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Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция
«Свеча памяти» – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех,
кто отдал жизнь во имя Великой Победы. К акции можно присоединится онлайн и
зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф. Пока мы помним о
ветеранах, их подвиги живы. И 22 июня мы хотим не только почтить каждого участника
Великой Отечественной войны, но и помочь ветеранам, которые до сих пор среди нас.
Зоя Павловна Смирнова, ветеран Великой Отечественной войны, чью видеоисторию
можно увидеть на сайте проекта, поделилась своими воспоминаниями о первом дне
войны: «Мы спокойно спали – и вдруг сильный гром, грохот. Утро уже, часов пять, а всё
темно как будто небо с землей перемешалось. И мама говорит: "Гроза. Надо радио
выключить", а папа сказал: "Нет, это не гроза. Это война».
«Свеча памяти» станет завершением ежегодной всероссийской благотворительной
акции «Красная гвоздика», организованной фондом «Память поколений» – с 21 апреля
по всей России на улицах можно было встретить волонтеров, распространяющих значки
с символом акции за пожертвования. Все собранные в рамках акции средства фонд
направляет на медицинскую помощь ветеранам.
#МолодыДушой #ПамятьПоколений #АВЦ
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