
Проект «ЭТО ИНТЕРЕСНО!». Мемориал жертвам фашистской оккупации
Крыма 1941-1944 гг.

 В рамках реализации проекта «ЭТО ИНТЕРЕСНО!» инициативная группа

РБОО  «РОДНИК» провела  информационно-познавательную  сессию  в

комплексе «Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг.»

Мемориал расположен в   поселке Мирный Симферопольского  района  на

месте, где с ноября 1941 по апрель 1944 годов находились зловещее место

заключения советских военнопленных, гражданских лиц, мирного населения

и братская могила всех погибших узников концлагеря «Красный».

 Тематическая  экскурсионная  беседа  сопровождалась  демонстрацией

видеосюжетов  военного  времени–  лейтмотивами,  содержание  которых

напомнило всем участникам о бесчеловечных событиях и кровавых зверствах

в период нацистской оккупации полуострова.

 В  стенах  музейного  зала  посетители  комплекса  ощутили   мощь

исторической  реальности,  убедились  в  незримом  духовном  единстве  и

несгибаемом мужестве  советского  народа,  узнали  о  наказании нацистских

преступников и их пособников, познакомились с  традициями мемориала и

проходящей  в  нем  выставкой  детских  рисунков  «Не  допустить  угасания

памяти!»



 Данная информационно-познавательная сессия стала для всех своеобразной

реанимацией исторической памяти и завершилась минутой молчания в честь

павших жертвах нацистского террора.
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