
Патриотические акции, посвященные Дню памяти и скорби, прошли в 

муниципальных образованиях региона 

 

Александро-Невский район 

22 июня в 4 часа утра в р.п. Александро-Невский у мемориала памяти воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошла патриотическая акция 

«Свеча памяти». 

В мероприятии приняли участие ветераны и труженики тыла Великой 

Отечественной войны, представители администрации и местного отделения 

полиции, молодёжь, волонтёры, жители района. 

Перед собравшимися выступили первый заместитель главы администрации 

Александро-Невского муниципального района Нина Константиновна Объедкова, 

председатель Александро-Невской районной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 

сил и правоохранительных органов Валентина Васильевна Шашкина, член 

молодёжной администрации Александро-Невского района Яна Тришина. 

Участники акции зажгли свечи, как символ скорби и вечной памяти о наших 

соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

 





 

 

 

Кадомский район 

В ночь на 22 июня 2015 года в р.п. Кадом у памятника Неизвестного солдата 

состоялась молодежная акция «Свеча памяти». Воспитанники кадетского класса 

Кадомского технологического техникума, члены «Молодой гвардии», 

представители Молодёжной администрации и молодёжь посёлка зажгли свечи в знак 

памяти погибших в Великой Отечественной войне. Собравшиеся выступили со 

словами скорби о трагедии 1941 года. Заместитель председателя Молодёжной 



администрации Ирина Коблоа и руководитель казачьего класса Кадомского 

технологического техникума Андрей Кисляков еще раз вспомнили о героизме и 

подвиге своих дедов и прадедов. В акции приняли участие глава администрации 

Кадомского района Василий Васильевич Щевьёв, председатель Совета ветеранов 

Надежда Васильевна Аюнц. Из зажженных свечей было выложено слово «Помним» 

у подножия памятника. Присутствующие почтили память погибших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. 

22 июня в 10.00 часов была отслужена панихида по погибшим в Великой 

Отечественной войне. 

 

 





 

 

Кораблинский район 

22 июня в 4 часа утра на площади Победы города Кораблино прошла патриотическая 

акция «Я помню», посвящённая Дню памяти и скорби. Мероприятие организовано 

администрацией района, управлением образования и молодежной политики, 

отделом культуры совместно с местным отделением партии «Единой России». В 

акции приняли участие представители администрации района и города, 

старшеклассники образовательных учреждений, волонтеры, представители 

общественности и жители города. Приветствовала участников глава администрации 

района Светлана Олеговна Николаева. Акция призвана, помимо увековечивания 

памяти павших в войне, способствовать духовному сближению братских народов 

вокруг общей Победы и единого исторического наследия. Мероприятие началось с 

символического зажжения факела от Вечного огня, а затем от него были зажжены 

свечи. Молодые люди собрали фразу «Я помню» из зажженных свечей в память о 

своих дедах и прадедах, не вернувшихся с войны. Поименно вспомнили всех 

кораблинцев, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне. Затем собравшиеся 

почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу 

Победы. День памяти и скорби продолжился на городском кладбище у вновь 

отремонтированной Братской могилы, где была отслужена панихида.  

 











 

Путятинский район 

22 июня в 4 часа утра у обелиска павшим воинам села Путятино состоялась 

патриотическая акция «Я помню», посвященная 74-годовщине начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Организаторами мероприятия выступили сектор по делам молодежи, физической 

культуры и спорта и молодежная администрация при поддержке администрации 

муниципального образования – Путятинский муниципальный район и Дома 

детского творчества.  

У памятника собралось около ста человек, чтобы отдать дань памяти и уважения 

героям, погибшим за Родину. В акции приняли участие заместитель главы 

администрации Путятинского муниципального района по социальным вопросам 

Ирина Ивановна Давыдова, глава администрации - Путятинское сельское поселение 

Алексей Иванович Чернышов, настоятель Покровского храма иегумен Феодорит, 

председатель молодежной администрации Путятинского района Дмитрий Чикин, а 

также участники Всероссийского Волонтерского корпуса 70-летия Победы, 

учащиеся Путятинской средней общеобразовательной школы, представители 

организации и предприятий села Путятино. 

Участники мероприятия почтили память павших в Великой Отечественной войне, 

возложив цветы к огню Памяти. В завершение акции из зажженных свечей была 

собрана фраза «Я помню», символизирующая дань памяти миллионам 

соотечественников, отдавших жизнь в сражении за Родину. 







 

 

Рыбновский район 

На митинг памяти и скорби к огню Памяти пришли депутат Рязанской областной 

Думы Михаил Иванович Кривцов, заместитель главы по социально-культурному 



развитию администрации Рыбновского района Надежда Сергеевна Анисимова, 

управляющий делами администрации района Марина Николаевна Лысаковская, 

глава Рыбновского городского поселения Владимир Николаевич Иваничкин, 

начальник военного комиссариата рязанской области в Рыбновском районе Дмитрий 

Николаевич Нестеров, члены молодежной администрации района, представители 

регионального отделения «Единая Россия», волонтеры. 

Собравшиеся почтили память всех 27 миллионов не вернувшихся с той страшной 

войны, возложили цветы к памятнику и зажгли поминальные свечи.  

 



 

 

Ряжский район 

22 июня в 4 часа утра в Ряжске на мемориальном комплексе «Братское кладбище» 

прошла патриотическая акция «Я помню!», посвященная Дню памяти и скорби. 



Мероприятие организовано управлением образования и молодежной политики по 

инициативе молодежной администрации Ряжского района. 

В мероприятии приняли участие заместитель начальника МО МВД России 

«Ряжский» Сергей Васильевич Бирюков, ведущий специалист управления 

образования и молодежной политики Юрий Сергеевич Проскурня, члены 

молодежной администрации и активисты молодежных общественных объединений. 

Участники акции зажгли свечи, почтили память погибших в годы Великой 

Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к обелиску.  

 



 

Сараевский район 

22 июня в центральном парке р.п. Сараи состоялся митинг, посвященный Дню 

памяти и скорби, собравший большое количество людей, пришедших возложить 

живые цветы к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

Гостями митинга стали глава администрации муниципального образования – 

Сараевский муниципальный район Виктор Петрович Воронков, заместитель главы 

администрации муниципального образования-Сараевский муниципальный район по 

социальным вопросам Андрей Александрович Логвенчев, а также председатель 

совета ветеранов Александра Дмитриевна Строилова. 

В рамках митинга волонтеры Сараевского района, члены молодежной 

администрации и сотрудники отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта 

провели акцию «Свеча Памяти», в ходе которой всем присутствующим были 

розданы зажженые свечи. 







 

Город Скопин 

22 июня в 4 часа утра у мемориала Вечный огонь в городе Скопине прошла 

ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти». Мероприятие было организовано 



отделом демографической и молодежной политики управления образования и 

молодежной политики города Скопина совместно с молодежной администрацией.  

Молодежь города, представители местного отделения «Молодой гвардии Единой 

России», учащиеся образовательных учреждений собрались на рассвете возле 

мемориала «Вечный огонь», где зажгли символические «свечи памяти» и почтили 

минутой молчания подвиг героев, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом.  

 

 



 

 

Скопинский район 

 

22 июня в селе Вослебово Скопинского района прошел митинг, посвященный Дню 

памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. 

Почтить память героев той страшной войны пришли представители администрации 

Скопинского района, учителя и ученики школ муниципалитета, представители 



казачества, молодежных и общественных организаций, ветераны военной службы, а 

также все неравнодушные жители Скопинского района. По традиции была 

объявлена минута молчания, когда каждый мог вспомнить тех, кто ушел на фронт и 

не вернулся с полей сражений. 

В продолжение торжественного митинга присутствующие гости выразили много 

слов скорби и благодарности в адрес погибших воинов в годы Великой 

Отечественной войны, а также от всей души поблагодарили ветеранов за мирное 

небо над головой. 

Священник Никольского храма Андрей Борисов провел заупокойную литию в 

память об умерших в те страшные годы, а в завершении мероприятия, 

присутствующие возложили к подножию памятника павшим войнам цветы и 

зажжённые свечи. 

 

 



 

 





 
 

 

 

Старожиловский район 

22 июня в 4.00 утра в р.п .Старожилово состоялась патриотическая акция «Свеча 

памяти» в память о погибших на полях битвы, замученных в фашистской неволе, 

умерших от голода. На мероприятии присутствовали глава администрации 

муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Александр 

Владиславович Татарников, глава муниципального образования – Старожиловский 

муниципальный район Андрей Анатольевич Поликашин, ветеран Великой 

Отечественной войны, участник военной операции «Багратион», награжденный 

орденом Отечественной войны II степени Владимир Петрович Судаков, ветеран 

Великой Отечественной войны Николай Васильевич Зателепин, председатель 

Совета ветеранов Старожиловского муниципального района Вера Ивановна 

Архипова, начальник отдела военного комиссариата Рязанской области по 

Старожиловскому району Александр Николаевич Платонов, жители р.п. 

Старожилово, волонтерский отряд «Молодежь». На митинге были возложены цветы 

и свечи к памятнику павшим воинам – старожиловцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.  









 

Шиловский район 

22 июня в Шиловском районе ровно в 4 часа утра состоялась гражданско-

патриотическая акция «Зажги свечу памяти». У мемориалов Великой Отечественной 

войны в р.п. Шилово и р.п. Лесной жители зажгли свечи в знак того, что никто из 

миллионов советских граждан, погибших в годы войны, не забыт. В акции приняли 



участие ветераны Великой Отечественной войны, глава Шиловского 

муниципального района Василий Михайлович Фомин, председатель районного 

совета депутатов Александр Николаевич Кораблев, представители общественности, 

духовенства и молодежи. Более двухсот человек этой ночью пришли к памятникам 

и обелискам. На митинге эхом прошедшей войны звучал голос Левитана: «Сегодня 

в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые силы 

атаковали границы Советского Союза». Эта ночь - не только воспоминание о начале 

войны, но и благодарность за победу, которая далась слишком большой ценой. 

Благодарность за то, что этот день мы встречаем с мирным небом над головой. 

 

 





 


