшей, отстоявшей
честь и достоинство, суверенитет нашей многонациональной Родины, Победы,
избавившей мир от угрозы фашистского порабощения.
Авторы проекта - Кравцова А.Б., Лысак О.И., Питерс Л В.- педагоги отделения
круглосуточного и дневного пребывания ОГБУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенного в г. Шелехове.
Авторами и их помощниками, детьми и их родителями, в преддверии празднования
Дня Победы были подготовлены красочные буклеты с текстами песен военных лет,
песен, которые вели в бой, песен, которые воевали на фронте и поддерживали тех,
кто ковал победу в тылу.
Накануне праздника буклеты раздавали в городском парке г. Шелехова, рядом с
мемориалом Памяти, - любимым местом отдыха шелеховчан. Вместе с прохожими
авторы проекта и их помощники вспоминали песни военных лет, педагоги
рассказывали юным жителям города металлургов о том, какой вклад внесли в победу
над фашизмом наши земляки, как песни поднимали защитников Родины в бой и как
помогали бойцам и командирам в минуты редкого отдыха.
Вместе с подошедшими молодым папой и его сыном Артемом авторы проекта
исполнили песню В Лебедева –Кумача «Священная война», песню, которая по праву
считается гимном Великой Отечественной войны. Девушки, ученицы гимназии,
задорно исполнили знаменитую «Катюшу». Авторов проекта очень порадовало то,
что юноши и девушки, гулявшие в парке, охотно отвечали на вопросы о том, какие
песни военных лет они знают, и вместе с названием песни они цитировали слова из

полюбившихся им песен «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь», а еще все называли
песню «День Победы» Д. Тухманова, которая , строго говоря, не относится к песням
военных лет, потому что была написана в 1975 году, но эти девочки и мальчики,
школьники и студенты, родившиеся в 21 веке, и их родители воспринимают эту песню
как часть героической истории нашей Родины. Всем участникам были вручены
буклеты и георгиевские ленточки, чтобы помнили о том, какою ценой завоевано
счастье…».
Питерс Л.В., специалист по социальной работе ОК и ДП г. Шелехов.

