


Нет более объединяющего 
и грустного события, 

чем «День Белых 
Журавлей». Инициатором 

этого дня святости и 
чистоты стал народный 

поэт Дагестана Расул 
Гамзатов, который в 1965 

году написал своѐ 
знаменитое стихотворение

«Журавли». 



Именно поэтому считается, 

что «День белых 

журавлей» — это праздник со 

слезами на глазах, 

несомненно, затрагивающий 

души живущих на земле, 

благодарных потомков, тех, 

кто ушел безвозвратно… 

День Белых Журавлей, 
впервые 
отпразднованный в 1986 
году, — это праздник 
дружбы народов и памяти 
погибшим в различных 
войнах солдатам. 



. Сложно найти человека, которому были бы чужды эти 

понятия, поэтому этот день широко отмечается на 

территории бывшей Советской державы.



В этот день вспоминают тех, кто положил свои жизни 

на алтарь Победы на всех полях сражений. 

И образ белых журавлей – это символ людей, ушедших в 

мир иной…









Наш долг – помнить о людях, 

оставивших свой след на Земле и 

ушедших во Вселенную. 

И пусть в память о них вечером 22 

октября горит свеча в вашем окне, 

пусть ваше сердце наполняется 

светлой памятью о подвигах ваших 

дедов и прадедов, близких, погибших 

при исполнении интернационального 

долга… 



Пусть душа вспомнит 

всех поименно –

отважных солдат и 

нынешней войны, и весь 

мир воедино зажжет 

свечи в память о 

погибших. 



В День Белых журавлей слова 

стихов, звуки музыки заполнят 

наши сердца не только болью и 

грустью, но гордостью и 

благодарностью тем, кто 

подарил нам мир и кто, защищая 

нас, не пожалел свою жизнь и 

ушел в вечность. 



Так хочется пожелать всем нам, 

чтобы с годами крепла дружба народов, 

и никакая беда и междоусобицы не ослабляли нити 

единства, человеческой доброты и уважения 

к памятным дням и победам.  



В Праздник Белых Журавлей

Пусть летят по небу птицы

Над просторами полей,

А истории страницы

Всем напомнят про солдат,

Что из боя не вернулись,

Встретив жизненный закат,

Журавлями обернулись.

Давайте же вместе вспомним,

О тех, кто уже не придет,

Солдат, не вернувшихся с боя,

Пусть память о них оживет… 



Ушедшим навеки посвящаются лучшие стихи и песни, но, прощаясь 

с ними, мы обращаем свой взор не только к их могилам, но и к 

небесам, куда устремляются их души, «клинами журавлей» и 

«белыми облаками…» 

Героям ДНР, которые погибли, защищая Республику, посвящены 

следующие видео: 
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