
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

Калачинского района Омской области 
 

Инновационно-методический отдел 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  
СБОРНИК  

 по итогам конкурса разработок  
культурно-массовых 

мероприятий  
краеведческой направленности 

 
  часть 2 

 
 

2019 



2 
 

ББК 78.3 (2 РОС-4 Омс) 

М 54 

 

 

Редактирование: Н.П. Пухова, директор МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 
 

Составитель: С.Г. Юркова, методист МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

 

 

 

 

 

 

Методический сборник по итогам конкурса разработок культурно-

массовых мероприятий краеведческой направленности. Ч. 2 / МБУК ЦМБ. 

Инновационно-методический отдел.  –  [Калачинск],  2019.  –  38 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В сборнике представлены сценарии массовых мероприятий, 

разработанные специалистами МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека»  по  разным направлениям краеведения: историческому, 

литературному, этнографическому.   Сборник может быть полезен 

работникам культуры и образования. 

©   МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

 



3 
 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

  

Мухоморова Н.В.   Здесь Родины моей начало. Вечер-портрет ………… 

 

3 

Репп Н.В. Родной земли очарованье. Литературно-познавательная игра.. 

 

7 

Торн М.М. Я здесь живу и край мне этот дорог. Праздник села ……….....   12 

 

Черношвец Н.А.. Не мыслю себя без  России. Литературно-музыкальная 

композиция ....................................................................................................... 

 

 

19 

Шабанова О.Д.  Пешком в историю. Краеведческий квест ………………. 

 

26 

Шакурская Ю.В.  Минувших лет святая память. Экскурс в историю …… 

 

29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Мухоморова Наталья Владимировна, 

заведующая Великорусской сельской 

библиотекой-филиалом  МБУК ЦМБ 

       

 

Здесь Родины моей начало  

вечер-портрет 

 

Целевая аудитория:  подростки 

         

Цели:            

  

 Привлечь внимание учащихся к творчеству поэта-земляка Г. А. 

Оселедцева. 

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою малую родину.   

            

Оформление мероприятия: 

       

   1. Книжная выставка «Мой отчий край».   

        Книги писателя Г. А. Оселедцева        

   2.  Портрет Г. А. Оселедцева.        

        Герб Калачинского района.         

3. Музыкальное оформление: песня «Ода Калачинску», муз. А. Ханжина, сл.  

    Г. Оселедцева.  

         

Ход мероприятия 
 

Ведущая: Здравствуйте дорогие ребята! Я рада встрече с вами. Сегодня  мы с 

вами поговорим о Родине. 

 Что такое, Родина?  

 Как называется страна, в которой вы родились? 

Да, страна, в которой вы родились, называется Россией. Вы – россияне! Россия 

– огромная страна! Привольно раскинулась она от снегов и льдов Крайнего 

Севера до южных морей. Есть у нас высокие горы, полноводные реки, глубокие 

озёра. Густые леса и бескрайние степи. Есть и маленькие речки. Светлые 

берёзовые рощицы, солнечные полянки, овражки, болота и поля. Россия 

располагается сразу и в Европе, и в Азии. Мы гордимся нашей великой 

Родиной, её природой, её трудолюбивыми и талантливыми людьми. Но у 

каждого из нас есть своя Малая Родина  

 Как вы, думаете, что такое  малая Родина? 

Что мы Родиной зовём? Дом, в котором мы живём! Это тот уголок земли, где 

вы родились, где прошло ваше детство, где живут ваши родители и друзья, где 
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находится ваш родной лом. Для кого-то малая родина – небольшой посёлок или 

деревенька, для других – городская улица и уютный зелёный дворик с 

качелями. Малая Родина у каждого своя. 

Наша с вами малая Родина – это наше родное село Великорусское. 

Начиная с середины девятнадцатого века в Сибирь бурным потоком хлынули 

переселенцы из малоземельной Европейской части России: из  Черниговской, 

Могилёвской, Полтавской губерний, Таврии и других мест. Добирались на 

телегах не один месяц, везли с собой домашний скарб, терпели неудобства, 

перенося в тяжёлом, продолжительном пути болезни и голод. И всё это ради 

большой земельной доли, в надежде прокормить семью, обеспечить ей 

существование.  

1986 год является годом основания села Великорусского. Место, которое 

облюбовали первые жители нашего села, было очень красивым.  Весной  луга 

покрывались подснежниками. Всё лето глаз радовали полевые цветы. В лесах 

были  ягоды: земляника, костянка, разные грибы. Много птиц селилось в лесах. 

Водились звери. Село имеет красивое название – Великорусское.   

Есть несколько версий о возникновении названия села. Вот одна из них: 

когда нарезали крестьянам земельные участки, человек, который этим 

занимался, увидев вольные, красивые поля, луга, леса, воскликнул: «Ох, 

хороша великая Русь!» И мы благодарны нашим предкам за столь красивое 

название нашей малой Родины. 

В ноябре 1996 года жители отметили 100-летний юбилей села 

Великорусское.  

В честь 100-летия села Великорусское наш земляк, Геннадий Алексеевич 

Оселедцев, написал  стихотворение: 

                                      Моё великое село 

Столетний мой Великорусск! 

Мне нет деревни сердцу ближе: 

Сменила радость мою грусть –  

Я вновь село родное вижу. 

Здесь босоногим бегал я 

По лужам и полям бескрайним. 

И провиденьем бытия 

Тут заболел любовью ранней. 

Здесь тайны азбуки постиг 

И в слово русское влюбился, 

Здесь начинал  разбег мой стих 

И дух борьбы в меня вселился. 

Я много лет был без тебя, 
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Село моё, навек родное. 

И вот теперь прошу, любя: 

Прими меня. Я вновь с тобою. 

Моё великое село, 

Ты боль моя, ты моё счастье: 

Коль время мудрости пришло – 

Я у тебя, как на причастье! 
 

 Ребята, а вы знаете кто такой Геннадий Алексеевич Оселедцев? 

 Где живёт Геннадий Алексеевич? 

 Какие произведения Геннадия Алексеевича вы читали? 

Да, Оселедцев Г. А. – журналист, писатель и поэт. Ребята, Геннадий 

Алексеевич наш земляк. Детство его прошло в нашем селе. Здесь он   окончил 7 

классов. И здесь, в нашем селе, у Геннадия Алексеевича есть близкий друг, с 

которым он продолжает дружить и по сей день. Многие ребята должны знать 

этого человека – это Коваленко Владимир Васильевич. Именно здесь в нашем 

селе Г. А. Оселедцев написал своё первое стихотворение. Отсюда ушёл он в 

большую жизнь.  

 Кто знает, когда родился Геннадий Алексеевич? 

Геннадий Алексеевич родился 26 июня 1939 года в совхозе «Победитель» 

Кормиловского района, и в этом году он отметил свой юбилей, ему 

исполнилось 80 лет. 

В 1954 году после окончания семи классов, он поступил в Омский 

железнодорожный техникум, а через четыре года был призван в ряды 

Советской Армии. В армии начал писать заметки в солдатскую газету, стал 

военным корреспондентом.  С тех пор Геннадий Алексеевич не мог жить без 

печатного слова. 

 Долгое время он служил  в органах МВД. После тяжёлой болезни 

завершил службу. Сейчас он офицер в отставке, живёт в г. Калачинске.  

 Ребята, а кто из вас читал книги Г. А. Оселедцева?  

Когда будущий писатель служил в Польше, он сильно скучал по своей 

матери. Книгу  «Ореол мадонны» он посвятил Нине Тимофеевне, своей маме. С  

большой любовью и трепетом пишет и говорит он о ней: «Не забыть твоей 

ласки степенной и в глазах – согревающий свет». 

Геннадий Алексеевич написал и другие книги. Вот книга «На Оми – реке 

Калачинск». Эта книга содержит очерки по истории г. Калачинска и 

Калачинского района. Всем, кому интересна история нашей малой родины, 

стоит ее прочитать.  
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Книга «Подвижники Калачинской земли». Она не случайно своим 

названием перекликается с одной из глав первой краеведческой работы Г. А. 

Оселедцева «На Оми – реке Калачинск». Книга является её своеобразным 

продолжением. Тепло и проникновенно написанные очерки об известных 

людях района автор дополнил новыми сведениями из жизни своих героев. 

Книга «Подвижники Калачинской земли» рассказывает нам о героях Великой 

Отечественной войны,  о мирных тружениках, о молодой красавице-ткачихе, о 

знатном дояре, и сестре милосердия, и об отважном милиционере. Обо всех 

Геннадий Алексеевич старается писать с добром и теплотой, особенно о 

ветеранах войны. 

Наш земляк писал не только прозу,  но и стихи, В сборники стихов 

«Калачинский народ», «Вспышки вдохновения», «Рубежи», составителем 

которых он являлся, вошли и его стихотворения.  

А альбом-справочник «Калачинск», созданный Геннадием Алексеевичем, 

поведёт нас по родному городу и расскажет о нём. В этих книгах в полной мере 

проявился исследовательский дар Геннадия Алексеевича и его талант краеведа. 

Наш земляк долгие годы  сотрудничал с газетой «Сибиряк», очень много 

его статей можно прочитать в районной газете. Из  этих статей тоже можно 

узнать многое об истории нашей малой родины. 

 Ребята, а вы знаете, как выглядит  герб Калачинского района? Что 

обозначают его элементы? Кто создал наш герб?  

Конечно, автором герба Калачинского района является Геннадий Алексеевич, и 

слова гимна города Калачинска тоже написал он. 

Звучит песня «Ода Калачинску» 

В своём творчестве Геннадий Алексеевич предстаёт перед читателями как 

поэт гражданской темы, как патриот, горячо любящий свою Россию, её народ, и 

её малый уголок – родную для поэта Калачинскую землю. 

Вот такой он – неуёмный, вдохновенный, неравнодушный к людям 

человек! Человек, который корнями связан с Калачинской землёй. 

И с землёю родной 

Мой безмерен союз. 

Ей одной, ей одной 

Я в любви признаюсь! 

           Библиография 

1. Оселедцев Г. А. На Оми – реке Калачинск / Г. А. Осселедцев  – Омск: книжное 

издательство. –   1993. – 208 с. 

2. Оселедцев Г. А. Подвижники Калачинской земли / Г. А. Оселедцев – Омск: 2000.  – 

208 с. 

3. Оселедцев Г. А. Ореол Мадонны / Г. А. Оселедцев – Омск : 2005.  – 152 с. 

4. Оселедцев Г. А. Рубежи / Г. А. Оселедцев –  Калачинск: 1996.  – 136 с. 

5. Оселедцев Г. А. Калачинский народ / Г. А. Оселедцев – Калачинск: 1997 – 64 с.  
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                                                                                       Репп Надежда Викторовна, 

библиотекарь Орловской сельской  

библиотеки-филиала МБУК ЦМБ  

 

Родной земли очарованье 

литературно-познавательная игра  
                                                             

Целевая аудитория: школьники. 

Цели:  

 расширение представлений о родном крае; 

 знакомство с поэтическими произведениями омских и калачинских 

авторов. 
 

Оформление мероприятия: 

1. Музыкальное: (песни в исполнении А. Чернявского на стихи Г. Оселедцева). 

2. Литературное: стихи омских и калачинских поэтов (Т. Белозерова,  

   Т. Четвериковой, В. Ерофеевой-Тверской, Г. Оселедцева, А. Артемьевой) 

3. Книжная выставка  «Земля отцов»; 

4. Костюм Калачонка. 
 

Ход мероприятия 
 

Ведущий: 

              Земля отцов. 

Мы на земле отцов живем, 

Она для нас всегда святая. 

Здесь бабьим летом над жнивьем 

Их души добрые витают. 

Нам так привычно и тепло  

В полях ржаных, в волшебных колках. 

Да и России всей оплот 

В сибирских крепится поселках. 

                               Г. Оселедцев. 
 

Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня нас ждет увлекательное путешествие. 

Давайте возьмёмся за руки, улыбнёмся и передадим своё хорошее настроение 

друг другу.  

В путешествие нас приглашает веселый символ Калачинского района – 

Калачонок.  А теперь в путь! 
 

Остановка №1 «Родная сторонка». 

Калачонок: 
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«Родина» – 

Слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама  и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котёнок…и я. 

                                   Т. Быкова  
 

У каждого жителя Земли есть своя Родина – большая и малая. Россия – 

большая Родина, малой называют место, где он родился и живет.  

 Как вы думаете, что  для нас является нашей малой родиной? 

Для нас родная сторона, наша малая Родина – это Калачинский район. 
 

Калачинский народ. 

Лишь семь чудес от века 

Имел наш шар земной. 

Восьмое чудо света – 

Калачинск  мой родной!   

                      Г. Оселедцев. 
    

Калачонок: Люди каких национальностей живут в Калачинском районе? 

 (Русские, татары, украинцы, немцы, эстонцы,  латыши, белорусы, казахи и др.) 

Ведущий: Калачинск известен с 1795 г. Основан в месте крутого изгиба русла 

реки Оми, которое в русских диалектах называется «Калачом». С 1830-село 

Калачики, заселилось переселенцами из Вятских,  Пензенских и Калужских 

деревень. 

Калачонок: чем богата флора и фауна нашего района? 

В наших лесах обитает пушной зверь и лесная птица. Много ягод и грибов. В  

реках и озерах плавает много рыбы. 

Остановка №2 «Березовая роща». 

Ведущий:  

            Светлый лес 

Кончился давно проселок, 

По изломанной тропинке, 

Кто с ведерком, кто с корзинкой, 

Мы бежим в знакомый колок. 

Средь густых лесов окрестных, 
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В реденьком лесочке этом, 

Где деревьям жить не тесно, 

Много воздуха и света. 

Лес играет, веселится, 

Весь от солнышка резвея, 

Белые березок лица, 

Улыбаясь, розовеют.  

         А. Артемьева 
 

Калачонок:  Давайте и мы с вами подойдем к березке, загадаем свои желания и 

повяжем разноцветные ленточки. (Дети подходят к березе и завязывают 

разноцветные ленточки, загадывая желание). 

Физкультминутка 

Березка в белом сарафане 

(шаги на месте)  

Весною водит хоровод. 

(руки на поясе), 

Звенит серёжками тихонько 

(повороты в правую и левую сторону) 

И птичек в гости всё зовет. 

(ритмические взмахи руками к себе) 

Раскроет свои руки-ветки, 

(руки в стороны) 

Опустит ветки - пальцы вниз. 

(сводят руки к центру вниз) 

Подставит солнышку листочки, 

(ритмичное покачивание рук над головой) 

Чтоб лучик на ветвях повис. 

Калачонок: Молодцы ребята! 

 А какие еще деревья растут в Калачинском районе? 

(ель, сосна, лиственница, осина, вяз, клен, тополь и др.) 

Остановка №3 «Зверьё моё». 

Калачонок: А теперь отгадайте загадки: 
 

             Сладкий зверь 

Какого зверя ласково зовем? 

Силен да крут и с шубой зимней, 

Ночует он в лесу, циркачит днем. 

И сладок даже именем своим. 

                                   Г. Оселедцев 
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    Лист упал и побежал –  

    Но нет у листьев ножек! 

    Этот листик я догнал, 

    А под ним был … 

        В. Ерофеева-Тверская 
     

    Кто над нами поутру 

Цокал весело в бору? 

Меж ветвей – вперед – назад – 

Мельтешил, как акробат. 

Рыжий хвостик у него 

Больше зверя самого. 

    Т. Четверикова  
 

Калачонок:  Какие звери обитают в лесах Калачинского района? 

(лисы, лоси, зайцы, енотовидные собаки, косули и др.) 
 

Остановка №4 «Птичья гавань». 

Калачонок: 

                  Птицы 

Утро. Солнышку не спится. 

Вместе с ним проснулись птицы. 

В небе жаворонков трели 

Гимном солнцу зазвенели. 

Лес весенний песен полон, 

Не смолкает птичий гомон. 

Сквозь деревья, ветки-косы 

Льется хор многоголосый. 

             А. Артемьева 
 

Калачонок: Какие птицы обитают в Калачинском районе? 

(воробьи, синицы, снегири, дятлы, ласточки и др.) 

 Какие птицы прилетают к нам с юга? 

Ответы детей (лебеди, утки, журавли и др.) 
 

Остановка №5 «В гостях у рыбки». 

Калачонок: 

Рыбка, рыбка – ласточка речная! 

То мелькнешь ты на холме волны, 

То, траву у берега качая, 
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Солнышком блеснешь из глубины. 

А когда  в реке тебе взгрустнется – 

Выплывешь на тоненькую мель, 

И невольно с губ твоих сорвется 

Пузырьков задумчивая трель… 

                                  Т. Белозёров. 

Калачонок: Какие рыбы водятся в реке и озерах Калачинского района? 

 (Карась, щука, окунь, карп, пескарь, налим и др.) 

Остановка №6 «Лесные грибочки». 

Калачонок: 

         Грибной дождь 

Шатким, босым он ушел 

В землю на рассвете, 

А вернулся Крепышом в  

Масляном берете! 

                   Т. Белозёров. 
 

Калачонок: Какие грибы растут у нас в лесах? 

 (грузди, боровики, маслята, волнушки, подберезовики и др.) 

Угощение – печенье «грибочки». 
 

Остановка№7 «Земляничная полянка». 

Калачонок: 

               Лето 

С одуванчиками вместе 

Пухом сыплют тополя. 

Земляника, как и в детстве, 

Брызнет соком на поля. 

                     Г. Оселедцев. 
 

Калачонок: Какие ягоды растут в лесах  Калачинского района? 

 (Земляника, костяника, и др.). 

Угощение – земляничное варенье.  
 

Остановка №8 «Цветочная полянка» 

Калачонок: 

              Ромашка. 

На ромашку, как на балерину, 

Издали любуется лесок. 

У неё на лепестки накинут 

Паутинки лёгкий волосок. 
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Ветер листья гонит по дорожке, 

Вянут травы – 

Лишь ромашка на упругой ножке 

Кружится, танцует и – цветёт! 

                                Т. Белозёров. 
 

Калачонок: Какие травы и цветы растут в Калачинском районе? 

(Подорожник, колокольчик, ромашки,  иван-чай, ковыль, чабрец, и др.) 

Угощение – травяной чай.  
 

Ведущий: Вот и подошло к концу наше путешествие. 

Вам понравилось путешествовать с Калачонком?  
 

Библиография . 

1. Оселедцев Г.А. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. / Г. Оселедцев; [вступ. ст. В. 

Мурзаков]  – Калачинск, 2009.  

2. Белозеров Т.М. Подснежники : Стихи и сказки. [Для детей] / Тимофей Белозеров; 

[Вступит. ст. С. Баруздина]. - Омск : Кн. изд-во, 1982. - 272 с. : ил. 

 

 

 

 

                                                 Торн Марина Михайловна, 

заведующая  Глуховской сельской  

 библиотекой-филиалом МБУК ЦМБ 

 

 

       «Я здесь живу, и край мне этот дорог» 

праздник села в библиотеке 

 

Целевая аудитория: разновозрастная.  

Цели:   

 Расширить представления читателей об истории родного края, о его 

достопримечательностях. 

 Вызвать чувство гордости за свой поселок, желание сделать его еще 

красивее. 
 

Оформление мероприятия: 

1. Фотовыставка «Моё село», плакаты с высказывания великих людей о 

Родине, выставка рисунков «Моё село».  

2. Музыкальное: 
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 Песня «Деревенька моя», муз. Н. Остапченко, сл. И. Бойченко; 

 фоновое сопровождение (музыка советских композиторов). 

3. Видеоматериалы:  

 Видеофильм о селе Глуховка. 

 Презентация «Тушминцев Игнат Константинович. Радости, горести – 

ленты  дорог».  

                                                                                                                              

Ход мероприятия 

Чтец: 

Где роса с горошину, 

Трели соловья. 

Есть село хорошее –  

Там родился я. 

Облака и лебеди 

Над селом парят, 

А дороги летние до небес пылят. 

Всё там сердцу милое, 

И село зовёт, 

Там твоя фамилия 300 лет живёт. 

Там над полем низко 

Звёздочка горит 

И со мной, как с близким 

Молча говорит. 

Есть сторонка русская 

Я в неё влюблён. 

Адрес: область Омская  

Калачинский район. 
 

Ведущий 1: Дорогое наше село, милая сердцу деревенька, в 2020 году 

исполняется ни много ни мало 205 лет. И как у человека, так и у нашего села 

есть своя биография. 

Фильм о селе Глуховка.  
 

Ведущий 2: Населенный пункт Глуховка расположен на пересечении важных 

транспортных коммуникаций. С юго-востока проходит автомобильная трасса 

Москва-Владивосток и железная дорога. В 2,5 км от села проходит газопровод 

и нефтепровод. Село Глуховка расположено в 8 км от районного центра г. 

Калачинск, в 4 км на восток расположено село Таволжанка, в западном 

направлении д. Тургеневка, с северо-запада протекает река Омь. Село 

расположено на левом берегу реки Омь. 
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Ведущий 1: Калачинский краевед Геннадий Оселедцев в своей книге «На Оми-

реке Калачинск» пишет,  что село Глуховка возникло в первой трети  XIX века, 

примерно в 1815-25 гг. И связано возникновение села с развитием 

лесодобывающей промышленности в Калачинском районе. Здесь  очень 

удобная береговая выемка позволила создать купцу Глухову пункт по 

переплавке. По фамилии купца и назвали населенный пункт. А так как для 

сплава леса нужны были рабочие, то купец разрешил им построить хорошие 

добротные дома на «Собачьем краю» – так назвали первую улицу. Рабочие 

обзавелись семьями и стали жить и работать. 

Ведущий 2:  По второй версии, в двух километрах от Собачьего края уже 

существовала улица Новоселки. Образовали ее поселенцы из Воронежской 

губернии, которые выкорчевали лес на больших участках земли и стали жить, 

пахать землю. Из этих улиц образовалось два села, а уже в 30-е годы XX века 

эти села объединились в одно. В период коллективизации из этих сел было 

образовано  два колхоза – «Трактор» и «Самолет», которые объединили в один 

–  «Путь Ленина». Объединённое поселение и получило статус села, появился 

первый сельский совет, все вопросы решались в правлении колхоза.  

Чтец 1: 

Есть такие места в необычной стране 

Что на картах больших и не сыщешь, 

По-особому небо здесь, кажется,  синим 

По-особому пахнут здесь вишни. 

Это место где ты появился и рос 

Называют частенько провинцией 

Только места прекраснее нет – 

И всегда оно будет единственным! 
 

 

Ведущий 1: Что же представляет наше село сегодня? 

В Глуховке проживает 966 жителей. Средний возраст жителей 38 лет. В нашем 

селе есть Дом культуры,  школа, почта, ФАП, детский сад, пять магазинов, 

пекарня, библиотека. Есть у нас в селе подростковый клуб «Мечта». 

Наше село – это  большая дружная семья. И хочется верить, что наше 

село родилось под счастливым созвездием, которое оберегает нас долгие годы. 

И каждая звезда в этом созвездии – это мы – жители села Глуховка. 
 

Чтец 1:  

Где человек родился – там сгодился. 

Толкует так об этом наш народ, 

Там где ты рос,  учился и трудился, 
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Где был, и будет продолжаться род. 

Там где приветливей и ярче светит солнце, 

Где самый ласковый и тёплый в мире дождь – 

Всё это  малой родиной зовётся, 

Той, без которой ты не проживёшь. 
 

Ведущий 2. Жил  в нашем селе знаменитый человек, настоящий русский 

богатырь, Тушминцев Игнат Константинович. 

Презентация «Тушминцев Игнат Константинович: 

радости, горести – ленты дороги» 
 

 

Ведущий 1: Пока есть школа на селе – селу жить! 
 

Ведущий 2: Школа в селе Глуховка существует более 100 лет. Три раза её 

здание меняло местоположение. Здесь работали учителя, память о которых  

сохранилась в воспоминаниях старожилов села, в фотографиях.  

Первой учительницей была Анисья Викуловна Аникина. Приехала она в 

Глуховку во время гражданской войны. Отец её был грамотным человеком и 

напутствовал дочь такими словами «Я тебе дам такую профессию, которая тебе 

даст счастья на всю жизнь». Совсем немного мы знаем об учителях довоенной 

поры. Знаем, что они вели уроки, организовывали помощь колхозам в уборке 

урожая. Особенно трудно учителям  пришлось  во время Великой 

Отечественной войны. Приходилось не только учить детей, но и работать в 

поле, вместе с детьми выращивать хлеб для фронта.  

А Василию Филипповичу Доценко, директору школы, пришлось пройти 

дорогами войны. 22 июня 1941 года, прямо на митинге, он передал печать, 

ключи от школы и отправился в военкомат. А на утро 23 июня был отправлен в 

часть. В 1974 году было принято решение о строительстве новой двухэтажной 

средней школы. Заботы об этом легли на плечи нового молодого директора 

Сергеевой Тамары Алексеевны. В 1978 году в сентябре, школа была сдана, а в 

январе учащиеся сели за парты уже в новом здании. 

Ведущий 1: Несмотря на то, что наша школа небольшая, из её стен вышло  

много достойных людей, которые стали профессионалами в образовании, 

медицине, строительстве, экономике и др. областях народного хозяйства. 

Чтец 2: 

Люблю тебя в любое время года, 

Моё родное милое село. 

И в тёплый день, в любую непогоду 

С тобой всегда мне на душе светло. 

Кивает мне знакомая берёза, 
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И я в ответ ей «Здравствуй» говорю, 

Как хорошо мне, счастливо и просто 

Жить в моём светлом, ласковом краю. 
 

Ведущий 2: Уважаемые гости! Мы приглашаем вас принять участие в игре,  

посвященной нашему любимому селу  Глуховка. Оно пройдет под девизом "Где 

родился, там и пригодился".  

- Знаете ли вы, что означает эта пословица?  

Нам нужно разделиться на две команды и выбрать капитанов. 

Представление команд и её капитанов, членов жюри. 

Каждой команде жюри будет присуждать баллы за правильный ответ. Наша 

игра будет состоять из нескольких конкурсов-геймов. Команда, набравшая 

большее количество баллов,  будет считаться лучшим знатоком родного края. 

1 задание  «Разминка».   

Каждой команде нужно ответить на 4 вопроса. На первое задание отводится по 

2 минуты. По окончании отведенного времени зазвучит звуковой сигнал. За 

каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Прошу капитанов подойти и выбрать конверт для своей команды. Отвечать на 

вопрос можно хором. Итак, начнем. 

(Зачитываются вопросы из конвертов, команды отвечают) 

Вопросы для 1-ой команды: 

1. Как называется наша страна? (Россия) 

2. Как называется главная река нашей области? (Иртыш) 

3. Сколько лет нашему селу ? (204) 

4. Назовите улицу нашего поселка, на которой находится школа? (ул. Ленина). 

Вопросы для 2-ой команды: 

1. Как называется столица нашей страны? (Москва). 

2. Как называется наш областной центр? (Омск). 

3. Назовите деревни, села, поселки Калачинского района (Лагушино, Сергеевка, 

Сорочино, Осокино, Петровка, Царицыно, Орловка, Куликово.) 

4. Сколько лет Калачинскому  району? (95 лет). 

2 задание. «Заморочки из бочки». «Вопрос скорей бери – отвечай, не тяни и 

друзей не подводи!».  

Вопросы. 

1. Какая улица нашего поселка самая длинная? (ул. Тушминцева 1км.900м.). 

2. Какая река протекает в нашем поселке? (Омь) 

3. Как называют жителей нашего поселка? (Глуховцы). 
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4. Какие объекты находятся на главной улице поселка?                 

(Администрация посёлка, ДК, памятник в честь героев-глуховцев, 

не вернувшихся с  Великой Отечественной войны, почта, школа). 

5. Как называют старейших жителей села? (старожилы) 

6. Назовите фамилии старожилов нашего села. 

7. Люди каких национальностей проживают в нашем селе? (русские, украинцы, 

немцы, казахи, татары, мордвины) 

8. На какой улице расположен наш детский сад? (улица Ленина) 

3. Конкурс: «Ребус» 

Переставь буквы и получишь название темы, о которой сегодня мы говорим. 

Команда давшая правильный ответ первой, получит 3 балла.  

КОХАВГУЛ     Ответ:  (Глуховка)  

 4 задание «Назови улицы нашего поселка». Какая из команд больше назовет 

улиц нашего поселка. Команда, назвавшая улицу последней – выигрывает и 

получает 3 балла. 

5 конкурс – «Страницы истории нашего села». 

1. Сколько улиц в нашем селе? (7) 

2. Сколько памятников в селе? (4) 

3. Назовите населенные пункты, которые входят в Глуховское сельское 

поселение. (с. Новый Свет, д.Тургеневка, д. Таволжанка, ст. Валерино, 

д. Ясная поляна, д. Крутые Луки) 

4. Когда образовалось село? (примерно 1815 -  1825 г.) 

5. В честь кого наше село получило свое название? (в честь купца 

Глухова) 

6. Кто был первым учителем в нашем селе? (Аникина Анисья 

Викуловна) 

7. В каком году была открыта школа? (в 1939 г.) 

8. В каком году появилось электричество в посёлке? (1957 гг.) 

9. Кто из глуховцев удостоен звания Почетный гражданин Калачинского 

района? (Тушминцев И.К.)  

Подведём итоги нашей игры. 

Предоставляется слово жюри, подводятся итоги. Участники награждаются 

призами  за участие. 
 

Песня «Деревенька моя» 

Деревенька в далёкой провинции 

И названье о том говорит. 

О тебе, моя милая Глуховка, 

Неуёмное сердце болит! 
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Ты бежишь мне на встречу тропинками. 

Раскрывая объятья ворот. 

Расстилается белою шалью 

Зимним утром смолистый дымок. 
 

То, нахмурив морщиночки улиц, 

От души ты меня побранишь. 

То смеёшься веснушками окон, 

То капелью о чём-то звенишь! 
 

Я тебе благодарна, родная, 

За шершавые руки стерни.  

Если искренне любишь, бывает 

Трудно вслух говорить о любви. 
 

Деревенька в далёкой провинции 

И названье о том говорит. 

Если б не было маленьких Глуховок, 

Ослабел бы Руси монолит! 
 

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

2 Ведущий:  До свидания!  

1 Ведущий: До новых встреч! 
 

Библиография 

1. Зябкин М.Д. Калачинск после войны: очерки по истории Калачинского района / М.Д. 

Зябкин. – Омск, 1998 – 349 с. 

2. Оселедцев, Г.А.   На Оми-реке Калачинск / Г.А. Оселедцев. – Омск :  книжное изд-во,  

1993.  – 208 с.  

3. Кислицина Н., С юбилеем, школа! / Н. Кислицина /  Сибиряк. – 2019. – 29 марта. – с. 2.  

 

 

 

 

Черношвец Нина Александровна,  

библиотекарь Центральной  

детской библиотеки МБУК ЦМБ 

 

 

 «Не мыслю себя без России» 

литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная творчеству Николая Владимировича Обушенко. 
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Целевая аудитория:  разновозрастная аудитория  

Цель: познакомить читателей с  биографией и творчеством  Н.В. Обушенко. 
 

Оформление мероприятия. 

1. Мультимедийная презентация «Не мыслю себя без России». 

2. Музыкальное: 

 песня «Калачинск мне забыть нельзя», муз. Н. Литавина, сл. Н.Обушенко;  

 песня «Родной сибирский уголок»,  муз. В.Хомякова, сл.Н.Обушенко; 

 песня «Омка - матушка», муз. В.Хомякова, сл. Н.Обушенко; 

 песня «О Калачинске», муз. А.Ханжина, сл. Н.Обушенко. 

3. Книжная выставка «Не мыслю себя без России». 

 

Ход мероприятия 
 

Слайд №1 

(Не мыслю себя без России…) 
 

Слайд №2 

(звучит песня «Калачинск мне забыть нельзя»). 
  

Ведущий:  Слова этой песни написал Николай Обушенко. Я думаю, что это имя 

знакомо многим из вас, также как оно знакомо и многим калачинцам. Его голос 

часто звучал со сцены в течение многих лет. Калачинцы старшего поколения до 

сих пор вспоминают: «Как запоёт Обушенко - так мороз по коже». Мощный, 

не похожий ни на какой другой голос, голос, как говорили, от бога. Высокая 

могучая фигура, весь какой-то ладный, крепкий. Он был очень требователен к 

себе, к своему творчеству и этого же хотел от других. Таким он запомнился 

многим. 
 

Слайд №3 

(звучит песня «Родной сибирский уголок»). 
 

Ведущий:  Родился Н. В. Обушенко в 1938 в г. Омске. Рос как обычный 

мальчишка, занимался спортом, любил играть в футбол. В 1950 году был 

вратарем юношеской сборной по футболу, занимался фехтованием. Вместе со 

своими сверстниками закончил школу и когда пришло время выбирать что же 

делать дальше, куда поступать учиться, то решение было принято сразу. Он 

поступил в студию Омского театра музыкальной комедии. Окончив студию, 

начинал петь в Омском народном хоре, а так как голос его был академическим, 

то руководитель хора Калугина предложила перевести его в театр музыкальной 
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комедии, что и было сделано.  1957 - 1962 года - это годы работы в театре. Там 

он сыграл во многих спектаклях. 

Слайд №4 

(фото из спектакля: «Морской узел») 

Ведущий:  В 1959 году он сыграл в спектакле «Морской узел». 
 

Слайд №5 

  (фото из спектакля: «Запорожец за Дунаем») 

Ведущий:  Затем спектакль «Запорожец за Дунаем», где он сыграл роль 

Карася.  
 

Слайд №6 

 (фото из спектакля: «Свадьба в Малиновке») 

Ведущий:  В 1962 году – «Свадьба в Малиновке».  
 

Слайд №7 

(фото Н. Обушенко в роли Чарли Чаплина) 

Ведущий:  Потом было ещё много спектаклей и ролей, одна из них – роль 

Чарли Чаплина. 

Писать стихи Николай Владимирович начинал для себя, если просили 

друзья, то и для них. Пробовал писать юморески, юмористические куплеты. 

Затем служба в армии. Служил он в Польше. Однажды произошел такой 

случай. К ним в часть приезжал на гастроли Аркадий Райкин. В разговоре с 

солдатами, выяснилось, что Николай Обушенко читает юмористические 

монологи. И тогда А. Райкин подарил Николаю Обушенко монолог «Разговор с 

воинствующей безбожницей» и предложил его обыграть. Получилось. И этот 

монолог больше не читал никто.  

 Слайд №8 

(фото Н. Обушенко) 

Ведущий:  Его интересы были разносторонними. Он очень любил спорт. И в 

1962 году принял участие во Всероссийских соревнованиях по фехтованию.  

     В 1964 году после срочной службы в армии начал работать в учреждениях 

культуры города Омска. В 1965 году в городе Новосибирске Обушенко стал 

лауреатом Всесоюзного конкурса исполнителей. 

    Приехав в Калачинск, он тоже не сидит на месте, продолжает заниматься 

спортом, открывает школу фехтования, которая просуществовав 2,5 года, но 

была закрыта т. к. не хватало средств на покупку инвентаря для тренировок. А 

в 1966 году Николай Обушенко был назначен художественным руководителем 

Калачинского районного дома культуры. 
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Слайд №9 

(фото концертной бригады) 
 

Ведущий:  Николай Обушенко пишет сценарии для агитбригад и сам же в них 

принимает участие, выезжая с концертными бригадами на поля, в колхозы и 

совхозы. 

Слайд №10 

(кадры из спектаклей: «Свадьба в Малиновке» и «Снегурочка») 

Ведущий: Также он основатель Калачинского народного театра, его режиссер. 
 

Слайд №11 

(фото природы) 
 

Чтец:                   

Ведущий: Профессия культработника, роль ведущего на концертах наложили 

свой опечаток и помогли сформироваться таланту.  
 

Слайд №12 

(фото природы) 
 

Чтец:                      
 

Зимою, летом, осенью, весной, 

В мороз, в жару, в любую 

непогоду – 

Люблю тебя я, милый город мой, 

За твой уют, за русскую природу. 
 

За тёплый луч на утренней заре, 

За красоту вечернего заката,  

За листопад весёлый в сентябре, 

За звон ручьёв весеннего 

Люблю реки ласкающий прибой 

И гладь озёр в зеркальном отраженьи, 

И облака, летящие гурьбой, 

Всегда в своём безудержном 

движеньи. 
 

Я благодарен искренне судьбе 

За то, что нас когда – то породнила. 

Теперь – навеки преданный тебе, 

Ты – мой причал и жизненная сила! 

Не мыслю себя без России, 

Где все мы – большая семья. 

Но ты не полна без Сибири, 

В ней жизнь, и надежда моя. 
 

Поклон вам, зелёные рощи, 

И вам, золотые поля. 

Тебя нет прекрасней и проще, 

Сибирская наша земля! 
 

Немало ненастий стерпела, 

Всех я сосчитать не берусь. 

Грустила, смеялась и пела 

Моя непокорная Русь. 
 

Ты мне всех родней и дороже. 

Люблю твою удаль и ширь. 

Ты стала как будто моложе, 

Моя дорогая Сибирь. 
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возврата. 
 

Ведущий: С конца 70-х начала 80-х годов с творчеством Николая Обушенко 

стали знакомиться читатели газеты «Сибиряк». Именно газета и лично Петр 

Анфинагентов поддержали и помогли поверить в свои творческие силы и 

способности. 
 

Чтец:                          Зорька ранняя в небе светится, 

Разливается над землёй, 

Скоро с утром день ясный встретится, 

Просыпается город мой. 
 

Первым лучиком солнце яркое 

Прыгнет зайчиком по волнам, 

Обнажит своё тело жаркое 

И поднимется к небесам. 
 

Озарит собой зданья и улицы, 

Светом радужным заблестит, 

Шаловливая реченька щурится, 

Улыбается и журчит. 
 

Ведущий: По мере роста литературного признания Николая Обушенко 

приглашают на встречи с читателями, поклонниками его таланта. Он очень часто 

встречается с детьми.  

Слайд №13 

(фото сценки: «По щучьему велению») 
 

Ведущий: Учащиеся калачинской школы № 4 приглашают его для создания 

театрального кружка (1992 год). Вместе с ребятами они ставят сказку «По 

щучьему веленью», режиссером был Н. Обушенко. С этой сказкой юные 

артисты  выезжали в сельские школы. 

Чтец: отрывок из сказки Н. Обушенко  «По щучьему велению».  

Ведущий: Ему все давалось легко и сразу. Мысли приходили «на ходу». 

Николай Владимирович запросто мог сесть ночью и написать басню или 

стихотворение. У него почти никогда не было черновиков. 

    Творчество поэта очень искренне. В нем всегда подмечаются окружающие 

нас проблемы. О чем бы он ни писал – о школе, о связи поколений или о 

родной сибирской земле –  житейская мудрость чувствуется в каждой его 

строчке.  
 

Слайд №14 

(фото из школьной жизни) 
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Чтец:                           Настало время перерыва – 

Всё изменилось в тот же миг: 

В объятьях страстного порыва 

Смешались в кучу стон и крик. 

И сорок пять минуток надо 

Ждать долгожданных перемен. 

Опять звонок – и вновь «торнадо» 

Бушует в рамках школьных стен. 
 

Ведущий: С 1987 года Николай Владимирович является постоянным 

участником городского Праздника Книги. Там всегда звучат его новые 

произведения.  

Слайд №15 

(фото природы) 
 

Чтец:                 

Кружится жёлтая метель, 

Гуляет ветер в ветках голых. 

Из листьев мягкая постель 

Манит к себе в деревьях полых. 

 

Природы грустная пора, 

Пора надежды и прощанья. 

И мысли требуют пера 

Для самого последнего признанья. 

Люблю лесную акварель 

В лучах последнего сиянья, 

И листопада карусель, 

И трав немое увяданье. 

 

Люблю я мысленно бродить 

В местах, где всё цвело когда-то, 

Где всё стремилось бурно жить – 

Теперь пропало без возврата. 

 

Ведущий: Лирический герой его был очень разнообразен. Он то нежный, то 

ироничный, то непримиримый. Поэтому и стихи его были такие разные, а 

песни такие задушевные. 

Слайд №16 

(звучит песня «Омка - матушка») 
 

Слайд №17 

(виды природы) 
 

Ведущий: Он очень любил природу» он очень часто выезжал в лес, любил 

собирать грибы. Был заядлым рыбаком и дачником. На даче любил выращивать 

не только овощи и фрукты, но и очень любил выращивать цветы. 
 

Чтец:                      

Зимний сад совсем не весел, Я своим теплом их обогрею, 
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Утонул в серебряной волне. 

Ветки обнажённые развесил – 

Словно руки тянутся ко мне. 

А она совсем не за горами: 

С птичьим звоном к нам уже спешит. 

Яркими и тёплыми лучами 

Все сады и парки оживит. 

 

Раскидаю снежные валы. 

Жаль, что оживить их не сумею 

До весенней радостной поры. 

Снова сад покроет белизною. 

Но теперь совсем уже не той. 

Как невесты, встанут под фатою 

Яблони, цветущие весной. 

Ведущий: Но самым главным для него была семья. Очень много стихов 

посвящено жене, детям, внучке.  

Слайд №18 

(фото влюбленных) 

Ведущий: Н. В. Обушенко нет с нами уже 12 лет, но о нем не хочется говорить 

в прошедшем времени. Да это и невозможно,  ведь память об этом ярком 

человеке жива и сейчас среди друзей и поклонников его таланта, и будет жить 

еще долго на калачинской земле.                

Ведущий: И заканчивая нашу встречу,  прослушаем песню «О Калачинске» в 

исполнении  Николая Владимировича Обушенко. 
 

Слайд №20 

   (Звучит песня «О Калачинске») 

Словами чувство не измерить, 

Не описать душевный жар, 

В любовь не каждый может верить, 

Не всем дается этот дар. 

Но коль душа к душе стремится 

Через невзгоды и года, 

Чтоб только взглядом насладиться 

И вновь расстаться навсегда. 

Потом опять, собравшись с силой, 

Начать сначала тот же путь, 

Устали мы с тобою, милый, 

Наверно надо отдохнуть. 

Но жизнь не знает передышки, 

Любовь не может отдыхать, 

Хоть все прочти на свете книжки 

В них нет, что я хочу сказать. 

Пусть странным кажется признанье, 

Не те, мол, нынче времена, 
 

Но наше каждое свиданье, 

Как набежавшая волна. 

Она не топит и не мочит, 

Не брызжет пеною  в глаза, 

И только издали грохочет 

В душе желанная гроза. 

Она приходит к нам нежданно 

С веселым ливневым дождём. 

Не только летом, как ни странно, 

Но зимним и осенним днём. 

Гроза в сердцах у нас грохочет, 

Мерцают отблески в глазах, 

Кукушка время нам пророчит 

В каких – то сказочных лесах. 

Но время мчится чередою, 

Не укротить его разбег, 

Чтоб не случилось, я с тобою, 

Мой милый, добрый человек! 
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Шабанова Ольга Дмитриевна, 

библиотекарь  Львовской сельской  

 библиотеки-филиала МБУК ЦМБ 

 

  Пешком в историю 

краеведческий квест к Всемирному Дню туризма 
 

Категория участников: школьники (9-13 лет). 

Цели: 

 популяризация форм интеллектуального досуга среди детей и юношества, 

 формирования интереса к изучению природы,  истории и культуры  

Калачинского района. 
 

Место проведения мероприятия:  территория школы,  библиотека. 
 

Ход игры 

 Игра включает в себя движение по маршруту, на котором расположены 

игровые точки. На старте все команды с равным промежутком времени 

получают карту-схему движения по маршруту, который должна будет пройти 

команда. На игровой точке команде необходимо ответить на вопросы куратора 

станции по теме игры или выполнить определенные задания. Финишное время 

фиксируется после того, как команда сдаст ведущему карту-схему с 

проставленными баллами на станциях.  Победителем Квест-игры становится 

команда, которая пройдет всю игру максимально быстро, верно ответит на все 

вопросы, выполнит все предложенные задания. 

1. Команды собираются у центральных ворот школы 
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2. Инструктаж команд: вступительное слово, раздача маршрутных листов, 

объяснение правил. 

3. Выполнение заданий по 6-ти станциям:  

1. Экологическая  

2. Спортивная  

3. Рыболовная  

4. Символы  

5. «Правда или ложь?»  

6. «Узнай по фото»  

    (у каждой станции  свой цвет – для удобства в навигации) 
 

      4. Определение победителей. Награждение дипломами и памятными 

подарками. 

Вступительное слово: Россия – это великая наша Родина, состоящая из 

различных уголков. У каждого жителя России есть край, который ему дорог. 

Кто-то здесь родился, кто-то приехал, и все мы любим наш край,  д. Львовку и 

город  Калачинск. Сегодня  в нашей квест-игре «Пешком в историю» мы 

вспомним о достопримечательностях города, его улицах, его знаменитых 

людях, а также о природе нашего края. Думаю, что каждый из участников 

подчерпнет для себя что-то новое! 

Станция «Рыболовная» (мостик от входа) 

 Загадки о рыбах: 

1. С серебристой чешуёй, Не плотва. Какой большой! А копчёный – 

это вещь! Догадались? Это … (Лещ) 

2. Опасней всех она в реке, Хитра, прожорлива, сильна, Притом — 

такая злюка! Конечно, это… (Щука) 

3.  Важная рыба, плавает в реке, 

          Усатая очень, узнаешь везде. 

          Она так прожорлива, ест и ночью и днем. 

          Удивительная рыба под названием (сом) 

Задание: вспомнить названия рыб, которые водятся в реке Омь. (карась, щука, 

лещ, пескарь, нельмушка, налим, окунь, язь, линь) 

 

Станция «Спортивная» – спорт-площадка 

Задание: приседая или прыгая на скакалке назвать  10  улиц города Калачинска. 
 

Станция «Узнай по фото» 
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Волонтер показывает фотографии с достопримечательностями города – 

команды должны их назвать и сказать, где они находятся. 

 Центр летних видов спорта стадион «Юбилейный»,  

 памятный монумент в честь основания г. Калачинска и станции    

Калачинская, 

 обелиск  воинам ВОВ   в д. Львовка, 

 Калачинский театр кукол «Сказка», 

 монумент  30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, 

 Свято-Воскресенский Собор в г. Калачинске. 
 

Станция «Правда или ложь?» 

1. Правда ли,  что д. Львовка раньше называлась Толстовкой? (Да) 

2. Правда ли,  что название  города  Калачинска  связано с р.Омь и озеро Калач. 

(Да) 

3.Правда ли, что улица Калинина  названа в честь героя ВОВ  Калинина Г.Г. 

(Нет) 

4.Правда, что газификация Калачинского района началась в середине 90-х 

годов? (да) 

6.Правда ли,  что первый светофор в нашем городе появился 100 лет назад? 

(Нет) 

7. Правда ли, что в краеведческом музее г. Калачинска есть кузница? (да) 
 

Станция «Символы» 

1 конверт - В конверте задание: отрывок из стихотворения И. Белякова 

«Калачинск», разрезанный на строки – собрать правильно. 

Милая сторонка – 

Степи да леса. 

И звенят над Омкой 

Птичьи голоса. 

Мятен и прозрачен 

Воздух над рекой. 

Там, вдали, Калачинск 

Машет нам рукой. 
 

2 конверт – изображение  герба города  – описать его значение (ответ в 

конверте). 

3 Конверт -  Собрать пазл  (карта Калачинского района). 
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Блиц-турнир (Кто быстрей ответит – получает жетон для команды) 

1. Что  расположено на привокзальной площади  города Калачинска? 

(Памятный монумент в честь основания г. Калачинска и станции 

Калачинская) 

2. Какой парк является визитной карточкой города Калачинска? (Парк им. 

Гагарина) 

3. Какой музей находится на ул. Ленина? (Краеведческий музей г. Калачинска) 

4. Кто изображен на эмблеме Калачинского кукольного театра «Сказка» 

(Медвежонок) 
 

 Станция «Экологическая»  

1. «Тайный короб» – угадать по описанию, что в нем. 

Это видоизмененный побег дерева, внутри которого очень полезные и 

питательные семена  -  любимое блюдо белок. (шишка) 

2. Угадать по фрагменту фото: гриб подберезовик, ягода малина, ягода 

земляника, трава подорожник. 
 

Подведение итогов. Награждение победителей. 
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«Минувших лет святая память» 
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Цели: расширение представлений молодёжи об истории родного края; 

воспитание уважительного отношения к старшему поколению; 

продвижение краеведческих  книжных изданий, электронных ресурсов. 
 

Оформление мероприятия 

1.Мультимедийная презентация  «Минувших лет святая память»  

2. Музыкальное: 

 музыка и слова В.Осошник «А закаты алые»; 

 музыка Е. Крылатов «В небе ночные ведьмы»; 

 музыка Ян Френкель «Журавли»; 

 музыка из кинофильма «Белорусский вокзал», реж. В. Смирнов, песня 

Б. Окуджавы «Нам нужна одна победа». 

3 .Видеоматериалы: 

 стихотворение Э. Асадов «Письма с фронта». Читает С. Никоненко 

 фрагмент фильма «Офицеры», реж. В. Рогов, муз. Р. Хозак, стихи Е.                                 

Агранович, песня «От героев былых времён». 

 4. Выставка-галерея «Весна, которую народ великой сделал в 45-м!» 

 плакат «Подвиги героев-земляков – гордость и слава калачинцев» 

 5. Раздаточный материал: 

 письма-треугольники. 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1  

 «Минувших лет святая память» 
 

 Ведущий 1.  

 

Всё можно сокрушить, 

Предать забвению, 

Заасфальтировать в бетон, 

Взорвать собор, как лишнее 

строение, 

Заставить замолчать, расправами 

грозя, 

Но только человеческую память, 

Не заблокировать, и истребить 

нельзя! 

Слайд  2 

(Мемориал славы города Калачинска) 

Ведущий 2. Более семидесяти лет назад была завершена небывалая в 

истории, самая кровопролитная Великая Отечественная война.  

Время всё дальше и дальше отодвигает от нас те 1418 дней и ночей, 

горьких от поражений и счастливых от побед над врагом. Всё меньше и 

меньше остаётся живых свидетелей, их участников. Остаются пожелтевшие 
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страницы газет, зачитанные ветхие книги, выцветшие фотографии, 

фронтовые письма, военные реликвии, архивные документы – бесценные 

свидетельства нашей истории, которые необходимо сохранить.  
 

Слайд 3 

(Великая Отечественная война) 

Ведущий 1.  

С первого до последнего дня величайшей битвы на всех фронтах храбро 

сражались наши земляки – уроженцы суровой Сибири, Омской области и 

Калачинского района. Омская область отправляла своих сыновей и дочерей на 

фронт. В военкоматах выстраивались очереди добровольцев. В действующую 

армию стремились мужчины и женщины, молодые и пожилые. Всего из нашей 

области было призвано 266 тысяч человек. 
 

В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. 

В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. 

Сибирь, кормившая страну, ждала нас, мучась и печалясь 

Из ста, ушедших на войну всего лишь трое возвращались. 

В Сибири не было войны, но ширилась Сибирь полками 

И лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками. 

                                    И. Краснов. 
 

Слайд 4 

(портрет Л. Н. Гуртьева) 

Ведущий 2. В грозные дни войны в Омске были сформированы части и 

соединения. В мае 1942 года на базе Омского пехотного училища была 

сформирована 308-я стрелковая дивизия под командованием полковника Л. Н. 

Гуртьева. Боевой путь дивизии начался от берегов Волги. Восемь часов подряд 

пикировали «Юнкерсы-8 на оборону дивизии, восемь часов, без единой минуть 

перерыва, шли волна за волной немецкие самолеты, восемь часов выли сирены, 

свистели бомбы, сотрясалась земля, рушились остатки кирпичных зданий, 

восемь часов в воздухе стояли клубы дыма и пыли, смертно выли осколки. И 

так целый месяц, но дивизия выстояла, люди  выдержали сверхчеловеческое 

напряжение и победили. 

В рядах гуртьевцев храбро сражались и калачинцы. 

(Показать книгу Д.Т. Язова «Гуртьевцы. От Омска до Берлина»)  
 

Слайд 5 

(Памятник 30-й лыжной бригады ) 

Ведущий 1.  
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Осенью 1942 года по приказу командующего Сибирским военным округом в 

Омской области началось формирование 30-й лыжной бригады. Состояла 

бригада из 18-19 летних ребят, призванных на войну в конце 1942 года из 

городов и районов Омской области, выпускников Омского пехотного училища, 

красноармейцев, выписавшихся из госпиталей. Командиром бригады был 

назначен полковник Акимочкин Петр Михайлович. Боевую подготовку воины 

проходили в нашем городе Калачинске в течение 4-х месяцев. На территории 

казармы соорудили специальную трассу с соломенным покрытием и 

отрабатывали приемы лыжной ходьбы. Зимой совершали марш-броски на 

лыжах.  

   Бойцы учились метко стрелять, точно бросать гранаты. 13 января 1943 

года штаб бригады получил приказ: оборонять Севск, считавшийся 

стратегически важным пунктом. Сибирским бойцам предстояло отвлечь на себя 

основные силы противника, чтобы дать возможность войскам сгруппироваться 

перед решающей Курской битвой. В бригаде прошло собрание, на котором 

вынесли решение: кончатся мины, драться до последнего патрона, выйдут 

патроны – бить врага гранатой, штыком, прикладом. Отчаянно дрались они 

против фашистских захватчиков. Они первый раз вышли в бой и почти все 

погибли. В память о них в 2011 году в Севске был установлен памятник. Точно 

такой же памятник теперь установлен в Калачинске. Это гранитная плита, 

которую венчает крест и склонивший голову ангел. На лицевой стороне 

монумента изображена скорбящая женщина, на обратной стороне – лыжники, 

уходящие в свой последний бой. В основание памятника заложена капсула со 

священной севской землей, окропленной кровью сибиряков. 

Звучит песня «А закаты алые» 

Ведущий 2. Семерых наших отважных земляков Родина отметила особым 

высшим знаком Героя Советского Союза. Калачинцы увековечили их память 

на гранитных плитах мемориала и в названиях улиц города, а также на сайте 

Центральной межпоселенческой библиотеки в электронном ресурсе «Вехи 

памяти и славы». 

Вспомним всех поименно 

Горем вспомним своим… 

Это нужно не мертвым 

Это надо живым! 

 

Слайд 6 

(Осминин Пётр Ермолаевич) 

Вед.1 Старшина Осминин в годы войны был механиком-водителем самоходной 

артиллерийской установки. 7 августа в Литве погиб смертью храбрых. Шёл тяжёлый 

бой. После успешной атаки фашистов на какое-то мгновение наступило затишье. 

Сквозь дым и огонь старшина Осминин заметил, что на его самоходную установку 
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движется пять танков. В результате умелых действий, смелого маневра три 

фашистских танка были уничтожены, а остальные вынуждены были повернуть 

обратно. В момент преследования отходящего противника самоходка Осминина 

подорвалась на мине и загорелась. Сам он был тяжело ранен. Но все члены экипажа  

продолжали вести огонь. Поистине надо было быть героями, чтобы не выйти из 

объятой пламенем машины и ради победы отдать самое дорогое – жизнь. 
 

Слайд 7 

 (Памятник Осминину) 

(музыка Е. Крылатов «В небе ночные ведьмы») 

 

Слайд 8 

(Алтунин Александр Терентьевич) 

Ведущий 2. Алтунин Александр Терентьевич родился в 1921 году в деревне 

Стеклянка, в семье крестьянина-бедняка. После окончания школы работал 

секретарем Ермоловского сельсовета. В августе 39-го года поступил учиться в 

Омское пехотное училище. 

После окончания училища Алтунин отбыл на фронт. На территории 

Белоруссии 27 июня А. Алтунин получил боевое крещение. Познав горечь 

поражения, он приобрёл то, без чего не может быть настоящего командира – 

выдержку, настойчивость. 

Летом 1944 года Советские войска завершили разгром врага на 

территории Украины и Белоруссии в  наступательной операции участвовал и 

Алтунин. 

В течение нескольких дней батальон Алтунина вёл ожесточённые бои на 

подступах к городу Владимир-Волынскому. Алтунин получил приказ 

форсировать Вислу, захватить плацдарм на противоположном берегу и, 

закрепившись там, обеспечить переправу основным силам. Переправочных 

средств не было. Капитану и его солдатам помогли местные жители. Благодаря 

стойкости своих бойцов, с которыми одержал уже не одну победу в схватках с 

врагом, они выдержали многочисленные контратаки противника. 

После ВОВ А. Т. Алтунин окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе 

и Военную академию Генерального штаба.  
 

Слайд 9 

(памятник А. Т. Алтунину) 

Умер 15 июля 1989 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.  

(музыка Е. Крылатов «В небе ночные ведьмы») 
 

Слайд 10 

(Ерёмин Александр Семёнович) 
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Ведущий 1.  Александр Семёнович Ерёмин родился в 1905 году в г. 

Челябинске в семье рабочего. На станции Колония Калачинского района Омской 

области вместе с отцом в 1923 году работал ремонтным рабочим на 

железнодорожных путях.  

В 1928 году стал студентом Омского художественно-промышленного 

техникума. Студентом техникума, выполняя комсомольские поручения, 

участвовал в создании колхоза в Калачинском районе в д. Ермолаевке. Работал 

техником-строителем. С 1936 года перешёл на преподавательскую работу, 

преподавал в железнодорожной школе на станциях Колония, Татарская. С 

началом Великой Отечественной войны, был призван в Красную Армию. 

Окончил курсы политсостава в 1942 году. В действующей армии с мая 1942 

года в должности политрука лыжного батальона Северо-Западного фронта. 

Лейтенант Ерёмин героически участвовал во многих боях, был ранен, 

награжден двумя орденами. В 1943 году, после выхода из госпиталя, назначен 

командиром взвода управления артиллерийской батареи 2-го Прибалтийского 

фронта. Затем, в составе полка переброшен на 1-й Белорусский фронт  

В феврале 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 

А.С. Ерёмин вернулся к любимой профессии.  

Слайд 11 

(памятник А.С. Еремину) 

(музыка Е. Крылатов «В небе ночные ведьмы») 
 

Слайд 12  

 (Ермак Павел Ильич) 

Вед. 2 Павел Ильич Ермак родился в 1911 году в селе Царицыно в крестьянской 

семье.  

В селе Царицыно бережно хранят память о своём односельчанине. И по сей 

день, старожилы рассказывают удивительные истории о весёлом нраве, особой 

доброте к людям этого крестьянского парня. Уехал он из села задолго до 

войны, но связи с родными местами не прекращал. 

Призвали в армию. Сразу стал взрослым. Попросился в кавалерию. 

Когда началось общее наступление советской  армий под Ста-линградом, 

лейтенант Ермак стоял насмерть со своим эскадроном у стен города. Вскоре 

ему доверили командование стрелковым батальоном. 

(Показать книгу А.Д. Колесникова «Сибиряки на защите Сталинграда») 

Батальон уничтожил около трёх тысяч гитлеровцев, сжёг 12 танков, 8  

самоходных установок и много другой военной техники, складов боеприпасов 

и продовольствия. 

Павел Ильич Ермак был посмертно удостоен звания Героя Советского 
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Союза. Похоронили Ермака на площади в городе Конитц, который он отстоял 

ценой своей жизни. Бойцы-ермаковцы сложили песню-легенду о своём 

храбром командире. Школьники назвали свою дружину его именем. 
 

Слайд 13 

(Калинин Гавриил Григорьевич) 

Ведущий 1.  Гавриил Григорьевич Калинин родился в 1922 году в деревне 

Воскресенке (совхоз Ермоловский). Окончил семь классов, а позднее 

Сталинградское танковое училище. Командир танка 441-го танкового батальона  

комсомолец младший лейтенант Калинин Г.Г. 22 декабря 1942 года первым 

ворвался в хутор Верхнечирский Боковского района Ростовской области. В 

дальнейшем, преследуя противника, бесстрашный командир и вверенный ему 

экипаж уничтожили до роты гитлеровцев, девять противотанковых орудий, шесть 

миномётов. За это сражение 31 марта 1943 года Гавриилу Калинину было 

присвоено воинское звание Героя Советского Союза.  
 

Слайд 14 

(Памятник) 

(музыка Е. Крылатов «В небе ночные ведьмы») 
 

Слайд 15 

(Ледовский Иван Григорьевич) 

Ведущий 2. Иван Ледовский родился 15 июня 1920 года, родился в селе 

Беловское Калачинского района Омской области в семье крестьянина. А в 1922 

году семья Ледовских переехала в Казахстан. Семья рано лишилась отца, и 

поэтому Ивану пришлось после окончания средней школы идти работать в колхоз 

кочегаром на паровой мельнице, позже работал трактористом и комбайнером в 

селе Башмачное. В сентябре 1938 года был призван в ряды Вооруженных сил. 

Участвовал в боях советско-финской войны. Защищал Брестскую крепость. Был 

три раза ранен. В 1942 году Ледовский окончил курсы младших политруков, в 

1943 году — курсы младших лейтенантов. 

Ведущий 1.  К июню 1944 года старший лейтенант Иван Ледовский командовал 

пулемётным взводом 918-го стрелкового полка. 24 июня 1944 года взвод 

Ледовского поддержал действия батальона  во время боёв у деревни Озеране 

Рогачёвского района. 29 июня Ледовский с товарищем вплавь добрался до 

парома, находившегося на вражеском берегу, и при помощи телефонного провода 

вернул его на восточный берег, после чего полк сумел беспрепятственно 

осуществить переправу. 24 марта 1945 года Иван Ледовский был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
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«Золотая Звезда». После окончания войны был уволен в запас. Проживал и 

работал в Магадане, Новокузнецке, Павлодаре. Умер 30 ноября 1988 года. 
 

Слайд 16  

(Памятник на Аллее Героев) 

(музыка Е. Крылатов «В небе ночные ведьмы») 
 

Слайд 17 

(Клименко Трофим Михайлович) 

Ведущий 1.  Трофим Михайлович Клименко  родился в д. Большемитькино 

Калачинского р-на Омской области в семье крестьянина. Окончил семь классов в 

Усть-Каменогорской школе. В 1939 г. окончил 2 курса Алма-

тинского  железнодорожного техникума. 

В Советской  Армии с 1939 г. Окончил Куйбышевское военно-пехотное училище 

в 1941 г. 

Воевать лейтенант Клименко начал под Гомелем командиром взвода, а затем 

роты. С мая 1942 года и до конца войны – командир батальона с боями прошел 

300 километров, освободив на своём пути несколько населённых пунктов, 

форсировал реки Западный Буг и Вислу. Получил четыре ранения.  

23 сентября 1944 года Клименко было присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

Слайд18  

(песня Б. Окуджава «Нам нужна одна победа» из кинофильма 

«Белорусский вокзал») 
 

Ведущий 2. В годы войны артисты вдохновляли солдат на подвиги перед 

ответственными сражениями, привносили радостные краски в тяжёлые серые 

будни войны, помогали раненным бойцам. Калачинск, бесспорно, можно назвать 

театральным, творческим  городом. У нас есть свои замечательные театры. Какие? 

(Ребята отвечают народный театр «Загадка», театр кукол «Сказка»). 

Друзья,  предлагаем вам сыграть в спектакле-экспромте «Письма из 

прошлого», тем более что 2019 год объявлен  нашим президентом – годом театра 

в России. Попробуем свои силы в качестве артистов?! 

(2 парням и 3 девушкам раздаются слова роли и письма-треугольники) 
 

Слайд 19 

(заставка письма с фронта) 

Вед. 1: Однажды, разбирая старые письма, я наткнулась на маленький 

пожелтевший конверт, адресованный моей бабушке. Это было письмо моего деда 

с фронта, прочитав которое я поняла, сколько в нём тепла, любви и надежды! Мой 

дед вернулся с фронта живым, и их жизнь с бабушкой удалась, она была долгой и 
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счастливой! Но это письмо, попавшее ко мне в руки, заставило меня задуматься о 

судьбах тех людей, кто писал и ждал эти письма в страшные военные годы! Ведь 

далеко не до каждого адресата они доходили, хотя в этих треугольных конвертах 

хранилась, чья то душевная радость и боль, вера и надежда, счастье и потери. 

Пусть же сегодня, они долетят до нас весточкой издалека, превратившись в целую 

солдатскую повесть, и передадут нам святую правду о судьбе каждого человека! 

(На  скамейке общается молодежь.) 

Юноша 1: Ребята! Идите сюда быстрее, посмотрите, что я нашёл! 

Девушка 1: Ну и что там у тебя? (Берёт в руки письма-треугольники) 

Это же письма! Письма с войны! Как же они уцелели? 

Юноша 2: Послушайте, если они здесь, значит, до адресатов они так и не дошли. 

Девушка 1 закрывает лицо руками. 

Юноша 1: Что с тобой, Лена? 

Девушка1: Как больно! 

Парень1: Ты ударилась? 

Девушка1: Нет, больно здесь (показывает на сердце). Моя бабушка рассказывала 

мне историю о девочке, которая была почтальоном в годы войны. Я подумала, что 

эту почту могла разносить она. 

Юноша 2: Я понял! Эти письма должны прочитать мы, молодёжь 21 века, и 

рассказать всем о них. И тогда их герои станут бессмертны. Потому, что они 

будут жить в каждом из нас. А мы всегда будем помнить о них. 

Ведущая 2: Здравствуйте, ребята! Можно присесть с вами? 

Девушка 2: Конечно. 

Ведущая 2: А чем это вы так увлечены? 

Девушка 2: Мы читаем письма. Письма с фронта. 

Ведущая 2: С фронта? Удивительно! Это же очень ценно!  

(Молодежь разбирают все письма и начинают поочередно читать.) 

Девушка 3: Здравствуй, дорогая дочка Машенька! В первых строках своего 

письма хочу сказать тебе, что очень тебя люблю! 

Девушка 1: Привет, сестрёнка! Мы наступаем. Я знаю, Победа близка! Всё будет 

хорошо! 

Юноша 2: Саша, Нюра, братик Ваня! Шлю вам огромный привет издалека! 

Девушка 3: Дорогие мама и батя! Простите, что давно не писал. Был в госпитале. 

Но сейчас со здоровьем всё в порядке. Не волнуйтесь за меня! 

Девушка 1: Многоуважаемая моя жена, Екатерина Ивановна! Скоро я вернусь с 

Победой домой, и мы заживём лучше прежнего. 

Девушка 2: Любимая моя, Дашенька! Посмотри, на улице весна. Она прекрасна, 

как и ты.   

Слайд 20 
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(Стихотворение Э. Асадов «Письма с фронта». Читает С. Никоненко.) 

Слайд 21 

(С Днем Великой Победы) 

(Ребята кладут письма на книжную выставку.) 
 

Ведущий 2. Около 5 тысяч калачинцев, ушли на битву с врагом и остались на 

полях сражений, пропали без вести или умерли от ран в госпиталях. Список 

всех павших в Великой Отечественной войне увековечен сегодня на страницах 

областной Книги Памяти. 

(Обратить внимание на выставку, где находятся книги «Минувших лет 

святая память» и «Книга Памяти») 
 

Ведущий 1.  

Мы не забудем сорок пятый! 

С той величавою весной  

Пришёл конец войне проклятой, 

И мир вознёсся над страной. 

Смешалось всё: и смех, и слёзы, 

Стихи и песни, радость, грусть. 

Легли на скорбных плитах розы, 

Горячие от высших чувств. 

Прошло с тех пор уже полвека, 

И многих, многих с нами нет... 

Но пусть не будет человека, 

Забывшего Победы свет! 

Вот жизнь опять спешит куда-то, 

Всё убыстряя счёт годам. 

Хвала и честь бойцам-солдатам! 

Сияй им вечности звезда! 
 

                Николай Обушенко. 

 

Слайд 22 

(Звучит песня «От героев былых времён» из кинофильма «Офицеры») 
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