
Всероссийская акция «Вечный огонь» 

С 17 по 20 октября 2022 года в рамках реализации национального 

проекта «Образование» федерального проекта «Патриотическое 

воспитание» Новодеревеньковский краеведческий музей провел 

Всероссийскую акцию «Вечный огонь» (инициатор - Общероссийская 

общественная организация «Союз российских писателей»). 

Цель мероприятия – патриотическое воспитание молодого 

поколения. 

Участниками акции стали учащиеся 10 «А» и 10 «Б» классов Хомутовской средней школы. 

Заведующая музеем Л.Е. Азарова рассказала историю Вечного огня, о ком и когда его зажгли в 

России и в нашем поселке. Услышали ребята и о том, что коллективный Запад не хочет 

помнить уроки Второй мировой войны, что некогда братская Украина стала Анти-Россией. О 

специальной военной операции и о том, что Вечный огонь сегодня горит в память о 

погибших в Донбассе воинах и мирных гражданах нашей страны. 

Затем школьники читали стихи поэтов – новодеревеньковцев: О.И. Прилепской, В.А. 

Титченко, В.И. Скороходова, а О.Ю. Домникова и С. А. Медведева прочли стихи собственного 

сочинения. 

В завершение мероприятия дети возложили цветы на братскую могилу и к Вечному огню на 

Мемориале Славы пгт. Хомутово 

18 и 19 октября ее участниками стали школьники 7 «Б» и 8 «А» классов Хомутовской средней 

школы. 

На мемориале Славы заведующая районным краеведческим музеем Л.Е. Азарова рассказала о 

традиции зажигать огонь как символ памяти, о Великой Отечественной войне и современных 

военных конфликтах. 

И вновь звучали стихи Андрея Дементьева, Натальи Красиной и наших земляков В. Титченко, 

В. Скороходова, О. Прилепской, С. Медведевой, О. Домниковой. 

Ребята были не только серьезными и внимательными слушателями, но и активными 

участниками разговора о подвигах наших солдат в прошлом и сегодня, когда идет 

специальная военная операция на Украине. 

Было видно, что подростки неравнодушные наблюдатели, им не всё равно, какое время 

переживает наша Родина и что ждет нас в будущем. 

Цель встречи - помочь молодым вырасти настоящими патриотами России. 

Минута молчания и возложение цветов на братскую могилу и к Вечному огню мемориального 

комплекса - обязательные ритуалы акции. 

Заведующая музеем Л.Е. Азарова встречала у мемориала ребят Хомутовского детского сада. 

Простыми и понятными словами Лариса Евгеньевна рассказала детям о начале Великой 

Отечественной войны, почему войну так назвали, как помогали дети отцам и братьям биться 



с врагом. Также малыши узнали дату открытия мемориала и что означает Вечный огонь. 

Состоялись минута молчания, чтение стихов Е.Благининой и М.Исаковского, возложение 

цветов на братскую могилу и к Вечному огню. На память было сделано общее фото. Акция 

длилась 4 дня и в ней приняли участие 105 детей различного возраста и взрослых. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


