День памят и и скорби в Москве. Акции "Линия памят и" и "Вахт а памят и"
19.06.2019

С 21 по 22 июня 2019 года в рамках Дня памяти и скорби в Москве пройдут две знаковые акции,
организованные Департаментом культуры города Москвы: "Линия памят и" на Крымской
набережной и "Вахт а памят и. Вечный огонь" в Александровском саду.
Акция "Линия памят и"
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней.
Каждый день - это символ массового героизма, мужества и стойкости, проявленных
советскими солдатами в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
В эт у памят ную для всего российского народа ночь 21 июня во время акции "Линия памят и"
Крымская набережная парка "Музеон" озарит ся огнем 1418 свечей, каждая из кот орых
подчеркнет конкрет ный день самой ст рашной войны за всю ист орию человечест ва.
Принят ь участ ие в акции может каждый. Волонт ёры на набережной помогут найт и свечу,
символизирующую конкрет ный день войны, связанный с семейной ист орией, и зажечь огонь
памят и.
Программа начнёт ся с 19:00 и будет предст авлена спект аклями и концерт ной программой,
посвящённой т еме начала Великой От ечест венной войны.
В 22:00 будет зажжена первая свеча, символизирующая 22 июня 1941 года, после чего все
желающие смогут приобщит ься к рит уалу зажжения памят ных свечей.
В 22:30 на сцене начнёт ся музыкально-поэт ический марафон "Живая памят ь". После
программы в 00:00 начнёт ся кинопоказ, кот орый продлит ся до 01:30.
Пат риот ическая акция "Вахт а памят и. Вечный огонь"
Акция "Вахт а памят и", кот орая в эт ом году пройдет в Москве уже в 28-й раз, сост оит ся 22
июня в 03:00. Юноши и девушки из молодежных объединений, общест венных организаций
и пат риот ических клубов, а т акже все желающие вмест е
с вет еранами Великой От ечест венной войны примут участ ие в Акции, чт обы вспомнит ь о
событ иях 1941 года, почт ит ь памят ь павших за Родину и возложит ь цвет ы к Могиле
Неизвест ного Солдат а. В чет ыре часа ут ра голос Юрия Левит ана объявит
о начале войны и сост оит ся возложение цвет ов. Среди участ ников возложения – Рот а
Почёт ного караула, почёт ные гост и и предст авит ели молодежных организаций. После
возложения цвет ов участ ники почт ут памят ь погибших минут ой молчания.
Акция "Линия памят и":
Дата и время: 21 июня с 18:00 до 01:30 – культ урная программа акции, увидет ь
инст алляцию из 1418 можно будет до 23:30 22 июня
Место проведения: Крымская набережная, Парк искусст в "Музеон"
"Вахт а памят и. Вечный огонь":
Дата и время: 22 июня с 03:00 до 05:30
Место проведения: Александровский сад
Подробная программа скоро появит ся на сайт е mos.ru.
Аккредит ация СМИ: pressa-mdmm@yandex.ru
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