
Акция «Бессмертный полк» 

 

День Победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником. Ведь те, кто 

заплатил за него своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас, и мы обязаны 

помнить об этом. Наша память не должна ослепнуть.  

Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в 

Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем 

Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный 

полк»  

Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов, сел 

и деревень с фотографиями своих родственников - ветеранов армии и флота, партизан, 

подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, 

блокадников, детей войны. Сейчас народное движение охватывает 110 стран.  

 

 

Течет людской безостановочный поток –  

Мужчины, женщины и дети…  

Он занимает улицу и вдоль и поперек –  

Нет удивительней его на свете!  

 

Он именуется народом, как Бессмертный полк…  

В руках идущих – незабываемые предки  

На фотографиях. Их жизни срок уже истек,  

Но подвиги их были восхитительны и метки.  

 

Они остались в памяти потомков,  

Как символ мужества и к Родине любви.  

В них дух свободы развит был настолько,  

Что не жалели для нее здоровья, сил, крови.  

 

«Мы с вами – говорят они потомкам. –  

Вы только будьте поактивней и смелей!  

Вы победите, в колокол ещё забьете звонко  

О подвигах своих и преданных друзей!  

 

Отныне мы – непобедимый и бессмертный полк,  

Напоминающий врагам о пораженьях в 45-ом.  

Пускай запомнят навсегда, навечно, впрок,  

Что если двинутся на Русь, то жизнь их станет адом!»  

   

 

Ежегодно учащиеся школы, учителя, родители с портретами своих родственников 

выстраиваются в колонну и направляются к месту проведения митинга. По дороге к 

нашей колонне примыкали жители села. Бессмертный полк возрождает память о героях 

Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и трудовых 

армий, партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления, 

детях войны - о всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело Победы над 

фашизмом. 


