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Дикая Оксана Михайловна, 

заведующая  Царицынской библиотекой-филиалом 

МБУК ЦМБ 
 

О тебе Земля, моя душа поет 

(поэтический вечер-встреча) 
 

Целевая аудитория: взрослые, люди старшего возраста. 

Цель: знакомство читателей с творчеством местной поэтессы Елены 

Витальевны Романенко. 

Оформление мероприятия 

1. Музыкальное: 

 песня Ю. Антонова «Родные места». 

2. Выставка сборников стихов  «Я душу облегчу стихами». 
 

Ход мероприятия 

Ведущая 1: Добрый день, уважаемые гости!  

Ведущая 2: Здравствуйте!  

Ведущая 1: Мы рады приветствовать  вас в нашей поэтической гостиной. 

Ведущая 2: Сегодня наш разговор пойдет об удивительном человеке, который 

живет среди нас с вами. Мы спешим представить вам автора стихотворения «О 

тебе Земля, моя душа поет», строками которого и будет называться наш 

поэтический вечер-встреча, Елену Витальевну Романенко. 

Ведущая 1: Вы могли бы у нас спросить: «А зачем мы вам ее представляем? 

Ведь вы все ее хорошо знаете». В этом мы с вами полностью согласны. Елена 

Витальевна нам хорошо знакома, как педагог, как продолжатель дела своей 

мамы Лидии Ивановны Жадан. А еще, мы знаем ее, как приветливого, доброго 

человека.  

Ведущая 2: Натура у Елены Витальевны неспокойная, она всегда находится в 

поиске чего-то нового, интересного. Помните, как мы ходили к ней на занятия 

«макраме». Она учила нас искусству плетения. 

Ведущая 1: Сколько лет мы все знаем Елену Витальевну, она всегда стремится 

достичь чего-то большего в своей жизни, и нам кажется, ей это неплохо 

удается.  

Ведущая 2: Родилась и выросла наша гостья в родном селе Царицыно. Здесь 

все ей знакомо и дорого. Мы хотели бы попросить прочесть Елену Витальевну 

стихотворение «Картины Детства». 

Е.В. Романенко: 

Картины детства  
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Сегодня книгу памяти листаю, 

И с тихой грустью вспоминаю, 

Картины детства – краткие мгновенья, 

И бабушкиных рук прикосновенья. 

 

Стук колеса машинки швейной 

Баюкал и манил лишь дремоту, 

Полоска света пробивалась под  

дверью, 

Мелькали пальцы рук, обрезки на  

полу. 

Дрова в печи без удержу трещали 

И булки хлеба с пылу-жару остывали, 

Во всех делах была проворна и умела 

Такая добрая, родная баба Вера. 

 

Еще я помню, как стояла у ворот, 

С автобуса встречала весь народ, 

Ждала, кого-то долго все ждала, 

А по щеке ее слеза текла. 

 

 

Ведущая 1: Как рассказывает мама Елены Витальевны, Лидия Ивановна, Лена 

в детстве не доставляла хлопот. Очень рано стала самостоятельной, а главное – 

ответственной. И эти качества ей очень пригодились во взрослой жизни.  

Ведущая 2: Куда  бы не бросила человека судьба, в его душе остается уголок, 

где теплится, не умирает любовь к тому единственному месту на земле, где он 

родился, где жили его предки. 

Ведущая 1: Если же жизнь дает великое счастье не отрываться от родных 

корней, прожить в родной стороне всю сознательную жизнь, то любовь эта 

расцветает в душе человека и льется из нее прекрасными стихами. Это 

относится и к Елене Витальевне. 

Е.В. Романенко: 

Дорожка полевая, 

Куда ты завела? 

В сиреневом тумане 

Зеленые леса. 

Пшеница колосится, 

Желтеет поля даль, 

Березовые колки 

Бегут из края в край. 

Над головой бездонные 

Синеют небеса, 

Летать бы птицей волною, 

Да все ж не птица я. 

Тропиночка заветная 

Зовет меня вперед, 

 

Пойду по тропке смело я, 

Пусть в жизни повезет. 

Трава стоит до пояса, 

Роса слезой блестит, 

Цветное разнотравье 

Головушку пьянит. 

Раздолье за деревней, 

Простор восьми ветрам, 

Летят устало лебеди 

К родимым берегам. 

Летят они, торопятся, 

А я смотрю им вслед, 

И знаю, лучше дома 

На свете места нет. 

Ведущая 2: Окончила школу, поступила в педагогическое училище и 

вернулась в родное Царицыно учителем начальных классов. 

Вопросы зрителей к поэтессе: 

Зритель №1: Елена Витальевна, а вы помните своих первых учеников? 

Зритель №2: Писали ли вы стихи, учась в училище? 
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Ведущая 1: Елена Витальевна, как к вам пришли первые стихи? Что 

натолкнуло вас к этому? Откуда появилось желание сложить в поэтические 

строчки окружающую вас красоту? 

Е.В. Романенко  читает стихи «С крепкими морозами», «Березке». 
 

Ведущая 2: Человек не выбирает, где ему родится. Но это место, как и человек, 

имеет свое неповторимое лицо. Давайте послушаем стихотворение «Деревня».  

Е.В. Романенко  читает стихотворение «Деревня». 

Ведущая 1: Теме деревня посвящено и следующее стихотворение Елены 

Витальевны. 

Ведущая 2:  

Утро раннее в деревне 

Утро раннее в деревне: уж не спят грачи, 

С нетерпеньем ждут деревья первые лучи. 

Под ногами травы в росах, стелется туман, 

Почернел весь от мороза неженка – 

тюльпан, 

Я иду, дышу всей грудью, воздух чист и 

свеж,  

Вперемешку радость с грустью, пью вино 

надежд. 

Над землей кружат вороны, крику до 

небес, 

Не могу понять спросонья в чем тут 

интерес? 

 

 

Сонно машут мне былинки, голову 

склоня. 

Ветер носит паутинки, паука дразня. 

На сарае – вот бедовый, голосит петух. 

Жадно рвут траву коровы, вон идет 

пастух. 

У калитки клен высокий на посту 

стоит, 

Шрам в стволе его глубокий боль еще 

хранит. 

Утро раннее в деревне, новый день в 

пути. 

Пусть не будет в нем волнений, горя и 

тоски. 
 

Музыкальная пауза. Песня «Деревенька» в исполнении  ансамбля «Звонница» 

Ведущая 2: Тематика стихов Елены Витальевны разнообразна: от деревенского 

домика у трех берез до философских раздумий. 

Е.В. Романенко: 

Жизнь человека 

Жизнь человека быстротечна, 

Как птица за окном мелькнет, 

Как тлеет восковая свечка, 

Иль речка быстрая течет. 

А жизнь моя, твоя какая? 

Как птица, свечка, иль река? 

 

Не важно это, здесь, другая 

Скорее истина верна. 

Пусть будет птица, но полета 

Не утки, гуся, индюка, 

А журавля или кого-то, 

Чья жизнь стремления полна. 
 

Ведущая 1: Почему мы становимся бездушными? Этот вопрос волнует всех. 

Елена Витальевна в своих стихах выражает протест против этого качества 

людей. 

Ведущая 1:  



6 
 

«Дорогу дайте, растянулись» – 

Как будто бы шипение змеи 

До слуха всех идущих дотянулось. 

От яда этого старушка замерла, 

И ноги непослушны сразу стали, 

Застыл старик, не жалит так пчела, 

Аж желваки на скулах заиграли. 

А, молодая, голову задрав, 

Через людей, их жизнь переступая, 

Бросала им обидные слова, 

Как будто будет век она такая. 

 «Сидите дома!» – строго приказала, 

И как состав груженный пронеслась. 

…Застряла речь у всех во рту от спазма 

И кровью жилка возле глаза налилась. 

А старики обрызганные «грязью» 

Беззвучно что-то силились сказать: 

«Ты, глянь, мошка, а все туда же, в 

князи» 

…Как стыдно старикам смотреть в 

глаза. 

 

Ведущая 2: Созвучны с этим стихотворением и другие строки: 

Обидеть человека так легко 

Поступком, словом, иль молчаньем, 

Как будто нож вонзают глубоко, 

Исподтишка, мне в спину, с 

придыханьем. 

Не ожидала я предательства от тех, 

С кем вместе новый день встречала, 

Кого растила, как детей своих, 

За всех до одного переживала. 

И вот, судьба урок преподала, 

Случилось, как случилось, и спасибо. 

Сейчас, наверное, я только поняла, 
 

 

Что люди разные, а в них есть злые 

силы. 

Всем одинаково не стоит доверять: 

Под белой маской – черная душонка, 

Но очень трудно сразу разгадать, 

Что у людей бывает маскировка. 

Да, к сожалению, мельчает наш народ, 

Бездарность, грубость всюду видно, 

И безразличья, лжи круговорот – 

За нашу Родину обидно!  

Ведущая 1: Сегодня на календаре 11 января, по Христианскому календарю до 

19 января (Крещения) идут Святки. В хорошее время мы сегодня собрались,  

благодатное. Эта тема также прослеживается в стихах Елены Витальевны. 

Когда нам плохо, мы всегда вспоминаем Бога.  

Ведущая 2: 

 Елена Витальевна, расскажите о рождении стихотворений «Молитва» и 

«Ангел - Хранитель». 

Ангел – мой хранитель, близкий и 

родной. 

Ты души спаситель, будь всегда со 

мной. 

Я прошу, будь рядом, руку протяни, 

Своим чистым светом злобу отведи. 
 

От дурного глаза, зависти людской, 

И любой заразы заслони стеной. 

Ангел, мой хранитель, молюсь я на 

тебя. 

Верю, ты всесилен, так сохрани меня. 

 

Ведущая 2: А еще сегодня отмечается Всемирный день «спасибо». Говорите 

это хорошее слово друг другу, оно шлет положительную энергетику. А 
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особенно часто слово спасибо нужно говорить престарелым родителям, своим 

половинкам, учить детей благодарить и быть благодарными. 

Ведущая 1: У Елены Витальевны есть стихи, посвященные родным. Давайте 

попросим ее, их нам прочесть.  

(автор читает стихи: «Мама», «Мой герой») 
 

«Лучше мамы нет на свете» – 

Говорят так все поэты, 

И я тоже так скажу: 

Своей мамой я горжусь. 

Кто оценит, кто поймет 

И в беде на зов придет, 

Приласкает, приголубит, 

Ума вставит, надоумит? 

 

Милый друг, советчик главный, 

Заплутавших душ спаситель. 

Это мамочка родная,  

Наш защитник и учитель. 

Об одном прошу у бога: 

Чтоб родные жили долго, 

Да замедлил жизни бег, новый, 

двадцать первый век. 
 

Ведущая 2: «Дерево живет корнями, а человек друзьями» – так гласит 

народная мудрость. Есть у Елены Витальевны стихи, которые она посвятила 

своей лучшей подруге. 

Е.В. Романенко: 

Опустились крылья ночи, 

На дворе темно. 

Мы идем с Галиной, топчем 

Фонаря пятно. 

Дремлют тени до рассвета, 

Двойники столбов. 

И снежинки вьются в свете 

Стайкой мотыльков. 

А мороз целует щеки, 

Пальцы наших рук. 
 

Знаем мы его намеки: 

Хитрый старый друг. 

Не шелохнет даже ветка, 

Смолк собачий лай. 

Встречи наши стали редки,  

Вот опять, прощай. 

Опустились крылья ночи, 

Спит мое село. 

Мне бессонницу пророчит 

Темное окно. 

Ведущая 1: Спешит Елена Витальевна утром в школу как в дом родной, ведь 

она отдала немало лет педагогическому труду. Взята еще одна вершина, 

получено высшее образование, выросли дети, радуют внуки. 

Ведущая 2: День сменяется новым днем, мысли кружатся и выливаются в 

новые стихи.  

Ведущая 2:  

Чудесный день 

Сегодня день чудесный, смеется 

небосвод. 

Душа моя ликует и весело поет. 

Невестой белолицею проснулась вся 

земля. 

Таких дней – единицы в листке 

календаря. 

 

Травинки и деревья укутаны в снегу, 

Не могут шелохнуться – сковало 

красоту. 

По-барски разодеты в меха и серебро, 

Сюда бы мне карету – умчаться 

далеко. 

Туда, к лесам хрустальным, в края 
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Люблю я миг счастливый, мне крупно 

повезло: 

Такой пушистый иней не видела 

давно. 
 

безумных грез, 

Где ветер белым танцем срывает снег с 

берез. 

 

Ведущая 1: А сейчас мы предлагаем вам налить по чашечке душистого чая, 

посидеть рядком, да поговорим ладком.  

Ведущая 2: Хочется отметить еще одну черту характера Елены Витальевны – 

это неравнодушие к ближнему. Она в любой момент может найти минуточку и 

уделить ее кому – либо из нас. 

Ведущая 1: Елена Витальевна успевает не только выполнять свою работу 

учителя, но и заниматься краеведением, участвовать в художественной 

самодеятельности ансамбля «Звонница», успевает хоть на минуточку забежать 

к родителям. 

Ведущая 2: Вершины покоряются непросто и подвластны они только тому, кто 

четко зная свою цель, шаг за шагом продвигается вперед. 

Ведущая 1: Дорогая, Елена Витальевна, спасибо вам за ваше творчество, 

спасибо за то, что доставили нам приятные минуты общения с вами, и вашими 

стихами. Желаем вам здоровья, творческих успехов. Мы надеемся, что вы 

будете радовать нас новыми стихами. 

Ведущая 2: Эту песню для вас исполняет ансамбль «Звонница». 

(исполнение песни «Тополек») 

Ведущая 1: Помните слова из песни: «И опять во дворе нам пластинка поет. И 

простится с тобой, все никак не дает…»  

И нам с вами пришла пора прощаться.  

Ведущая 2: До свидания! 

Ведущая 1: До новых встреч! 
 

Библиография: 

1. Романенко Е. В. Я душу облегчу стихами: Стихи / Е. Романенко. – Калачинск, 2010. – 58 

с. 

2. Романенко Е. Избранные стихи: Стихи / Е. Романенко. – Царицыно, 2007. – 21 с. 

3. Романенко Е. В. О тебе, Земля, моя душа поет: Стихи / Е. Романенко. – Царицыно, 2008. 

– 19 с. 

4. Личный архив Л. И. Жадан. 
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Экскурсия 
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Целевая аудитория: младший и средний школьный возраст 

Цели:  

 Познакомить ребят с умельцами и искусницами  села Ковалево, с  

разными  видами народного декоративно-прикладного творчества. 

 Развивать интерес к народному творчеству. 

 Прививать уважение к труду народных умельцев. 

Подготовка к мероприятию:  

1. Определиться с персоналиями –  мастерами, проживающими в селе, 

увлекающимися разными видами прикладного творчества.  

2. Заранее  договориться с умельцами, чтобы они смогли дома организовать  

выставку и рассказать о себе и о своих работах.  

3. Подготовить выставку литературы «Умелых рук чудесное творение». 

4. Приготовить  костюм Марьи-Искусницы. 
 

Ход мероприятия 
 

Ведущая: Ребята, сегодня мы пригласили вас на необычное мероприятие.  Оно 

посвящено мастерам-рукодельникам, которые занимаются разными видами 

народных промыслов.  

 Обратите внимание на эту выставку «Умелых рук чудесное творение». 

Посмотрите, здесь для вас  представлены книги  с интересными идеями  

изготовления игрушек, плетения из природных материалов, вязания, вышивки, 

оригами и многое другое. Желающие могут после нашей встречи поближе 

ознакомиться с этой литературой. А теперь, ребята, к нам спешит необычная 

гостья, встречайте! 
 

Ведущая - экскурсовод   Марья-искусница:     

     – Здравствуйте,   дорогие  ребята!   Я  –  Марья-искусница,  покровительница    

всех мастеровых людей и хранительница красивых и полезных вещей,   

изготовленных   их  руками.  

Рукоделие   –  одно из самых старейших   искусств  на  всей  планете.  

Оно  зародилось, развивалось  и росло  вместе  с  человеком.  Ведь   если  

вдуматься,   рукоделие  – это    то,   что  сделано умелыми  руками. Это то, что  

постоянно  сопровождает  человека  в  быту,  на  работе и отдыхе. Не зря самым  

ценным   подарком   считаются  изделия  ручной работы. Ведь  человек, 

создавая их,   вкладывает частичку своей  души.  

Люди на  Руси  всегда стремились к прекрасному. Замечали  красоту  

повсюду.  Красоту  особую,  не  для  музеев и  выставок,  а  для  своей семьи,  

своих   детей.   Делали  её своими  руками. Так и появились  народные  
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промыслы. Сейчас очень много видов такого творчества: лепка, резьба, 

цветоделие, вышивка и многое другое…  

Велика Россия наша 

И талантлив наш народ, 

Об искусниках - умельцах 

На весь мир молва идёт. 

А ремесел столько есть,                                                                                                                         

Что и за день их  не счесть. 
 

Есть, ребята, такие умельцы и у нас, в Ковалево. Я приглашаю всех на 

экскурсию «Село моё мастеровое». Приглашаю окунуться в необычный,  

прекрасный,  сказочный мир  рукотворения.    
 

Марья-искусница ведет детей к первому мастеру – Лашевич Наталье 

Геннадьевне. Останавливаются у ворот.  

 – В этой «горнице», ребята, живет мастерица Наталья. Она занимается очень 

интересным и полезным рукоделием, вязанием на спицах и крючком. Вещи у 

неё получаются очень красивые. Заходите, познакомимся с хозяйкой. 

Хозяйка Наталья приветствует гостей, рассказывает о себе, о вязании, о своих 

работах. Показывает ребятам, как делать петли.  
 

Марья-искусница ведет детей к следующему   мастеру – Александру 

Викторовичу Симону.  

– А в этой «горнице», ребята,  живет рукодельник  Александр. У него очень 

необычное увлечение.  Он занимается   резьбой   по дереву. У мастера 

Александра    много удивительно прекрасных  работ. Пойдемте, посмотрим на 

это чудо. 

Хозяин  Александр   знакомится с детьми.  Он рассказывает им о себе, о 

резьбе, о своих работах. Показывает несколько приемов резьбы.  
 

Марья-искусница   идет с детьми  дальше, к  следующему   мастеру – 

Пронькиной Марии Даниловне.  

– Ну, а здесь, ребята, в этой «горнице» живет искусница Мария. Она занимается 

разными видами народного промысла. Здесь вам и вышивка,  и плетение 

ковриков, и  бисероплетение,  и  поделки из бросового материала и другие 

изделия. Так и хочется быстрее на все это посмотреть. Идем! 

Хозяйка Мария  приветствует гостей, рассказывает о себе, о  своих работах, 

отвечает на вопросы.  
 

Марья-искусница ведет детей к  мастеру Яну Родесовичу Меллю.   

– Сейчас ребята, мы подходим к «горнице» в которой живет умелец Ян 

Родесович. А занимается он не просто плетением, а чудо-плетением. Плетет он 
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из разного материала всякую  утварь: корзинки, вазы, шкатулки. Но, впрочем, 

он сам вам все расскажет и покажет. 

Хозяин Ян принимает гостей, знакомиться с детьми, рассказывает о плетении, 

показывает свои работы. 
 

Марья-искусница  с детьми идет дальше, к следующему мастеру – Вяткиной 

Татьяне Владимировне.  

– Теперь, ребята, мы пришли в гости к садовнице Татьяне. Она у нас садовод-

любитель. Выращивает декоративные кустарники, всевозможные цветы и 

другие необычные растения. Мы побываем  в этом сказочном саду, потому что 

там у неё такая красота, различные фигурки, сделанные своими руками, есть 

беседка, кругом чистота и порядок. Пойдемте, хозяйка нас ждет. 

Хозяйка Татьяна знакомится с детьми и приглашает  их в сад, ведет с ними 

беседу. 
 

Марья-искусница ведет детей к последнему мастеру – Ларисе Николаевне 

Клоузен. Подходят к воротам. 

 – Ребята, а вы знаете, что наша Россия славится не только народными 

промыслами, а еще своими традициями и обычаями. Чаепитие на Руси всегда 

было доброй традицией. Вот мы и  зайдем в эту «горницу» хозяюшки Ларисы. 

Она выпекает разную сдобу, и это у неё получается особенно вкусно. Она знает 

множество рецептов. Посмотрим, что нам к чаю приготовила добродушная 

хозяйка. 

Хозяйка Лариса  встречает гостей самоваром и вкусной выпечкой. Дети 

садятся за столы. 

Марья-искусница: 

 – Ну вот, ребята, и завершилась наша экскурсия. Вам понравилось?... Мы 

побывали с вами в гостях у наших умельцев. В их промыслах открывается душа 

и характер нашего народа, его идеи, мечты, его история. По-новому понимается 

и  родная земля.  

Мир стареет в былых надеждах, 
Но сегодня, как и вчера 
На плечах эту землю держат 
И несут на себе мастера! 
Мастера, мастаки, умельцы, 
Понимающие до глубины 
Мастерства золотые секреты… 
Низко кланяюсь в ноги им. 

 

Ну, а теперь – чаепитие, приятного всем аппетита! 
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Литвинцева Светлана Валентиновна., 

библиотекарь отдела обслуживания  

МБУК ЦМБ 
 

 Есть такая профессия – Родину защищать  

(к 100-летию Вооруженных Сил России) 

вечер-встреча 

Целевая аудитория:  

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганской войны, солдаты-

срочники, служившие в разное время в РА, юношество (студенты техникума). 

Цели:  

 воспитывать уважительное отношение к ветеранам войны, чувство 

гордости за героическое прошлое своего народа, своей малой родины; 

 побуждать к изучению истории страны, своего края, к участию в военно-

патриотических мероприятиях; 

 прививать любовь к чтению художественной, научно-публицистической, 

краеведческой  литературы о войне, о земляках, о родном крае. 
 

https://fantlab.ru/edition190971
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Оформление мероприятия. 

1. Мультимедийная презентация «Есть такая профессия – Родину защищать». 

2. Музыкальное: 

 фонограмма:  муз. Р. Хазака, сл. Е. Аграновича «Вечный огонь» (или «От 

героев былых времён»). 

3. Видеоматериалы: 

 фрагмент фильма «Офицеры», режиссёр В. Рогов. 

4 .Книжная выставка «Меч Победы ковал Сталинград». 
 

Ход мероприятия 

Слайд №1 

(к 100-летию Вооружённых сил России) 

Ведущий 1:  Здравствуйте дорогие друзья!  Мы рады приветствовать на нашем 

празднике ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-

интернационалистов, активистов ветеранского движения, членов клуба 

«Оптимист». 

Слайд №2 

(Фрагмент фильма «Офицеры» /Есть такая профессия, взводный, …) 
 

Слайд №3 

 (Фрагмент и фонограмма песни из фильма «Офицеры».  На фоне 

фонограммы звучит стихотворение  Николая Грибачёва «Армии») 
 

Ведущий2:                         

Слайд №4 

(100 лет Вооруженным силам) 

Видела вся планета 

В тучах огня и дыма – 

Слава твоя бессмертна, 

Воля несокрушима. 

Сила твоя стальная 

Двигалась как лавина 

По берегам Дуная, 

По площадям Берлина. 

Мы на огне горели, 

Мы по сугробам спали, 

Многие - постарели, 

Многие - в поле пали. 

Многое нынче память 

Восстановить не может. 

 

Новый день наступает - 

Старый со славой прожит. 

Только не смеет время 

Вынуть из песни слова, 

Только доброе семя 

Всходит снова и снова 

В новых полках и ротах, 

В детях и внуках наших, 

В новых твоих походах, 

В новых железных маршах. 

Вижу иные лица, 

Штык и строку Устава. 

Старая слава - длится, 

Новая зреет слава! 
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Ведущий1:  Наступивший 2018 год станет знаменательной вехой для нашей 

армии! Мы будем праздновать ее 100летие! Традиционно Днем рождения 

Красной Армии считается 23 февраля. Именно в этот день начался массовый 

призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. Брали в Красную армию с 18 

лет. В декрете Совета Народных Комиссаров говорилось, что «в Красную 

Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты 

завоеваний Октябрьской революции…». 

Ведущий2: Слово для поздравления предоставляется заместителю главы 

Калачинского муниципального района.  

Ведущий1: В зимнем месяце феврале, когда ещё лютуют морозы и метут 

метели, мы празднуем День защитника Отечества, чествуем ветеранов нашей 

Российской Армии. Праздник этот очень торжественный, ведь в самом 

названии его заложено благородное стремление и обязанность защищать 

Родину. Так было и так будет! Защитники нашей Родины – это Российская 

Армия и Военно-Морской флот, это наши летчики, солдаты, моряки и 

пограничники. 

Ведущий2: С давних пор так велось: как только шёл на нашу землю враг, все 

русские люди, и стар и млад, поднимались на борьбу. Известно всем, что 

победу всегда приносят храбрость и военное искусство вместе сложенные. Что 

ж и тут нам не занимать чужой славы.  Великий полководец Александр 

Невский в тяжёлое для Руси время смог объединить вокруг себя народ и не 

пустить европейских рыцарей, чтобы они завоевали нашу Русь. Эта битва 

получила название Ледовое побоище. Это был 13 век.  

Ведущий1: Великий полководец Дмитрий Донской в 1380 году со своими 

войсками разгромил ордынское иго на Куликовом поле, за рекой Дон, а его 

правнук Великий государь Иван III объединил под властью Москвы 

большинство русских земель и избавил их от ордынской зависимости. Так 

начались новые времена в истории нашей страны – времена Московского 

государства. Это был 14 век.  

Ведущий2: Полководец Дмитрий Пожарский и городской староста 

Нижнего Новгорода Козьма Минин в 1612 году создали народное ополчение, 

войско из простых людей-горожан и крестьян и изгнали польских захватчиков. 

С этим сражением связан праздник 4 ноября – День народного единства.  

Ведущий1: Александр Васильевич Суворов – начал службу солдатом и 

дослужился до высшего воинского звания – генералиссимус. За всю свою 

жизнь он не проиграл ни одного сражения. Суворов говорил: «Мы русские – 

потому победим». Его солдаты, которых называли чудо-богатырями, взяли 

штурмом неприступную турецкую крепость Измаил, разгромили французов в 
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Италии, одержали много других побед. Также он вывел свою армию из 

окружения, пробившись через перевалы Альпийских гор. Это был 18 век. 

Ведущий2: Великий полководец Михаил Илларионович 

Кутузов прославился в Великой Отечественной войне 1812 года. Его любили 

все солдаты, на него надеялась вся Россия. Именно он выбрал для решающего 

сражения с армией Наполеона Бородинское сражение и победил в нём. Это был 

19 век. 

Ведущий1: В XX веке ко всем этим именам добавились ещё имена великих 

полководцев Великой Отечественной войны - Г.К.Жуков, А.М.Василевский, 

И.С.Конев, Р.Я.Малиновский, К.К.Рокоссовский, С.К.Тимошенко и многие 

другие. За четырехлетний период борьбы против германской агрессии 

произошло не одно сражение, в которых они проявили свою сообразительность 

и смекалку, чтобы победить врага. 

Музыкальное поздравление.  
 

Слайд №5 

(Меч Победы ковал Сталинград) 
 

Ведущий2: 2 февраля 2018 года  исполнилось 75 лет со дня окончания 

Сталинградской битвы, положившей начало коренному перелому в 

Великой Отечественной войне. Битва развернулась на огромной территории в 

100 тысяч квадратных километров, продолжалась 200 дней и ночей (6,5 

месяцев).  

Сибиряки, в том числе и наши земляки-калачинцы, были 

участниками великого сражения. 
 

Слайд № 6 

(Надежда Калиновна Лысенко) 
 

Ведущий1: Старший ефрейтор Надежда Калиновна Лысенко. Тогда ей было 

19 лет. «Повестку получила в 1942 году, - рассказывает Надежда Калиновна. - 

До Москвы нас везли на поезде, а потом шли пешком до Сталинграда. Шли 

днями и ночами, практически не спали. Начинала войну санитаркой, а потом 

была телефонисткой, обеспечивала связь. Битва при Сталинграде для меня 

была, наверное, самой страшной». «Было время – голодали, были такие 

минуты, когда, плача,  молила о смерти…». 10 апреля Надежде Калиновне 

исполнится 95 лет. К сожалению, она не может присутствовать по состоянию 

здоровья, но передаёт всем горячий привет и наилучшие пожелания.  
 

Слайд №7 

(Посылкины) 
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Ведущий2: Старший лейтенант Павел Павлович Посылкин, участник 

Сталинградской битвы, рассказывает: «Помню такой момент: во время боя 

многие написали заявление с желанием стать коммунистами. Открыли 

собрание с одним вопросом: приём в партию… И тут полковнику Свиридову 

доложили: враги идут в атаку. Многие, уходя в бой, просили: «Не вернусь – 

считайте меня коммунистом!» И снова враг был остановлен.  

Посылкина Анна Денисовна воевала в 308-й стрелковой Гуртьевской 

дивизии, защищала Сталинград. «Несмотря на жестокость войны, тяготы и 

лишения, у нас о службе в дивизии остались самые светлые, самые тёплые 

воспоминания. Воины-сибиряки стойко сражались с врагом и навечно 

прославили свои боевые знамёна», – вспоминала Анна Денисовна.  
 

Сегодня на нашей встрече присутствует дочь Анны Денисовны и Павла 

Павловича  Михайлова Наталья Павловна и мы предоставляем ей слово.   
 

Слово Председателю Совета ветеранов Калачинского района Г.Н. 

Радченко 

Слайд №8 

(Тихоновы) 
 

Ведущий1: Сталинград для Виктора Петровича Тихонов, полкового 

разведчика, начался с первого дня. О Сталинграде он узнал из  документов 

пойманного «языка», в которых речь шла о наступлении на Сталинград. Отряд, 

в котором воевал Тихонов, выдвинулся к станице Каратаяк, где немцы должны 

были высадить свой десант. Их было больше сотни, по трое на мотоциклах. Бой 

организовали так, что в живых из фашистов не осталось никого. Это и стало 

для Виктора Петровича началом сталинградской битвы. Наградное 

удостоверение за участие в обороне Сталинграда  - главный документ в его 

фронтовой жизни.                       

Рядом все эти годы, в том числе и военные,  с Виктором Петровичем его 

надёжный тыл и опора – жена Антонина Николаевна.  

Слово Председателю Совета ветеранов Калачинского района. 
 

Слайд №9 

(Мамаев курган) 
 

Ведущий2: По завершении Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане хоронили погибших со всего города. Здесь похоронено около 35 тысяч 

человек. В тот период это место стало настоящим курганом, т.е. местом 

захоронения. Не удивительно, что в первую послевоенную весну Мамаев 

курган даже не зазеленел – на выгоревшей земле не выросла трава.  
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В свой срок - не поздно и не рано -  

Придёт зима, замрёт земля. 

И ты к Мамаеву кургану 

Придёшь второго февраля. 

И там, у той заиндевелой, 

У той священной высоты, 

Ты на крыло метели белой 

Положишь красные цветы. 

И словно в первый раз заметишь, 

Каким он был, их ратный путь! 

Февраль - февраль, солдатский месяц -  

Пурга в лицо, снега по грудь. 

Сто лет пройдёт. И сто метелиц. 

А мы пред ними всё в долгу. 

Февраль - февраль. Солдатский месяц -  

Горят гвоздики на снегу.                                                
 

Ведущий1: Сегодня среди наших гостей мы рады приветствовать гвардии 

старшего сержанта 30-го отдельного гвардейского батальона 20-й гвардейской 

стрелковой дивизии Гапонову Валентину Михайловну, узницу польского 

концлагеря  близ города Радоница Огнянову Мариэтту Михайловну, 

младшего сержанта  644-го стрелкового полка, командира отделения 

Бутарина Николая Кирилловича, участника боевых действий по защите 

интересов СССР в Венгрии, кавалер ордена Красной Звезды и ордена Знак 

Почета, почётного гражданина г. Калачинска Проскуру Виктора Сергеевича, 

заслуженного работника МВД СССР, отличника милиции, ветерана 

правоохранительных органов Жиленкова Виктора Петровича.  

Слово Председателю Совета ветеранов Калачинского района Г.Н. Радченко. 
 

Слайд № 10 

(Афганская война 1979-1989гг.) 
 

Ведущий2: Можно бесконечно перечислять имена наших защитников: 

полководцев, офицеров, которые участвовали в различных войнах: Великой 

Отечественной, Афганской, Чеченской. Их имена мы никогда не забудем! 

Ведущий2: Для всех воинов-интернационалистов звучит песня в исполнении 

Лидии Александровны Андреевой. Слова красноярского поэта Петра 

Коваленко, музыка Лидии Александровны. 

Ведущий1: Почти 10 лет - с декабря 1979 и по февраль 1989 года на территории 

Республики Афганистан проходили военные действия, получившие название 

Афганской войны. На протяжении всех 10 лет постоянный советский воинский 

контингент в Афганистане насчитывал около 100 тысяч солдат и офицеров, а 

всего через Афганскую войну прошло более полумиллиона советских 
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военнослужащих. За 10 лет этой войны в Афганистане погибло почти 15 тысяч 

советских военных, более 6 тысяч остались инвалидами, а около 200 человек до 

сих пор считаются пропавшими без вести. 

94 воина-калачинца с честью выполнили свой долг. Трое из них – Виктор 

Николаевич Гуляев, Анатолий Николаевич Бойко и Пётр Павлович 

Денисов – отдали свои жизни при выполнении боевых действий, 22 воина-

земляка награждены орденами и медалями СССР. Государство в неоплатном 

долгу перед людьми, которые проливали кровь, выполняя его приказы. И наш 

долг всегда помнить этих людей, знать тех, кто среди нас.  

Сегодня на нашей встрече присутствуют ветераны войны в Афганистане 

Василий Григорьевич Пунигов,  Николай Павлович Лавриненко, 

награждённый медалью «За отвагу», Сергей Александрович Хряков, кавалер 

ордена за службу Родине в Вооружённых Силах СССР, председатель Комитета 

воинов-интернационалистов Калачинского района. Слово Сергею 

Александровичу. 

Слово Г. Н. Радченко. 
 

Слайд №11 

(23 февраля) 
 

Ведущий1: Одной большой семьей живут народы, 

Крепка Страна Россия, как гранит. 

На страже Мира, счастья и свободы 

Солдат Российской Армии стоит. 
 

Не только в военное, но и в мирное время нашей стране нужны защитники, 

надежный щит для своей семьи, малой родины, всего Отечества. Сегодня мы 

поздравляем солдат, которые служили в Советской армии в 60-70 годы. 

Слово председателям ветеранских организаций Калачинского района: 

Слово Таисии Васильевне Киричёк (представляет Макарова Михаила 

Алексеевича). 

Слово Татьяне Александровне Сакс (представляет Карчёмова 

Александра Фёдоровича). 

Слово Голдиной Зинаиде Борисовне (представляет Андрюхова 

Владимира Георигиевича). 

Ведущий2: Заканчивая нашу встречу, хочется пожелать Вам всем крепкого 

сибирского здоровья, а нам всем – чистого мирного неба над головой. В 

подарок от Лидии Александровны Андреевой звучит попурри на тему военных 

песен. 
 

Источники 
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Маркова Татьяна Александровна,  

заведующая  Репинской библиотекой-филиалом 

МБУК ЦМБ 

 

Праздник села «Репинка любимая моя» 

к 120-летию села 
 

Целевая аудитория:   разновозрастная 

Цели: 

 привлечь внимание  детей и подростков  к истории  села; 

 познакомить  участников мероприятия  с людьми, прославивших наш 

район, наше село; 

 приобщать детей и подростков  к культурным  традициям   малой 

Родины. 
 

Оформление мероприятия: 

 выставка «Родного  края облик многоликий» (фотовыставка)                         

 выставка «В судьбе малой родины - наша судьба» (о передовиках)                                

 выставка «Я с гордостью скажу родному краю: люблю и знаю, знаю и 

люблю» (краеведение - книги, газетные вырезки)                                   

 выставка поделок «Умелые руки не знают скуки»                                                                                                          

 Баннеры,  растяжки, плакаты, флажки, флаги 
 

Музыкальное оформление:  

 песня «Репинка любимая»  слова Л. Михалевой, музыка А. Гаркуши   

http://kalachzemlyak.ru/
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 песня «А за селом» слова и музыка Серикова Е. 

 песня «Деревня моя»  сл. Гундарева В., муз. Кудрина Н. 

 песня «Снится мне деревня»  сл. Дербенева  Л., муз. Емельянова Б. 

 песня  «Деревенька моя у реки» сл. и муз. Калгановой Е. 

 песня «Слеза скатилась» сл. Косач Р.  муз. Закшевского  А. 

 песня  «А на деревне ночь»   сл. и муз. В.  Чупретова 

 песня «Как не любить мне эту землю»  сл. Левашова В. муз.  Лазарева-

Мильдон В. 
  
 

Ход  праздника 
 

Глашатай 1: Слушайте, слушайте, слушайте, люди добрые! В нашем селе 

проживающие, в гости к нам приезжающие! Сегодня у нас состоится праздник 

села! 

Глашатай 2: Все на лужайку собирайтесь, приходите, не стесняйтесь! 

Глашатай 1: Дорогие друзья!  Нынче хмуриться нельзя! 

Приходите, приходите!  Всех друзей с собой ведите! 

Глашатай 2: Подходи и стар,  и мал, сбрось с плеч заботы! 

Отдохнуть ведь каждый рад,  после дней работы! 

Глашатай 1: Пусть в этот день село гуляет, пусть веселится, отдыхает! 

Глашатай 2: Здесь всем на удивление веселое представление! 

Глашатай 1: Так что заходите, праздник поглядите! 

Глашатай 2: Милости просим, сельчане дорогие! 

Вместе: На праздник родного села! 
 

Звучат фанфары. 

Начинается парад мотоциклистов от ДК по ул. Зелёной. Девочки, одетые в 

зелёных сарафанах, стоят с караваями. 

Звучит музыка для выхода ведущих. 
 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие односельчане! 

Ведущий 2: Добрый день уважаемые гости! 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать  всех  вас  на  нашем  празднике! 

Ведущий 1: Слово для открытия праздника  предоставляется Главе  Репинского 

сельского поселения Тамаровскому Василию Степановичу. 

Ведущий 2: Дорогие односельчане и гости нашего села, сегодня  частичка 

большой матушки России, наше родное село,  отмечает свой 120-ти летний 

юбилей!  Поздравляем всех с праздником!      
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Ведущий 1: Так  пусть же  этот юбилей, эта почётная дата,  проходит под 

развивающимися флагами Российской Федерации и юбилейным флагом нашего 

поселения, который  был разработан в честь праздничного мероприятия!    

Ведущий 2: Для поднятия Российского флага приглашаются ветераны труда: 

Яндер  Леонид  Петрович  и  Черник Валентина Ивановна. 

Ведущий 1: Для поднятия юбилейного флага нашего поселения  приглашается 

выпускник  школы   Ярковой  Александр  и первоклассница  Григоренко  

Вероника!    Ведь будущее нашего села – это наши дети!                                                                                                      
 

Звучит гимн РФ, поднимаются флаги.                                                                                                                    

Звучит торжественная музыка.                                                                                            

Голос:   Живи село родное, стремись к своим вершинам, и пусть мечты, как 

птицы, летят по  небу  ввысь!    Село моё родное, поля, леса, просторы, вся 

Родина любимая, к высотам лишь стремись!                                                                                                     

В небо запускаются белые голуби, гелиевые шары 

Песня «Величальная»  исп. вокальная группа «Сибирские узоры»  
 

Глава Репинского сельского поселения:    Праздник,  посвященный юбилею 

села  Репинка   объявляется  открытым! 
 

Ведущий 1:     

Любимый край мой -  Репинка  родная,  

Просторов  всех  за  день   не  обойти,   

С Ермоловской,  ты   путь  свой  начиная   

И  до Степной  нас  можешь довести. 

Здесь  мил  и  дорог  каждый  уголок,   

Травинка  каждая  и  песня  удалая. 

И дружно  здесь  живёт  народ,   

Ведь  мы - одна семья большая! 

Ведущий 2:   

Так хочется, что б каждый человек 

Берёг, любил, хранил село родное, 

Чтоб друг для друга мы из века в век, 

Вершили только доброе, благое. 

Ведущий 1:   
Хотим прославить мы своё село 

Места родные наши,  величая, 

Жить будем так, чтоб на сердце тепло, 

В душе лишь,  всем добра желая! 
  

Песня «Репинка любимая»  слова Л. Михалевой, музыка А. Гаркуши  – 

вокальная  группа «Сибирские узоры» 
 

Ведущий 2:       
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Нас время всех уводит от порога,    

Но даже в самом ласковом краю. 

Куда б меня ни привела дорога,   

Я вспоминаю Родину свою! 

Ведущий 1:        

Стою, смотрю я на село родное, 

Глазами  меряю  просторы, красоту. 

И понимаю, нет на свете краше, 

Села, в котором я сейчас живу! 

Ведущий 2:  

В конце 19 века, на Украине, в  большой  и дружной  семье Петра  Сокур,  

работающего управляющим  помещика,  среди   сыновей  родилась  мысль  

пойти  на  Камень,  посмотреть края  дальние, поискать  долю  счастливую, 

найти землю свою, собственную.   Сговорились  Куприян Сокур,  двоюродный 

брат Иван Сокур, Шаповал Пантелей и  Челапко,  ходоками отправились в  

Сибирь.  Проработали   в  Сибири  всего один  год, вернулись  на  Украину в  

своё  село,  рассказали селянам  о  просторах   бескрайней Сибири,  поверили 

им,  и половина  села  пошли за  Куприяном  Сокуром  и его  сотоварищами в 

Сибирь.  От станции  Калачинской  на  быках, на  волах, добирались до этих 

мест  первые  поселенцы, взрослые шли пешком, детей и свой малый скарб, 

везли в телегах.   

Ведущий 1:   

Землемеры  государевы отмерили  землю.   Нарезано  было  три длинных 

улицы. Дома строили саманные, плотно  один  к  другому.  Третья улица была в 

отдалении, назвали её  Басарабией,  там,  в землянках, поселились  бедняки.  

Большая  часть  жителей  составляла – украинцы,  поэтому  все  традиции  и  

обычаи  были  украинские.  Занятия  у  населения  были  самые  разнообразные.  

В  первую  очередь,  коль  люди  селились  на  земле,  то  выращивали  

зерновые  и  бобовые культуры,  бахчевые, подсолнечник,  всё это  надо  было  

перерабатывать -  поэтому  построили  две  большие  деревянные  мельницы  за  

деревней,  чтобы  они  работали  с  помощью  ветра.  Была  небольшая  

маслобойня,  где  возделывали  подсолнечное и рыжиковое  масло,  жмых  шёл  

на корм  скоту. Имелась  приёмная  молока, куда  жители  сдавали  молоко, 

была  построена  небольшая часовня, имелась  кузница. 

Ведущий 2:   

Деревню назвали Репинка,  в честь великого русского  художника  Ильи  

Ефимовича Репина,   потому что, такую красоту  сибирской природы с обилием 

пахотных земель,  вперемежку с белоствольными берёзками, мог написать  

только настоящий  мастер  своего дела. Жила деревня общиной,  которой  

руководил  Куприян  Петрович Сокур. Община  нанимала  и содержала  
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учителя,  кузнеца, пимокатов,  избников.   Характерной  чертой жизни общины  

была  доброжелательность  и  взаимопомощь.  

Ведущий 1:   

С годами село менялось,  как и люди, но в каждый период у него есть свой 

облик и свои достоинства. Сегодня в нашем селе есть общеобразовательная 

школа,  школа искусств, детский сад, новые игровые площадки для детей, Дом 

культуры, ФАП, библиотека, почтовое отделение, филиал сбербанка, бар, 

торговая сеть магазинов  и,  конечно же, комфортные и уютные дома  наших 

селян. 

Ведущий 2:    

За всем этим стоит славный и трудолюбивый народ, люди разных профессий, 

разного возраста, разных увлечений, они делают наше село прекрасным и 

цветущим!                                                                                                                                         

Ведущий 1:    

На сцену приглашается глава Репинского  сельского поселения  Тамаровский  

Василий  Степанович,  для представления почётных гостей,  которые   

присутствуют  на нашем  празднике. 

Ведущий 2:  

Слово предоставляется  главе  Калачинского  муниципального района Мецлеру 

Ф. А. 

Ведущий 2:   

Мы начинаем торжественную церемонию  подведения итогов и награждения.  

(Награждение) 

Песня  «А за селом» слова и музыка Серикова Е. 

Ведущий 1:  

У меня есть Родина –  Россия, говорю я русским языком, 

И свою работу,  и уменье, приношу ей в материнский дом. 

И куда б я не заехал снова, где бы на планете  не был я, 

Родиной – священным русским словом, я зову родимые края! 

Ведущий 2:   

На сцену приглашается  председатель областного суда  Ярковой В. А.,                

для вручения благодарственных писем от фонда имени Манякина. 

(награждение) 

Песня «Деревня моя»  сл. Гундарева В., муз. Кудрина Н. 

Ведущий 1:   

На сцену приглашается  почетный гражданин города Калачинска   Негодяев А. 

Ф.  для вручения благодарственных писем  от областного Законодательного 

собрания 

(награждение) 
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Ведущий 2:  

Наше село празднует свой юбилей! 

Есть много в селе достойных людей: 

Механизатор, строитель и плотник, 

Доярка, учитель, торговый работник. 

Каждый на месте рабочем своем. 

Славу села,  мы вместе куем! 

Ведущий 1:   

На сцену приглашается  заместитель начальника управления сельского 

хозяйства и продовольствия, главный зоотехник района Ефремов Ю. Н. для 

вручения благодарственных писем  от управления сельского хозяйства 

(награждение) 

Песня «Снится мне деревня»  сл. Дербенева  Л., муз. Емельянова Б. 

Ведущий 2:   

На сцену приглашается директор ЗАО «Ермоловское» Ежов Александр 

Александрович  для вручения благодарственных писем   

 (награждение) 

Песня «А я люблю деревню»  сл.  и  муз. Караблина В. 

Ведущий 1: 

Поля да овраги, луга, перелески… 

Люблю тебя с детства, мой край деревенский! 

Зимою село утопает в сугробах, 

Весной в белой пене садов и черемух. 

А летом вокруг золотая пшеница… 

Ну,  как  мне в такое село не влюбиться?! 

Ведущий 2:   

От Совета Ветеранов Калачинского района на сцену приглашается почетный 

гражданин города Калачинска   Негодяев А. Ф.  

(награждение) 

Песня «Эх деревня, голубушка моя»   сл. и муз. Василек Л. 

Ведущий 1:  

Лечить, спасать – что может быть важнее? 

Гуманнее, чей будет труд? 

Чьи руки могут быть сильнее и нежнее? 

Кого на помощь просят и зовут? 
 

На сцену приглашается главный врач Калачинской районной больницы Игорь 

Юрьевич Соколов. 

(награждение) 

Песня  «Деревенька моя у реки» сл. и муз. Калгановой Е. 

Ведущий 2: 
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Умчались школьные года, 

И не догонишь их. 

Но я встречаю иногда 

Товарищей своих… 

Мы стали взрослыми теперь, 

Нам детства не вернуть. 

Нам школа в жизнь открыла дверь 

И указала путь. 
 

На сцену приглашается Председатель комитета по образованию Бутова Юлия 

Ивановна. 

(награждение) 

Песня «Слеза скатилась» сл. Косач Р.  муз. Закшевского  А. 

Ведущий 1:   

На  сцену приглашается Председатель Комитета по культуре и искусству 

Ковалевская Елена Александровна. 

(награждение работников культуры) 

Песня «Деревенское детство мое»  сл. Пляцковского М.  муз. Птичкина Е. 

Ведущий 2:    

Издревле, как придания говорят, любовь была священна,  но тем священней в 

миллионы крат, коль удалось ее сберечь семейной! Жизнь в семье – это не 

только любовь,   но и полное взаимопонимание и взаимопомощь. 

В этот день хочется поздравить пары,   которые много  лет идут  вместе рука об 

руку  и в горе  и в радости! 

Ведущий 1:   

Приглашаем на сцену тех, кто отмечает в этом году свадебные юбилеи: 

(награждение) 

Песня  «А на деревне ночь»   сл. и муз. В.  Чупретова 

Ведущий 2:   

Есть такая народная мудрость: «Тот род хорош,  где старикам уважение и 

почет… и тот праздник славен, где им главное место!» 

Мы поздравляем  с праздников всех пенсионеров, живущих в нашем селе! 

Но особенно хотим отметить пожилых людей, которые родились здесь, 

работали и  живут по сегодняшний день. 

Ведущий 1:   Дорогие жители  почтенного возраста!  Вы много лет, не жалея  

сил и времени проработали на благо родного хозяйства. За все это время вам 

приходилось бороться с трудностями и неудачами,  но благодаря вашей 

ответственной работе, хозяйство добивалось высоких трудовых побед во всем:  

животноводстве, полеводстве и других сферах деятельности. И сегодня, в этот 
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замечательный день мы поздравляем вас всех с праздником и говорим вам 

огромное спасибо за ваш плодотворный и добросовестный труд! 

Ведущий 2:  Для поздравления, на сцену приглашается депутат Репинского 

сельского поселения Галочка Павел Юрьевич. 

Ведущий 1:  Ответное слово от коренных жителей села предоставляется 

Кадермас Зинаиде Яковлевне. 

Ведущий 2:   

Добрых людей есть много на свете 

Каждый из них оставляет свой след. 

Каждый из них маячком ярким светит 

В жизни у каждого много  побед! 

Ведущий 1:   

Ради хорошего,  ради святого 

Каждый из них в этом мире живет. 

Добрые люди селенья родного 

От нас примите поклон и почет! 
 

Песня «Как не любить мне эту землю»  сл. Левашова В. муз.  Лазарева-

Мильдон В. 

Ведущий 2:   

Люблю тебя в любое время года 

Мое родное русское село. 

И в теплый день, в любую непогоду 

С тобой всегда мне на душе светло. 

Ведущий 1:    

А в этот день  – в деревне оживленье 

И взгляды излучают добрый свет. 

Празднует село – свой день рожденья 

Много радостных ему и добрых лет! 

Ведущий 2:   

Да, много сел на белом свете. 

И хоть кого сейчас спроси, 

Дороже нашей Репинки                                                                                       

Села нет на Руси! 
 

Песня «Крыша дома твоего»  сл.  Пляцковского М. муз. Антонова  Ю. 

Ведущий 1:    

Уважаемые  земляки, гости нашего села, мы еще раз поздравляем вас с 

праздником и объявляем, что наши праздничные мероприятия продолжаются!  
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Дети военной поры 

вечер памяти 
 

Целевая аудитория: разновозрастная 

Цель: воссоздание забытой страницы истории села Сорочино –  истории 

Сорочинского детского дома в годы Великой Отечественной войны. 
 

Оформление зала:  

увеличенная обложка книги «Детство пришлось на войну», живые гвоздики. 
 

Оформление мероприятия. 

1.Музыкальное: 

 песня «Давным -давно была война»,муз.А.Зацепина, сл.Л.Дербенёва 

 2.Видеоматериалы: 

 документальный фильм «Детям блокадного Ленинграда посвящается»;  

 кадры фотохроники блокадного Ленинграда. 

3.Книжная выставка: «Блокадные дни Ленинграда».   
 

Звучит фрагмент песни  «Давным-давно была война» (муз. А.Зацепина сл. 

Л.Дербенёва) 

Ведущий:  

Добрый день дорогие друзья! Время всё дальше отдаляет нас от событий 

Великой Отечественной войны. Постоянно растёт интерес к одной из 

величайших страниц в истории нашего народа. И конечно же, очень важно 

сохранить живые свидетельства того страшного времени, свидетельства того, 

что пережил и выстрадал наш народ.                     
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                           Стираются лица и даты,                         

                           Но всё ж до последнего дня 

                           Мне помнить о тех, что когда то  

                           Хоть чем- то согрели меня… 

Эти строки из стихотворения Ю. Друниной «Доброта» неслучайно 

открывают вечер Памяти. Наш вечер мы проводим накануне памятной даты – 

годовщины снятия блокады Ленинграда. А посвящаем его сорочинцам – 

обыкновенным людям, простым и добрым, людям с большим сердцем, 

сумевшим в тяжёлые военные годы создать человеческие условия для 

эвакуированных детей. Мы посвящаем вечер и тем, кого уже нет в живых, и 

тем, кто помнит наше гостеприимное село – ленинградским детям, которые 

несколько лет жили в Сорочинском детском доме. 

Жизнь в довоенное время в селе Сорочино мало чем отличалась от других 

сибирских сёл: люди занимались земледелием, животноводством. Когда 

мирную жизнь прервала война, многие сорочинцы ушли на фронт. А к нам, в 

Сибирь, стали прибывать эшелоны эвакуированных из западных областей 

страны. 

Чтец. 

              Война. Калачинск. Где его весёлость? 

              Над городом повисла тьма. 

              Открылись всюду снайперские школы, 

              Госпиталя и детские дома… 

              …По матерински встретили солдатки 

              Детей блокадных с берегов Невы. 

              Добрее их не сыщешь в целом свете,- 

              Мы с гордостью об этом говорим. 

              Кусок последний – ленинградским детям, 

              И полушубок с шапкой – тоже им… 
                                                               П.Анфинагентов 
 

Ведущий. Для расселения детей потребовались детские дома. Один из них – № 

142 – был открыт в с. Сорочино. По архивным документам начало работы 

детского дома 2 июля 1941 года. Сюда была эвакуирована школа №157 

Смоленского района города Ленинграда. Ехали в переполненном товарном 

вагоне от города на Неве до Омска ровно месяц. Вагоны часто стояли в тупиках 

на больших станциях, пропуская составы с военными и вооружением. 

Чтец. 

             Ленинград в кольце, но не радуги… 

              Рёв моторов натужней струны. 

              По расколотой бомбами Ладоге 

              Шли машины  с детьми вглубь страны. 

              Где отец мой, где мама, родные? 
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              От смертельных невзгод спасена 

              И теперь я в руки иные, 

              Чтоб растили меня отдана. 

              И как я – таких были тысячи: 

              Наш детдом – лишь малая часть. 

              Было трудно Родине выстоять, 

              Но она не дала нам пропасть. 
 

Ведущий. В деревне были тяжёлые бытовые условия, она была переполнена 

эвакуированными, а они всё ехали и ехали. Но всё равно люди были счастливы, 

что уехали подальше от военных действий. По улицам часто можно было 

увидеть эвакуированных женщин с мешками и тележками. Они меняли свои 

вещи на продукты, чтобы спасти от голода своих детей.  

Кадры фотохроники 

Чтец. 

        Военным лихолетием ведома 

        В деревню шла голодная тоска. 

        Угрюмы окна серого детдома,- 

        Детей везли сюда издалека. 

        Скопирован луною дома профиль… 

        Украдкой подходили ко двору, 

        В надежде получить пусть не картофель, 

        А жалкие очистки – кожуру. 

        Никто не видел слёзы на их лицах, 

        Из глаз лился немой мольбы поток: 

        «Позвольте, тётя, принесу водицы, 

        А вы мне хлеба корочку чуток»… 

        Из старой одежонки шили кукол, 

        Детишек деревенских поразвлечь. 

        И не было солдаткам горше муки- 

        Слезу глотая просьбой пренебречь. 

        Полуголодны, полуживы сами 

        И жаль детей своих и жаль чужих. 

        С подтянутыми вечно животами, 

        А в хлебе лебеда, прогорклый жмых. 

        Имеют цену золотые слитки. 

        Дороже золота в тебе от этих лет- 

        Поры в душевный – всё отдать до нитки, 

        Закрыть собой от горестей и бед. 
 

Ведущий. Одной из первых директором детского дома на 40 человек была 

назначена Короткова Мария Ивановна, с января 1942 года её сменила 

Каденская Ольга Александровна. Детдом располагался  в Сорочинской средней 

школе, здание которой было построено в 1938 году… Медицинский изолятор 
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располагался в одном из двух домов, отданных колхозниками, баня и прачечная 

находились в здании школы, кухня и столовая в колхозном клубе, пекарня - 

тоже в одном из колхозных зданий. Трудностей было много. Чтобы как то 

прожить, в детском доме стали заводить подсобное хозяйство. К сентябрю 1943 

года у воспитанников уже было 3 лошади,6 коров,7 поросят и 50 лопат. 

 Чтец:  Из  воспоминаний Екатерины Семёновны Кривошеевой, работавшей 

медицинской сестрой в детском доме «…Для того чтобы легче было прожить, 

дети летом выезжали в лес, ставили шалаши, жили группами, косили сено для 

подсобного хозяйства, собирали грибы и ягоды. Корчевали старые пни, чтобы 

заготовить на зиму дров для детского дома…» 

Ведущий:   

                   Они прошли сквозь муки ада, 

                   Не осознав и не поняв беды. 

                   Военных лет детишки Ленинграда, 

                   Их стойкостью мы до сих пор горды. 
 

       Педагогический коллектив был организован заново, так как местные 

учителя ушли на фронт. В основном он состоял из учителей Ленинграда. 

Чтец. 

Воспоминания заслуженного учителя РСФСР Олейниковой Евгении 

Ивановны, приехавшей в числе первых эвакуированных из Ленинградской 

области:  «…Много сил и душевного тепла отдавали детям работники детского 

дома, заменяя им родителей. Ленинградские и сорочинские ребятишки учились 

в одних и тех же классах… Сорочинские дети учились у ленинградцев культуре 

поведения и культуре речи, а ленинградские у местных – работать в колхозе. 

     Иногда детская отзывчивость трогала до слёз. Надо было подготовить и 

провести новогоднюю ёлку. В почти степной полосе ель или сосну нельзя было 

достать, и нам привезли две берёзки. Мы их связали и поставили в группе. Дети 

с радостью делали игрушки из бумаги и яичной скорлупы. Я намыла целый 

тазик моркови и дети повесили её на «ёлку». Морковь была вкуснейшим 

лакомством в то время…  Неожиданно, в разгар праздника нам принесли 

шоколад – по дольке на каждого ребёнка. Когда я его резала, кто то из детей 

спросил : «А вам?». «Взрослым не положено»  – ответила я. 

   Когда праздник закончился, в лунную морозную ночь я возвращалась 

домой. Из вытащенного из кармана носового платка на снег посыпались мелкие 

крошки – кусочки шоколада. Каждый ребёнок отломил от своей дольки крошку 

и положил мне в карман. Я собирала их на снегу и плакала…» 

Ведущий: Война…Она никому не приносит счастье. В каждом городе, в 

каждом селе она отозвалась ужасом смерти, голодом, болью, слезами. И кто 

знал кому труднее… Но всё же сорочинцы были дома, а ленинградцы… 



31 
 

                 Убийство, война и блокада 

                 В тяжёлый для Родины час 

                 Настигли детей Ленинграда- 

                 Обычных детей, вроде нас. 

                 Настигли за партою в школе 

                   И отняли мать и отца. 

                 От голода, страха и боли 

                 Забились ребячьи сердца. 

                 Они, ленинградские дети, 

                 Писали в своих дневниках 

                 О самой последней конфете, 

                 О ломящей боли в ногах… 
                                                     И. Ютяева 

Чтец: Как вспоминала Евгения Ивановна Олейникова, перед ней «…стояла 

трудная задача: организовать маленький, но дружный коллектив из детей, 

разных по возрасту, по способностям и сложным -  по характерам. Вся жизнь 

детей протекала в школе-интернате, где не было комнаты для подготовки 

уроков, для чтения и тихих игр. Всё делали в спальне при слабом освещении 

маленькой керосиновой лампы. После ужина дети любили слушать мои 

рассказы. Это были близкие к тексту пересказы : «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» Гоголя, «Повестей Белкина» Пушкина, рассказов Гайдара и другие. 

Кадры кинохроники о блокадном Ленинграде 

Особенно часто мы, воспитатели, получали письма о смерти 

родственников наших воспитанников из Ленинграда. Их мы отдавали детям не 

сразу, а через некоторое время, чтобы детям было легче пережить 

невосполнимые потери…» 

Ведущий: Навсегда осталось в памяти жителей села трогательное расставание, 

когда ребятишки возвращались домой на берега Невы, из далёкой Сибири. Не 

только учителя и воспитатели, но и все присутствующие не могли сдержать 

слёз. Не провожали – отрывали от  себя что то очень близкое… Но все 

провожающие были горды тем, что дети возвращались в родной Ленинград 

выросшими, поздоровевшими, и что в их сердцах навсегда останется тёплое 

чувство к сибирякам. Кроме большого, общего  нашего Дня Победы, у этих 

детей остался свой военный праздник – день возвращения в Ленинград. 
 

Кадры фотохроники Ленинграда после освобождения 

  Чтец. 

             Опять весна. Как прежде, снова 

             Сверкает солнце с высоты. 

             Дома, одетые в обновы, 

             Стоят спокойны и просты. 
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             Звучит трамваев голос звонкий, 

             Как будто радостный салют. 

             К засыпанной землёй воронке 

             Ручьи весенние бегут. 

             Раскрыв чугунные ворота, 

             Весну встречает Летний сад. 

             Восстановительной работой 

             Весенний занят Ленинград. 

             Она кипит, как будто в сказке, 

             Над величавою Невой. 

             Здесь каждый камешек обласкан 

             К труду привычною рукой. 

             И люди в воинских спецовках 

             Дробят здесь камень и гранит, 

             Здесь в окнах светомаскировка 

             Печать войны в себе хранит. 

             И город грозный и суровый, 

             Не знает отдыха и сна. 

             Здесь даже тучею свинцовой 

             Замаскирована луна. 

             Ещё на куполах соборов 

             Лежит войны седая пыль, 

             Ещё, как страж, стоит в дозоре 

             Адмиралтейства гордый шпиль. 

                                                                          П.Каганова 

Ведущий: Среди тысяч маленьких побед, совершённых во имя большой 

Победы в той страшной войне, был вклад и жителей нашего села – детство, не 

отданное войне. Об этом маленькая книжечка, подготовленная и выпущенная 

Сорочинской библиотекой, об этом и выставка «Блокадные дни Ленинграда», 

которая подготовлена к памятной дате. Наш вечер заканчивается, а я предлагаю 

вам, уважаемые гости, познакомиться  с изданиями, представленными на ней. 

И, конечно ждём вас ещё на наших мероприятиях. До новых встреч! 
 

Источники 
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Худякова Ирина Ивановна, 

заведующая Куликовской сельской 

 библиотекой-филиалом МБУК ЦМБ  

 

 «Есть в Сибири село Куликово»  

визитка села 
 

Целевая аудитория: школьники / юношество. 

Цель: 

привлечь внимание подростков к краеведческой деятельности, направленной на 

изучение и популяризацию истории и культуры своей «малой родины», к 

творчеству местных авторов. 
 

Оформление мероприятия. 

1. Мультимедийная презентация «Мой край родной». 

2. Музыкальное: 

 песня «Россия – Родина большая...», автор музыки Т. Худяков, текста     

В. Мячина) 

 песня «Куликовский вальс», автор музыки и текста В. Балякно 

 песня Гимн Куликовской школы», автор музыки И. Зябко, авторы текста 

В. Балякно и В. Шелепов 

3. Видеоматериалы: 

 фильм «Свет земли Куликовской», творческое объединение «КЛИК» 

 видеоочерк «Жили-были в Куликово», творческое объединение «КЛИК» 

 видеоролик «С высоты птичьего полета», творческое объединение 

«КЛИК» 

4. Книжная выставка «Есть в России село Куликово». 

 

Ход мероприятия 
 

Демонстрируется фильм «Жили-были в Куликово». 

Слайд № 1 

«Мой край родной» 

(виды и красоты села: вековые ивы, изгиб реки Омки, центральная площадь, 

улицы, дома, играющие дети, деревенское подворье с домашней живностью). 
 

Слайд №2 

 «И кулик свою сторону знает…» В. Даль 
 

Ведущий – птица Кулик: Мои дорогие куликовцы! Доброго всем вам 

здоровья! Доброго и хорошего дня! Собрались думу думать кулики на болоте 
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«сидючи». Всяк кулик на своей кочке (своем болоте) – велик. Всяк кулик свое 

болото хвалит. Пришел и мой черед прокуликовать хвалу нашему селу. 

Выбегает девочка: 

Здравствуйте! Я – Ксюша Белякова. Я родилась и живу в Куликово. Здесь 

живет моя семья – мама, бабушка, сестра. Россия большая, а Куликово  одно – 

моё родное село! 

Исполняется песня «Россия – Родина большая...» 
 

Россия – Родина большая, 

А Куликово - малая твоя. 

Другие земли посещая, 

Не забывай свои края. 
 

Есть у тебя река. 

Есть три березы под окном. 

Есть мамы теплая рука. 

Есть дом, построенный отцом. 
 

Здесь память прадедов твоих, 

На обелиске имена. 

На свете много мест других, 

Да только Родина одна! 
 

Кулик:  В 1716 году была основана Омская крепость. Во второй половине 

ХVIII века через нее стал проходить Московско-Сибирский тракт. В это же 

время (1767–1768 г.) крестьяне Омской слободы осмелились покинуть 

крепость, и нашли место, удобное для жизни: «…пахотных черноземных 

земель, сенных покосов и скотного выгону, и лесу березового довольно много. 

В реке Омь имеется рыба». (Из донесения прапорщика Укусникова  Омскому 

генерал-губернатору). 

В числе первых переселенцев - семья Петра Григорьевича Куликова, семьи 

Кругловых, Язовых, Измайловых, Белозеровых. 

Слайд № 3 

«Архивная копия документа» 
 

Кулик:  «Всяк кулик свою сторону знает»! Знаю и я, как мое село вместе со 

всей Россией прошло свой исторический путь к сегодняшнему дню.  

Расцвет села приходится на время, когда во второй половине XIX века 

оно становится волостным центром. Две мельницы, кожевенный и кирпичный 

заводы, почта, больница, пимокатня, маслобойня, тюрьма, полицейский 

участок, храм во имя Архистратига Божьего Михаила Архангела, двухклассное 

ремесленное училище – вот неполный перечень инфраструктуры центра. 
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Слайд № 4 

«Куликово XIX века» 
 

Ведущий - ученик:  Именно в это время в 1871году всем «миром» строится в 

селе школа. Добротное деревянное здание. Местный священник освятил школу. 
 

 В исполнении учащихся звучит «Гимн Куликовской школы» и идет просмотр 

слайдов 

Слайд № 5 

«Этапы развития школы» 

Слайд № 6 

«У истоков образования. Учителя супруги Предит И.И. и Н.И.» 

Слайд № 7 

«Ученики и учителя школы» 

 

Ты на свет родилась по большому цареву указу, 

Чередою своей девятнадцатый век шел тогда, 

Стала сеять разумное, доброе сразу, 

И не гаснет с тех пор этой школы прекрасной звезда. 

Припев: 

Куликовская школа – школа давних времен! 

Куликовская школа – школа славных имен! 

Куликовская школа – школа добрых друзей! 

Куликовская школа – дом второй для детей! 
 

Длится множество лет эта славная школьная повесть, 

Дети учатся здесь мудрость жизни большой понимать, 

Вместе с нами в строю ветераны - надежда, опора и совесть, 

Доброй памятью в сердце их будем всегда вспоминать. 

Припев. 
 

Продолжается жизнь, и за буднями следуют праздники, 

Но к намеченной цели всегда будем твердо идти. 

Много школ по России хороших, красивых и разных, 

Только лучше, чем наша, нигде ни за что не найти. 
 

Кулик:  Годы Российской империи, революционные потрясения, гражданская и 

Отечественная войны, восстановление разрушенного хозяйства, целина, космос 

– через все прошло мое село. В одной упряжке с Россией. От Екатерины 

Великой до Владимира Путина. 
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Ученик:  У каждого человека есть Родина – край, где он родился и где всё 

кажется особенным, прекрасным и родным. Всё в нём до боли знакомо, и порой 

некогда остановиться, оглянуться…   Но бывают мгновенья, когда свой родной 

дом становится дороже всего на свете, и мы связываем понятие человеческого 

счастья с отчим домом, улицей, родным селом – Куликово.  
 

Чтец: «Ода Куликово», автор В.Л. Мячина 
 

Здравствуй, милая деревня, 

Перелески и поля! 

Краше есть места, наверное, 

Только здесь останусь я. 
 

Тёзка поля Куликово, 

Эх, с пригорочка простор, 

Что-то есть в тебе такое, 

Что не знала до сих пор. 
 

Ива тоненькие пряди 

Моет в речке поутру. 

По речной неслышной глади 

Облака плывут в жару. 
 

В поле пот не проливала, 

Не доила я коров. 

Вот стихи вам написала - 

Дань за землю и за кров. 
 

Здравствуй, милая деревня, 

Перелески и поля! 

Краше есть места, наверное, 

Только здесь останусь я. 
 

Просмотр видеофильма «Свет земли Куликовской» 
 

Кулик:  Я кулик – не велик, а все-таки птица! Ах, как хочется мне разбежаться 

и к ясному небу взлететь, над селом своим покружиться, сверху землю всю 

посмотреть. 

Демонстрируется видеоролик «С высоты птичьего полета» 
 

Чтец:  «Чары куликовские», автор Г.А. Оселедцев 

Берег Омки. Куликово. 

Околдован – право слово. 

На полянке меж берез 
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Куст подснежников пророс, 

И пылает горицвет 

Словно солнечный сонет. 

Здесь у речки близ села 

Вмиг душа вся расцвела. 

В василек я превращусь 

От избытка нежных чувств 

Сохраню апрельский трепет, 

Чтоб ромашку летом встретить. 

Песня «Куликовский вальс» 

Ты стоишь у красавицы Омки, 

200 лет от рождения прошло. 

Это прадеды нашим потомкам 

На века подарили село. 

Припев: 
 

Где бы ни были, снова и снова, 

Утром, вечером, ночью и днем 

Твердо верим-всегда Куликово 

Нас согреет домашним теплом. 

Временами лихими и грозными 

Ты всегда оставалось селом. 

Стало многим тепло и надежно 

Под твоим материнским крылом. 

Припев. 
 

Любят трепетно все куликовцы, 

Как невесту, деревню свою, 

Отдают ей талант и здоровье, 

Задушевные песни поют. 

Припев. 
 

Что тебе пожелать, Куликово? 

Будь, как прежде, богато людьми, 

Будь красиво всегда, будь здорово! 

Мы тебе признаемся в любви! 
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Юркова Светлана Геннадьевна, 

библиограф МБУК ЦМБ 

 
К 65-летию освоения целинных земель 

в Калачинском районе 
 

встреча-чествование ветеранов труда 
 

Целевая аудитория: разновозрастная.  

Цели:  

 Привлечь внимание местного сообщества к трудовому подвигу, 

совершенному нашими земляками в годы освоения целинных земель. 

 Воздать дань уважения и благодарности ветеранам-целинникам. 
 

Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «К 65-летию освоения целинных и 

залежных земель». 

2. Музыкальное: 

- песня Я. Френкеля, сл. И. Гофф «Русское поле», 

- песня Е. Родыгина, сл.  Н. Солохиной «Едут новоселы», 

- фоновое сопровождение (музыка советских композиторов). 

- музыкально-поэтическая композиция «Шестнадцатый рейс».  

  (стихотворение П. Анфинагентова, исполняет А. Яровой). 

3. Видеоматериалы:  

- Фрагмент фильма «Вкус хлеба»,  реж. А. Сахаров, 

- Фрагмент кинохроники «Новости дня СССР. 1954. Выпуск 45», 

- Видеофильм «Бренды Советской эпохи. Целина». 

 

Ход мероприятия 
 

Слайд 1.  «К 65-летию освоения целины»  

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас  в нашей библиотеке! 
 

Слайд 2.  «К 65-летию освоения целины» (Муз. «Русское поле») 
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Ведущий 1: Есть в мире ценности, значение которых непреходяще. Это воздух, 

земля, вода, солнце, жизнь человеческая. В этот же ряд можно поставить и хлеб 

– древний и вечно необходимый продукт человеческого труда. 

Ведущий 2:  Что такое целина? Целина – это земли, которые ни разу не были 

возделаны. После Великой Отечественной войны наша страна, не успевшая 

залечить раны, испытывала острый недостаток в зерне и другой 

сельскохозяйственной продукции. И поэтому в 1954 году началось освоение 

больших целинных полей. Вспомним, как это было. 
 

Слайд 3.    

Фильм «Бренды Советской эпохи. Целина»  
 

Слайд 4. «Плакат «Поднимай целину!» 

1 Ведущий: В Омской области в те годы  было освоено 500 тысяч гектаров 

целинных и залежных земель. Поднимать омскую целину приехали 6 тыс. 

комсомольцев  из разных городов страны. Столько же отправились на новые 

земли из города Омска и других районов области. 

2 Ведущий:  В газете «Омская правда» освоение целины стало  главной темой. 

Каждый день в газете печатались рифмованные девизы на злобу дня: 

1 Ведущий:  

Чтоб работа тракторов 

Шла без перебоя, 

Больше дела, меньше слов, 

Как на поле боя. 

2 Ведущий:  За трудовые подвиги по освоению целинных и залежных земель 

Омская область была награждена орденом Ленина. 

1 Ведущий: Свой вклад в целинную эпопею  внесли и труженики  

Калачинского района. 
  

Слайд 5.  «Освоение залежных земель в Калачинском районе» 

2 Ведущий:   В 1954 году, к началу освоения целинных земель,  в районе было 

четыре МТС, около 20 колхозов и Осокинский совхоз. Хозяйства были слабо 

оснащены техникой. В селах не было электроэнергии. Тракторы и комбайны 

работали на износ. 

1 Ведущий: Наибольшее количество земель было освоено в Великорусской 

МТС, на территории которой впоследствии располагались 2 совхоза  - 

«Великорусский» и «Ермоловский».  

2 Ведущий:  Из г. Калачинска в хозяйства района было направлено 140 

человек, имевших строительные специальности. 
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1 Ведущий:  Весной в Великорусскую МТС прибыло 50 человек из 

Ульяновской области. Все они были механизаторами. И вместе со старожилами 

новые целинники включились в работу.  За весну и осень этого года здесь было 

распахано около 3-х тысяч гектаров новых земель.  

2 Ведущий:  Трудное это было дело. Часть людей, прибывших из западных 

регионов на освоение целины, не выдержали  и уехали домой. Но были и 

мужественные труженики, которые не испугались трудностей. Они обзавелись 

семьями и на всю жизнь остались у нас, в Сибири, считая ее второй родиной.   

1 Ведущий: А работа, действительно, была не из легких.  Об этом 

самоотверженном труде, о «битве за хлеб» наш замечательный калачинский 

поэт Петр Анфинагентов написал  стихотворение  «Шестнадцатый рейс». 
 

Слайд  6.  «Шестнадцатый рейс» 

(звучит стихотворение П. Анфиногентова в исполнении А. Ярового) 
 

Слайд 7. «Освоение целины – цифры и факты» 

1 Ведущий: За годы освоения залежных земель большое количество новых 

земель было освоено в зоне Ивановской МТС и Осокинского совхоза.  

За 2 года в колхозе им. Карла Маркса было освоено 1000 гектаров новых 

земель, а в Осокинском совхозе – около 4 тысяч.  

2 Ведущий:  Только в колхозе им. Калинина весной 1954 года было распахано 

500 гектаров целины.  

В Калачинской МТС  за 1954 – 57 гг.  освоено 4450 гектаров. 

1 Ведущий:  Калачинцы могут гордиться тем, что за три года в районе было 

освоено и введено 39 тысяч гектаров целинных и залежных земель.  

2 Ведущий:   Только за 1954 – 56 годы район получил 234 трактора, 55 

комбайнов. Колхозы приобрели 49 автомашин.   
 

Слайд 8. «Освоение целины – цифры и факты» 

1 Ведущий: По итогам работы  на целинных землях  по нашему району 4 

человека были отмечены орденом Ленина,  

10 –  орденом Трудового Красного Знамени,  

27 – «Знак Почета». 

2 Ведущий:   Медалью «За трудовое отличие» награждено 28 человек, «За 

трудовую доблесть» – 32 человека. 
 

Слайд 9. «Ульянов С. П.» 

1 Ведущий:  Степан Петрович Ульянов.  Работать начал с 15 лет. В 16 – уже 

трудился трактористом в Крестинской  МТС. После службы в армии трудился в 

г. Омске на заводе им. Баранова.  В 1954 г. уехал на освоение целинных земель 

в колхоз «Память Ильича» (с. Лагушино). Как лучший механизатор был 
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награжден  орденом Ленина. А когда Степан Петрович работал в Калачинской 

межколхозной организации, прибавилась вторая правительственная награда – 

медаль «За доблестный труд». 
 

Слайд 10. «Прохоренко А.Я..» 

2 Ведущий:  Анатолий Яковлевич Прохоренко.  С 1956 года  и  до выхода на 

пенсию трудился в совхозе «Куликовский» комбайнером и трактористом.  

Награждён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. В начале 

80-х годов был учрежден приз имени Анатолия Прохоренко.  Им  награждались 

механизаторы – победители соревнования по уборке урожая. 

  

Слайд 11. «Капралов А.Г.» 

1 Ведущий:  Александр Гурьянович Капралов. Жил в Ульяновской области. 

Работал в тракторном отряде в местной МТС, освоил различные марки 

сельскохозяйственной техники. В 1954 году стал участником массового 

движения комсомольцев и молодежи, решивших поехать в восточные районы 

страны на освоение целинных и залежных земель. Приехал с Волги в Сибирь. 

Работал  в Великорусской МТС.  Александр Гурьянович  всегда был в числе 

лучших. За свой самоотверженный труд он был  награждён орденом «Знак 

Почёта».  

Слайд 12.  «Калачинцы на ВДНХ» 

2 Ведущий:   По показателям работы за 1956 год  133 калачинца представляли 

наш район на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Многие из них были 

удостоены медалей ВДНХ. 

За достижения в развитии экономики района за 1957 год малую золотую медаль 

ВДНХ получили  первый секретарь райкома КПСС Любовь Ивановна Лахина и 

председатель райисполкома Михаил Петрович Белимов. 

1 Ведущий:  Давайте на минутку перенесемся в те годы,  на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку. Посмотрим, как это было. 
 

Фильм «Новости дня. СССР 54 год» 

Кадры кинохроники 
 

Слайд13.  «Медаль «За освоение целинных земель» 
 

1 Ведущий:  20 октября 1956  Указом  Президиума Верховного Совета СССР  

была учреждена  новая государственная награда  - медаль «За освоение 

целинных земель».   Автор проекта медали — художник Филиппов.  

На лицевой стороне медали изображен самоходный комбайн. На горизонте 

поля  - элеватор. Внизу медали в три строки надпись "За освоение целинных 

земель". 
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2 Ведущий:   Медалью "За освоение целинных земель" награждались  

колхозники, работники совхозов, МТС, строительных и других организаций за 

хорошую работу на освоении целинных и залежных земель в районах 

Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. 

1 Ведущий:  К награждению медалью «За освоение целинных земель» 

представлялись те, кто работал в районах освоения целины не менее двух лет.  

2 Ведущий:   Среди награжденных медалью в Калачинском районе: 
 

Слайды 14-24. «Ветераны - целинники» 

Дмитрий Александрович Трушкин. Он трудился трактористом, токарем, 

шофером и автоэлектриком. Строил первую советскую атомную 

электростанцию.  Дмитрий Александрович награжден также медалью «За 

доблестный труд в ВОВ», медалью «Ветеран труда».  

1 Ведущий:   Михаил Куприянович Ленгас.  поднимал целину в Казахстане.  

2 Ведущий:   Моргунов Александр Григорьевич, тракторист из Куликово. 

Проработал в поле с 15 и почти до 70-ти лет. 

1 Ведущий:  Никита Алексеевич Долгих. Легендарная личность. Первый 

агроном в нашем районе, Заслуженный агроном РСФСР. 

2 Ведущий:   Варвара Ананьевна Ральченко, одна из немногих женщин – 

руководителей МТС и РТС.  

1 Ведущий:   Анастасия Афанасьевна Варушина, учитель,  один из значимых 

краеведов района, инициатор открытия нашего музея.  

2 Ведущий:   Иван Кузьмич Аксаментный, главный инженер Куликовского и 

Осокинского совхозов, Заслуженный инженер-механизатор России. 

1 Ведущий:  Василий Степанович Кузнецов, передовой тракторист из 

Орловки. 

2 Ведущий:   Иван Мефодьевич Матвейшин, главный зоотехник 

Куликовского совхоза, Почетный гражданин Калачинского района.  

1 Ведущий:  Александр Яковлевич Пулич, руководитель совхоза 

Измайловский, председатель земельного комитета района.  

2 Ведущий:   Мария Александровна Страздина, из села Орловка, всю свою 

жизнь отдавшая животноводству. 
 

Слайд 25. «1000 калачинских целинников» 

1 Ведущий: Медаль «За освоение целинных земель» получили 1000 

калачинцев.  

2 Ведущий:   И на нашей встрече сегодня присутствуют те, кто удостоен этой 

награды.  

Для вас, уважаемые ветераны-целинники музыкальный подарок. 
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Муз. номер 
 

1 Ведущий:  Ветеранов труда нынче славим,  

                       Не жалевших здоровья и сил,  

                       Всех, отдавших себя без остатка,  

                       Хоть никто их о том не просил.  
 

 Слайд 26. «К 65-летию освоения целины»  

2 Ведущий:   Мы хотим пригласить сюда Данилову Зинаиду Федоровну. 

В марте 1956 года Зинаида Федоровна приехала в Казахстан. Директор совхоза 

пригласил ее, молодую девчонку, работать учетчиком механизированного 

звена. Условия работы были очень тяжелые. Смена заканчивалась поздно 

вечером, а начиналась до восхода солнца.  

В 1957 году Зинаиду Федоровну наградили медалью «За освоение целинных 

земель». В 1997 году  - медалью «Ветеран труда». С 1990 года Зинаида 

Федоровна живет в селе Осокино, где ее ценят и уважают как добросовестного 

работника и как прекрасного человека.  

– Зинаида Федоровна, скажите, пожалуйста, что особенно запомнилось 

Вам из того времени? 

Поздравление  от Совета ветеранов района. 

1 Ведущий: Приглашаем Варвару Ананьевну Авдееву. 

Варвара Ананьевна начала свою трудовую деятельность на Омской кордной 

фабрике. В 1962 году приехала в село Осокино и устроилась работать 

птичницей.  27 лет Варвара Ананьевна занималась птицеводством, была 

бригадиром.  Добивалась высоких результатов в работе.   Награждена орденами 

Трудового Красного знамени, «Знак почёта», медалью «За освоение целинных 

земель», медалью «Ветеран труда». За большой личный вклад в развитие 

нашего района Варвара Ананьевна была удостоена звания «Почетный 

гражданин Калачинского района». 

– Варвара Ананьевна, Вы довольны своей судьбой? Хотели бы вы изменить 

свою жизнь? 

Поздравление  от Совета ветеранов района. 

2 Ведущий:  Просим пройти к нам  Вениамина Николаевича Сергеева. 

Вениамин Николаевич, окончив 7 классов, начал работать на тракторе в 

колхозе «Верный путь». По зову партии поднимал целину. В 1963 году уехал в 

Казахстан и более 30 лет трудился в совхозе Голубовский в  Павлодарской  

области.  В 1994 году переехал в с. Куликово и до выхода на пенсию, работал 

трактористом в ЗАО «Куликовское».  
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Вениамин Николаевич награжден орденом Трудового Красного знамени, 

медалями «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», имеет 

звание «Ветеран труда» 

– Вениамин Николаевич, что помогало Вам преодолевать трудности в 

работе? 

Поздравление  от Совета ветеранов района. 

1 Ведущий: Приглашаем Зою Прокопьевну Дема. 

Трудовая деятельность Зои Прокопьевны началась в годы войны. Девчонкой 

она стала работать в колхозе «1 мая». В 1957 году за ответственное отношение 

к делу была отмечена медалью «За освоение целинных земель».   Также Зоя 

Прокопьевна награждена медалями в честь юбилеев Победы в ВОВ.  

Вчера, 25 марта, Зое Прокопьевне исполнилось 87 лет.   

Зоя Прокопьевна, от души поздравляем Вас с днем рождения!  
 

Поздравление  от Совета ветеранов района 
 

1 Ведущий: Зоя Прокопьевна, какие песни Вы пели в то время? 

Для Вас, наш музыкальный подарок 

Муз. номер   

2 Ведущий:   просим пройти к нам Анатолия Ивановича Майданкина.  

Анатолий Иванович всю жизнь работал в сельскохозяйственном производстве. 

После окончания школы - семилетки работал в колхозе им. Жданова скотником 

на ферме, заготавливал лес, работал в полеводстве. В 1977 году приехал в село 

Воскресенка и работал водителем в совхозе  им. Куйбышева. В 1957 году 

Анатолий Иванович был награжден медалью «За освоение целинных земель», а 

в 1970  - медалью «За доблестный труд  в ознаменование 100-летия В.И. 

Ленина». 

 

– Анатолий Иванович, какими качествами характера должен был 

обладать настоящий целинник?

 Поздравление  от Совета ветеранов района 

1 Ведущий:  Приглашаем Владимира Михайловича Козлова. 

В составе отряда добровольцев Владимир Михайлович работал на освоении 

целины. Бригады целинников состояли из парней и девчат из разных уголков 

СССР – из Подмосковья,  Самары, Тулы, из Белоруссии. Начинали работу рано 

утром и заканчивали вечером, когда падали от усталости. Старались выполнить 

указание партии – пятилетку в четыре года! Портрет Владимира Козлова 

наряду с другими достойными работниками висел на Доске почета района, по 

итогам пятидневки лучшая бригада получала переходящее красное знамя. 

 – Владимир Михайлович, что бы вы хотели передать нынешней молодежи 

от вашего поколения? 
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2 Ведущий:   Слово предоставляем Тамаре Владимировне Лыщенко, 

председателю комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта 

администрации Калачинского муниципального района.  

1 Ведущий:  Слово Нечепуренко Геннадию Сергеевичу, заслуженному 

работнику сельского хозяйства Российской Федерации.  

2 Ведущий:   Слово Людмиле Тихоновне Янковской, ветерану труда. 

1 Ведущий:  Слово  председателю Совета ветеранов Калачинского района 

Галине Николаевне Радченко 

2 Ведущий:  Целина – это сплав характеров. Люди поднимали целину, целина 

поднимала людей. Земля целинная стала хлебной житницей. И все это сделали 

люди.  

1 Ведущий: В поднятии целины отразился весь характер нашего народа – его 

твердость, несгибаемость, упорное трудолюбие и, конечно же, любовь к своей 

стране. Хотелось бы, чтобы и будущие поколения были достойны своих отцов 

и дедов. 

2 Ведущий:  Дорогие целинники! Ваши годы прожиты не зря. Ведь среди 

множества профессий дело хлебороба самое важное на земле.  

1 Ведущий: Уважаемые гости!  Счастья вам, здоровья и всего доброго!  

2 Ведущий:  До свидания!  

1 Ведущий: До новых встреч! 

 

Библиография 

1. Варушина А. Мне дорог хлеб целины. / А. Варушина // Сибиряк. – 1979. – 3 марта.  

2. Дьяков Н.С. Всенародный подвиг. / Н.С. Дьяков // Сибиряк.  – 1979. – 30 марта. – С. 2-3.  

3. Коробова Е. На его груди орден Ленина. / Е. Коробова // Сибиряк. – 1979. – 8 мая.  

4. Тамчиликский Д. Подвиг на калачинской земле. / Д. Тамчиликский // Сибиряк.  – 1984. – 

24 - 25 февр.  

5. Пашко Г. Незабываемые годы / Г. Пашко // Сибиряк. – 1984. – 16 марта. 

6. Зябкин М. Послевоенное село и целина. / М. Зябкин // Сибиряк. – 1994. – 5 сентр.  

7. Ягубцева Е. «Работал там, где было необходимо,  - в поле, на стройке» / Е. Ягубцева // 

Сибиряк.  – 2014. – 31 янв.  – С. 8. : портр. 

8. Васильева С. Жизнь, полная самоотдачи и надежд / С. Васильева //Омская правда. – 2014. 

– 5 – 19 февр.  

9. Значимость целинной эпопеи / Сибиряк. – 2014. – 4 апр.  

10. Ягубцева Е. «В молодости никакой работы не боялась» / Е. Ягубцева // Сибиряк. – 2014. 

– 11 апр. – С. 8. : портр.  

11. Полякова Е. Знатный труженик. / Е. Полякова. // Сибиряк. – 2014. – 20 июня.  

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калачинск - 2019 


