
                                                          

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, пройдут по всей 

Свердловской области 

 

Митинги, минута молчания и другие торжественно-траурные мероприятия, 

приуроченные ко Дню памяти и скорби, пройдут во всех муниципалитетах 

Свердловской области. 

В 75-ую годовщину со дня начала Великой Отечественной войны в Ирбите 

на площадке Историко-этнографического музея запланирована историческая 

реконструкция для учащихся Ирбитского центра медицинского образования. 

События военных дней восстановят на площади им. В.И. Ленина – в 

реконструкциях примут участие порядка 650 человек.  

В Каменске-Уральском на траурных митингах будут вспоминать о 

погибших трубниках, алюминщиках, ушедших на фронт с Каменск-Уральского 

завода по обработке цветных металлов, о героях из деревни Волково. В городе 

будут организованы автобусные экскурсии «Подвиг каменцев в военные годы», 

в маршрут которых включены мемориальные комплексы, а также пешие 

экскурсии по Аллее Славы. В школе № 3 им. героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И. Беляева представят интерактивный документально-

художественный спектакль «Госпиталь 3118. Это нужно – не мертвым! Это 

надо – живым!», а в городском выставочном зале будет работать выставка 

картин Владимира Пермякова из серии «Освенцим».  

Проведение митингов памяти и военно-исторической реконструкции 

«Помним Подвиг Урала», посвященной 75-ой годовщине начала Великой 

Отечественной войны, запланировано и в Серове.  

Траурные мероприятия 22 июня пройдут и в небольших населенных 

пунктах Свердловской области. Так, в Первоуральском городском округе в 

Доме культуры села Битимка пройдет урок истории «Помнит мир спасенный», 

в поселке Перескачка запланирован показ художественного фильма «Брестская 

крепость», который спроецируют на стену здания, а у обелиска в Нижнем Селе 

состоится акция памяти «Будет помнить Россия».  

Впервые в регионе проведут акцию «Голос памяти» – 21 июня в 22.59 все 

промышленные предприятия Свердловской области подадут заводской гудок.   

Центральными мероприятиями Дня памяти и скорби станут торжественно-

траурные церемонии в Екатеринбурге, где 21 июня вечером пройдёт 
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общегражданская акция «Свеча памяти», в рамках которой пять тысяч человек 

с зажженными свечами выстроятся в слово «Помним». 

Предварит акции «Свеча памяти» и «Голос памяти» шествие «Огонь 

памяти»: две с половиной тысячи студентов после 20.00 пройдут с зажженными 

свечами от здания УрФУ на проспекте Ленина, 51 до площади 1905 года. 

Отметим, что по Указу губернатора Свердловской области ежегодно 

отмечается День памяти и скорби – одна из самых печальных и трагичных дат в 

истории нашей страны – день начала Великой Отечественной войны. Свыше 

700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших земляков не 

вернулись домой.  

 


