
22 июня «День памяти и скорби» 

22 июня, в день памяти и скорби, МБУ «Огонек» традиционно встречал 
тружеников тыла, детей войны и ветерана Великой Отечес твенной войны 
Усанина Александра Степановича. 

 
Вс треча ветеранов ВОВ 

 

 
Усанин Александр Степанович,участник ВОВ (слева 9) 

Все жители детской планеты, а также шоу студия эстрадного вокала 
«Киселевкие авоськи» (рук. Бисирова В.И.),танцевальный коллектив 
«Экспресс Вояж» (рук. Мишина С.Б.) готовились к встрече гостей с шахт 
«Дальние горы» и «Краснокаменская». 



Отряды рисовали плакаты «Наше поколение помнит», готовили песни,  
танцы, стихи о войне.«Живой коридор» встретил почетных гостей под марш 
«Прощание славянки» аплодисментами.  

Пролог - «Ты помни» и весь «Огонек» вместе с почетными гос тями 
замер в минуте молчания. Данил Доценко исполнил песню «От героев былых 
времен», Полина Тарасенко (2 отр) спела «Балладу о солдатской матери»,  
танец о труженицах тыла в исполнении «Экпресс Вояж» стал кульминацией. 

Горгольцева Дарья (1 отр) со слезами на глазах читает с тихотворение о 
погибших в войне. Юмашева Юлианна (3 отр) подготовила песню «А зори 
здесь тихие». Звучит песня о России, очень понравился танец казацкий,  
который ярко исполнил «Экспрес Вояж». 

 
«Казачий перепляс» 

 



 
Дети 3 отряда подарили театрализованную композицию «Я ангелом 

летал», которую они готовили с руководителем по пластике 
А.Ю.Антоновым.  

Дети скандируют: «Мы помним, мы гордимся» 
Светлана Борисовна Мишина со всеми отрядами приготовила флешмоб 

«Катюша». Ветеранам очень понравился концерт, который был приготовлен 
с любовью. Запомнилось обращение Усанина Александра Степановича к 
детям, о важности мира на земле. Он зачитал статью из газеты 54 года о 
намерениях Гитлера по отношению к русским, украинцам и белорусам, о 
том, что все земли будут поделены на немецкие владения, а славянским 
народам отведена роль рабов. Александр Степанович попросил детей 
помнить о цене Великой Победы. В День скорби дети плакали, после встречи 



стали звонить своим прабабушкам, прадедам и благодарить их за мирное 
небо, за жизнь. Почетные гости были приглашены в столовую «Огонька»,  
отведав обед, приготовленный для них с любовью лучшими поварами 
«Огонька» по просьбе хозяюшки Планеты Детс тва «Огонек» Ирины 
Ивановны Концеренко. Дети пожелали гостям долголетия и пригласили 22 
июня 2018 года вновь приехать в любимый «Огонек» дорогих гостей.  

 
Сцена «Плач матерей» 1-2 отр 

 
Традиционное фото на память.  

 


