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Балацун Татьяна Алексеевна, 

библиограф Центральной детской библиотеки 

МБУК ЦМБ 

 

«Я пишу последнее,  быть может…» 

час памяти 

Целевая аудитория: 

Школьники (средние и старшие классы), юношество. 

Цели: 

 расширить представление о Великой Отечественной войне; 

 содействовать воспитанию патриотизма и уважения к защитникам 

Родины. 

Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Я пишу последнее, быть может». 

2. Музыкальное: 

 песня «Священная война» муз. А. Александрова, слова В. Лебедева-  

Кумача. 

 песня «Солдаты в путь» муз. В Соловьева, слова М. Дудина. 

3. Видеоматериалы: 

 Видеофрагмент «Папе на фронт» Е. А. Благинина. Читает 

Екатерина Никандрова. 

4. Книжная выставка «Подвиг Великий и вечный». 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

(«Я пишу последнее, быть может») 

Чтец: 

Война — жесточе нету слова. 

Война — печальней нету слова. 

Война — святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. 

                        А. Твардовский 
 

Слайд 1 

(75 лет великой Победы) 
 

Ведущий 1: Добрый день. В этом году мы будем отмечать 75 лет Победе 

в Великой Отечественной войне. Война затронула каждую семью. У любого из 



4 
 

нас найдется родственник близкий или дальний, который воевал. Но сейчас все 

меньше и меньше остается тех, кто жил в те страшные для нашей Родины дни. 

Пройдет еще немного времени, и войну будут помнить только по документам. 

Одним из таких документов являются письма. О них мы сегодня и поговорим. 

Слайд 2 

(Начало 22 июня 1941 года) 
 

 Ведущий 2: Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И 

вдруг: 

– Война! Война. 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали фашисты. Они хотели 

захватить наши земли, наши города и села, а наших людей либо убить, либо 

заставить работать на себя. Началась Великая Отечественная война.  

Звучит песня «Священная война» 

 Начало войны положило конец спокойной жизни. Из городов и деревень 

уходили на фронт молодые ребята, взрослые мужчины и даже женщины. 

Оставались старики, матери и дети. Все что их связывало с родными это 

письма. Письма с фронта… Они шли не в конвертах, на них не было марок. 

Они были сложены треугольниками. 
 

Слайд 4 

(Письма-треугольники) 

Ведущий 1: 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 
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Ведущий 2. Как вы думаете, почему письма складывали треугольником? 

Ведущий 2. Известно две причины этого. 

Каждое письмо проходило особую проверку (цензуру), поэтому не было 

смысла вкладывать письмо в конверт. Ведь его все равно распечатали бы. Все 

сведения, которые нельзя было писать в письмах (фамилии, месторасположение 

войск и другая информация о службе) либо замазывалась цензорами, либо 

могли начать проверку и наказать писавшего по всей строгости военного 

времени.  

Ведущий 1. Фронтовые письма доставлялись бесплатно, не нужны были 

марки, да и трудно было на линии фронта достать конверт. Поэтому письма 

придумали складывать особым способом. Марки и конверты были только у 

государственных органов. Все люди ждали с фронта именно письма-

треугольники, ведь это означало, что написал родной человек. В конвертах 

приходили похоронки, все официальные бумаги того времени были в 

конвертах. 

В первый день войны старший инженер лейтенант Алексей Жибурт писал 

родным: 

Ведущий 2. «Дорогие родные!...Вот и первый день войны прошел. Будто 

бы и нет ее, и настроение совершенно безоблачное совершенно спокойное. 

Вокруг меня такая прелесть – цветущие яблони, сирень, ирис, тюльпаны, 

ландыши, что и не верится, что война. Мама, очень прошу тебя не волноваться» 

Ведь воевали люди всегда и ничего страшного нет. Я так совершенно спокоен. 

Ваш Леся.» 

Ведущий 1. Старались солдаты успокоить своих близких, но нелегким 

был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было больше 

танков и самолетов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на море. 

Миллионы людей, в том числе женщины и дети трудились у заводских станков 

и на полях нашей страны. Советские люди делали все, чтобы остановить 

фашистов. Даже в самые тяжелые дни они твердо верили: «Враг будет разбит! 

Победа будет за нами!» 

Ведущий 2. Прошло уже почти 75 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах… 

Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, 

чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить…Письма с 

фронта…Документы, над которыми не властно время. Их писали в зной и в 

стужу натруженные руки солдат, не выпускавшие оружия. Эти документы 

хранят горячее дыхание боя. 

Санинструктор Ариадна Добросмыслова писала: 
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Ведущий 1. «…Как вступили 12-го в бой, так все завертелось, понеслось 

каким-то сумасшедшим ураганом. Били и бьем мы фрицев так, что они бегут 

без оглядки, занимаем одну деревню за другой, немцев берем в плен целыми 

полками и, не дав им передохнуть, гоним их все дальше и дальше. 

В первый же день нас постигло тяжелое горе: нашу чудесную Зоюшку и 

еще одну девушку Пану переехало танком. Они находились на КП 

(контрольный пункт), дежурили  там и их переехало вместе с майором. 

Хорошо, что еще попали между гусеницами, а то бы одна лепешка осталась» 

Ведущий 2. Фронтовые письма не предназначались для  публичного 

чтения. Написанные торопливой рукой во время короткой передышки между 

боями, в госпитале или в ожидании очередной атаки, они обращены к близким, 

самым дорогим людям – матери, жене, детям… 

Майор Иван Бояров писал своему сыну: 

Ведущий 1. «Здравствуй, дорогой мой и милый сынок Валерик!!! 

…Пишу тебе это маленькое письмо перед вступлением за город Ленинград. 

Обо мне не беспокойся, дорогой мой мальчик. Мой тебе отцовский наказ: 

слушайся во всем маму, хорошо учись, будь вежлив и культурен, жди меня с 

победой домой». 

Ведущий 1. Может у кого-нибудь дома есть письма фронтовиков, или 

ваши бабушки (прабабушки) рассказывали что-нибудь о письмах с фронта, или 

еще что-нибудь о временах Великой отечественной войны. Если есть желание, 

расскажите нам об этом. 

Ведущий 2. Солдаты знали, что в тылу дети спрашивали маму: «Папа 

скоро вернется домой, Папа скоро побьет фашиста?» Дети безгранично верили 

в отца. Отец все может. Если отец пошел побить врага, то отец его побьет. 

Каждый фронтовик знал, что значит получить перед боем письмо из 

дому. Неслучайны в одной из популярных фронтовых песен слова «А для тебя 

родная, есть почта полевая...» С какой любовью и душевной теплотой пели эти 

слова солдаты и офицеры в период затишья.  
 

Звучит песня «Солдаты в путь» 

Младший лейтенант Михаил Фирсанов писал жене и детям: 

Ведущий 1. «Первое письмо с родины, т. е. от вас, я получил 5 июня. 

Большое спасибо, что обрадовали меня. Правда, я из него узнал лишь то, 

что вы живы и здоровы. Ты, Поля, уж больно скупо пишешь. Получив от вас 

письмо, я все же не знаю, как вы живете, какой вам дают паек. Какие есть на 

базаре продукты и какая цена? Хватило ли тебе дров? Все это меня интересует, 

а ты ничего про это не пишешь». 
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Ведущий 2. Родные и близкие тоже писали солдатам на фронт. Бойцы с 

нетерпением ждали весточку с родных мест, они перечитывали эти письма и 

бережно их хранили. 

Слайд 5 

Видеофрагмент «Папе на фронт» 

Слайд 6 

(Полевая почта) 
 

Ведущий 1. О чем бы ни рассказывали фронтовые письма, они всегда – о 

жизни и смерти. Ведь каждое могло оказаться последним. И те, кто писал, и те, 

кто ждал, знали это. У них не было времени на пустяки. Они хотели и должны 

были сказать о главном: о долге и чести, о любви и верности. 

Ведущий 2. На первый взгляд скромна и незаметна должность 

фронтового почтальона и нет здесь места для героического подвига, 

мужественного самоотверженного поступка. Но это не так. 

Работе полевой почты  придавалось очень большое значение, так как она 

служила нитью, связывающей солдат и офицеров и родными и друзьями в 

глубоком тылу. Доставка полевой почти нелегкий труд. Приходилось работать 

в любых погодных условиях, часто под прицельным огнем врага. 

Фронтовой почтальон Александр Карнаухов вспоминал: 

Ведущий 1. «…мы считали чрезвычайным происшествием, если почта 

доставлялась несвоевременно, и почти преступлением, когда она гибла, хотя и 

по не зависящим от нас причинам. Мы хорошо понимали, что значит для бойца 

письмо из дому или письмо фронтовика для родных и друзей».  

Ведущий 2. Были во время войны случаи, когда родные получали письмо 

только через несколько месяцев после того, как солдат погиб. Были случаи, 

когда боевые товарищи после смерти друга писали письма его родным. 

Прокопенко Алексей писал матери своего друга Владимира Третьяка: 

Ведущий 1. «…Анастасия Федоровна! Ваш сын пал смертью героя за 

свободу и независимость нашей Родины. Заверяю вас, что за смерть Владимира, 

моего брата, за злодеяния фашистов я буду мстить до последнего дыхания. 

Желаю вам всего наилучшего» 

Слайд 7 

(Извещение по форме 4) 

Ведущий 2. 
Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя... 
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Увы! утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна - 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мир подсмотрел 

Святые, искренние слезы - 

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей... 

                                 Н. Некрасов 

Ведущий 1. Наконец наступил день, когда наступление захватчиков  

было остановлено. Советские армии погнали фашистов с родной земли. 
 

Слайд 8 

(Штурм Берлина) 
 

И снова битвы, бои сражения. Все мощнее и несокрушимей были удары 

советских войск. Наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши 

войска дошли до границы с Германией и штурмом взяли столицу фашистов – 

город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май. 

Федор Березий писал из Берлина жене и сыну: 

Ведущий 2. «Дорогие жена и сын! Простите за долгое молчание. Писать 

было некогда. Участвовал в боях за Берлин. 

 Помнишь, Клава, как уходя в 1941 году на фронт, я обещал написать тебе 

из Берлина? Вот и выполнено мое обещание. Я – в Берлине… Дважды я 

побывал в здании рейхстага. С волнением я написал на одной из колонн 

рейхстага. «Здесь был омич Березий». 

Ведущий 1 Время превратило фронтовые письма в наше общее 

достояние. Где бы ни хранились теперь письма бойцов Великой Отечественной 

войны – под стеклом музейной витрины, или в дальнем углу письменного стола 

в любом доме – принадлежат они истории.  

Нельзя забывать тех, кто отстоял страну от фашистского нашествия. Кто 

не помнит прошлого, тот живет без будущего.  

Ведущий 2. Давайте сейчас вспомним добрым словом своих дедов, 

прадедов и всех тех, кто принес нам Победу.  

Возьмите тетрадные листочки и напишите письмо в прошлое. Напишите 

все доброе и хорошее, что сказали бы защитникам нашей Родины. 
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Ведущий 1. Мы надеемся, что вы никогда не забудете то, что сделали 

наши предки. Расскажите, все, что знаете сами своим детям. Спасибо за 

внимание! Всего вам доброго, мирного неба над головой! До новых встреч!  

 

Библиография 
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Глазкова Светлана Геннадьевна,                                                                  

библиотекарь городской библиотеки-филиала №2 

МБУК ЦМБ 

  
 Не смолкнет слава тех великих лет 

библиотечный урок 

 

Целевая аудитория: школьники. 

Цели:    

 Привлечь внимание школьников к истории нашей Родины. 

 Познакомить читателей с произведениями детской литературы о войне. 

 Содействовать  воспитанию патриотизма, чувства гордости за свой народ, 

за свою Родину. 
                               

Оформление мероприятия. 

1. Мультимедийная  презентация «Подвиг великий и вечный». 

2. Музыкальное: 

Песня «Журавли», автор текста Р. Гамзатов, музыки Я. Френкель. 

3. Книжная выставка «Не смолкнет слава тех великих лет». 

 

Ход мероприятия 
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Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у вас состоится необычный 

урок, посвящённый Великой Отечественной войне. В  честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, 2020 год объявлен в  России Годом памяти и 

славы. И сколько бы лет не прошло, люди Земли снова и снова будут 

возвращаться памятью к этой Победе. 

(звучит песня «Журавли») 

Война никого не обошла стороной, она оставила рану в сердце каждого 

человека. Не было дома, семьи, откуда бы, не ушли люди на фронт или не 

работали для фронта. Война была тяжёлой и долгою.   

  

Слайд №1 ( Была война… Была Победа) 

Давным-давно прошла война, 

Но боль взывает к людям… 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

                              А. Твардовский 
 

 Ребята! О чём предупреждает нас в своём стихотворении А. Твардовский? 

Почему мы не имеем права забывать о войне?  

 Что вы можете рассказать о Великой Отечественной войне? 

 Откуда узнаёте о том, что происходило в те страшные годы? 
 

А сегодня мы с вами поговорим о  книгах. 

 Поднимите руки, кто уже читал военные книги. Чем они вам 

понравились? 

В преддверии праздника в нашей библиотеке оформлена книжная 

выставка «Не смолкнет слава тех великих лет». Здесь собраны художественные 

произведения: рассказы, стихотворения о событиях того страшного времени. 

С некоторыми книгами познакомимся поближе. 

Повесть «Сын полка» В.П. Катаева написана в 1944 году. В книге 

рассказывается о деревенском мальчике Ване Солнцеве, потерявшем  в начале 

войны всех близких и родной дом. Много испытаний пришлось пройти 

мальчику: побывать в плену у немцев, увидеть гибель дорогого человека. 

Бойцы Советской Армии, нежно, называвшие его пастушком, сберегли Ваню от 

смерти. Повесть «Сын пока» до сих пор остаётся одной из самых ярких и 

любимых читателями книг о войне. 

 Ребята, а кто знает, что такое блокада? 

(Это окружение города войсками противника с целью отрезать от внешнего 

мира и принудить к сдаче). 
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В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на ближние 

подступы к городу, отрезали Ленинград от всей страны. Началась блокада. Не 

было топлива. Замерло электричество. Вышел из строя водопровод. Начался 

голод. Рушились дома от обстрелов. Люди погибали в домах и на улицах. 

900 дней и ночей находился Ленинград в осаде. Но город выстоял. О великом 

подвиге ленинградцев и рассказывает книга С.П. Алексеева «Блокада 

Ленинграда».  

О бессмертных героях Великой Отечественной войны рассказывает ещё 

одна книга С.П. Алексеева «Поклон  победителям». 

В книгу Алексеева  «рассказы о Великой отечественной войне» вошли рассказы 

о героической Московской битве, великих битвах на берегах Волги, Курской 

дуге, об обороне Севастополя, блокаде  Ленинграда, о штурме Берлина. 

Автор, встретив войну курсантом лётного училища, мог погибнуть в первый 

день войны, но он не погиб, прошёл войну и рассказал в своих книгах, как это 

было. 

Помогали приближать Победу дети и подростки. Подростки, не окончив 

школы, шли на завод, вставали к станкам. Дети  участвовали  в уборке урожая, 

собирали металлом, лекарства, заготавливали топливо, собирали подарки 

фронтовикам, писали им письма, выступали перед ранеными с концертами. 
 

Слайд №2 «Детство опалённое войной». 

О судьбе поколения, прошедшего через огонь сражений Великой 

Отечественной войны расскажут книги Н.А. Надеждиной «Партизанка 

Лара», «Рассказы о юных героях», А.В. Митяев «Рассказы о Великой 

Отечественной войне».  

Мы должны знать героическое прошлое нашего народа, всегда должны 

помнить имена тех, кто, не жалея своей жизни, защищал нашу Родину. 

Война – страшнее нету  слова, 

В тоске и боли этих лет –  

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет! 

Война такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что даже через много лет 

Живым не верится, что живы! 

                                 Р. Гамзатов 

 

    Спасибо всем за внимание! 
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Куликова Эльвира Родесовна,  

 библиотекарь Ковалевской  библиотеки-филиала 

 МБУК ЦМБ 

                  

«Огненные лыжники» Великой Отечественной 

            (час памяти, посвященный 30-й отдельной лыжной стрелковой бригаде) 

 

Целевая аудитория: средний и старший школьный возраст. 
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Цели: Рассказать ребятам о подвиге 30-й отдельной лыжной стрелковой 

бригады, прививать чувства патриотизма и гордости за наших земляков. 

 

Оформление мероприятия:  

 книжная выставка «Вписав в бессмертье имена», 

 презентация «Огненные лыжники» Великой Отечественной» 

Видеоматериалы: 

 клип песни «День Победы»,  

 документальный фильм «Севский март»,  

 видеоролик песни «Огонь памяти».  

Ход мероприятия 

(клип «День Победы») 
 

Ведущий 1: В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне.   

слайд 1 

(Огненные лыжники) 
 

День Победы! Ветеранам 

Слез в глазах не удержать! 

Как же много эти слезы 

Могут людям рассказать! 

О бомбежках, о ранениях, 

О землянках, о врагах, 

И о пытках, и о минах, 

О несбывшихся мечтах! 

И о том, как проливалась 

Кровь любимых и друзей, 

О могилах безымянных 

Среди вымерших степей! 

 

Ведущий 2: Какой ценой досталась нам эта Победа. Ее ковали  на фронте 

солдаты, в тылу - подростки у станков, в лесах – партизаны. Для достижения 

этой цели нужно было использовать все силы, так как в войне Советского 

Союза с фашистской Германией решался вопрос о жизни или смерти 

Советского государства.  

 Ввиду чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации сил 

для отпора врагу 30 июня 1941 года был создан Государственный Комитет 

Обороны (ГКО), председателем которого был И. В. Сталин.  
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Ведущий 1: К 10 июля противник ввёл в действие на советско-германском 

фронте уже 182 дивизии, и в каждой по 16 тысяч с лишним человек. В среднем, 

на всей линии фронта противник превосходил наши войска по численности 

людей в полтора  раза, а по количеству самолётов – в два, а где-то и в четыре 

раза.        

 К первым числам декабря враг находился в 25 км от Москвы и пытался 

прорвать оборону наших войск в районе Лобни, Крюкова, Дедовска. Ленинград 

уже был в блокаде. Понимая, что военные действия могут принять затяжной 

характер и будут проходить в условиях зимы, часто в лесистой местности, 

Государственный Комитет Обороны  принимает решение «о создании лыжных 

батальонов».  
 

Ведущий 2: В условиях зимы  это была большая подмога.  Нечеловеческая 

выдержка и выносливость требовалась на войне от всех бойцов без 

исключения. И все-таки для лыжников некоторые испытания были особенно 

тяжелыми.     

  Несмотря на то, что одевали их хорошо:  ватная куртка, тёплое нижнее 

бельё, валенки, маскировочные белые халаты…, на себе им приходилось 

тащить вещмешок, автомат, сумку с гранатами, ручной пулемёт,  лопату,  кирку 

для работы по плотному грунту и т.д. Трудно представить, каково было 

передвигаться на лыжах с таким вооружением. Для этого требовались люди с 

хорошими физическими данными, обладающие силой воли и твёрдым 

характером. Ведь даже спортсмену трудно двигаться по бездорожью,  с полной 

боевой выкладкой, порой сутками без сна и отдыха.  
 

 

Ведущий 1: А бойцы-лыжники, в основном, ночевали под открытым небом, 

нередко у них не было  даже сил вырыть снеговую яму. В лучшем случае 

ночевали в шалаше из веток, и очень редко под крышей. Они были лишены 

горячего питания, зачастую ели мерзлый хлеб, консервы.   В глубоком снегу 

обувь и одежда намокали, сушить было негде.  

 Одно испытание для лыжников было - многокилометровые переходы со всем 

снаряжением, после чего участвовать в бою было даже легче. Другое – 

сильнейшие морозы выше  30 градусов.    

Ведущий 2: Один из участников лыжного батальона полковник М.Н. Трушаков 

вспоминает «Первый месяц пребывания на фронте был самым трудным. В 

последующие годы мне пришлось многое видеть, многое пережить, участвовать 

во многих боях, быть в разных переделках. Дважды был серьезно ранен и 

полгода лежал в госпитале. Трижды был легко ранен, но таких трудностей, как 

в первый месяц пребывания на фронте я не испытывал. В те дни я впервые 

узнал, что значит сон на ходу, что засыпать можно моментально, по команде – 
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привал. В те дни я узнал цену снега, как обогревающего средства, 

защищающего от морозов и снежных бурь. Ночевали мы в снегу, точнее не 

ночевали, а отдыхали, потому что ночью, как правило, шли. Лишь два раза за 

весь месяц нам пришлось ночевать под крышей в сарае. Это было верхом 

блаженства… 
 

Ведущий 1: Другой боец лыжного батальона А. Беляев пишет: «В  апреле 

бригаду преследовали неудачи. Немцы направили против лыжников несколько 

новых фронтовых частей. С воздуха контролировали их движение самолеты. 

Приход весны принес новые огорчения. Днями шли по размякшему снегу, лишь 

утром иногда примораживало лыжню. Передвигались, можно сказать, босиком. 

Протертые, дырявые  валенки не спасали нас от распутицы. Дыры затыкали 

тряпьем, травой, но вода все равно проникала. И ко всему – голод, который 

усиливался, изорванная в клочья одежда и черные обмороженные лица… 
 

Ведущий 2:  Не смотря на все эти испытания и трудности, они проявляли 

поистине чудеса героизма.  Способные быстро передвигаться по местности, 

непроходимой для обычной пехоты и транспорта, лыжники глубоко проникали 

в тыл противника,  уничтожали  важные объекты, устраивали огневые засады, 

преследовали и окружали врага.  Действуя вне дорог и появляясь неожиданно в 

тылу или на флангах неприятеля, они вносили панику в его ряды. Враг называл 

летучие, неуловимые, страшные своей ударной силой, лыжные батальоны  

«Лыжной смертью»,  «Снежной кавалерией», «Снежными призраками», даже 

«Белыми дьяволами»… Своими действиями лыжные части способствовали 

успешному наступлению основных сил нашей армии. Самыми сильными и 

смелыми бойцами в сибирских подразделениях были бойцы лыжных 

батальонов. 
 

Ведущий 1: Сегодня мы хотим рассказать вам о  30-й отдельной лыжной 

стрелковой бригаде, которая была сформирована в нашем городе Калачинске во 

время войны. За храбрость и стойкость их прозвали «Огненными лыжниками». 

  28 августа 1942 года было принято Постановление  Государственного 

Комитета Обороны «О создании в дивизиях 53 отдельных лыжных бригад, и 

батальонов». А 30 сентября 1942 года по приказу главнокомандующего 

Сибирского  военного  округа в Калачинске началось формирование 30-й 

отдельной лыжной стрелковой бригады, возглавил которую кадровый военный, 

полковник Петр Михайлович  Акимочкин.  
 

слайд 2 

(Петр Акимочкин) 

Ведущий 2: Среди новобранцев были 18-и, 19-и-летние парни: охотники, 

спортсмены, лыжники и стрелки из районов Омской области, а также шахтеры 
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из Пермской области  и рабочие из Сахалина. В течение трех месяцев их 

обучали ходить на лыжах, метко стрелять и бросать гранаты.  
 

слайд 3 

(Бойцы 30-й отдельной лыжной бригады) 

На территории казарм соорудили специальную трассу с соломенным 

покрытием и отрабатывали приемы лыжной ходьбы. Зимой совершали марш-

броски на лыжах. (слайд 6) Численность бригады составляла 2947 человек. Она 

имела 12 подразделений. Среди них отдельные:  минометный батальон, 

пулеметная рота,  истребительный противотанковый дивизион, 

разведывательная рота, отдельная рота связи и другие.  
 

слайд 4 

(Лыжи бойцов-лыжников) 

Ведущий 1: 13 января 1943 года штаб бригады получил приказ  убыть в 

распоряжение командующего Брянским фронтом. В феврале 1943 года 30-я 

лыжная бригада вошла в состав Центрального фронта и к началу марта 1943 

года была самой молодой на этом фронте. Это была элитная бригада, многие ее 

бойцы имели по четыре специальности.  Именно им предстояло закрыть собой 

брешь Центрального фронта, отвлечь на себя основные силы противника, 

чтобы дать возможность советским войскам подготовиться к разгрому 

вражеских групп на Курской дуге. 
 

Ведущий 2: С 6 марта по 6 апреля 1943 года они участвовала в защите и 

освобождении города Севска Брянской области. Это был стратегически важный 

объект для будущего наступления. После ожесточенных боев из 2947 человек в 

живых осталось всего 690 лыжников. Невиданным героизмом и стойкостью, 

ценой жизни многих бойцов и командиров бригада выполнила свою задачу. Но, 

почти все они полегли в полях и перелесках Брянщины, на улицах выжженного 

г. Севска, бросаясь с гранатами под танки, в рукопашных на высоте 216  

Курской дуги, которая по нескольку раз за день переходила из рук в руки. 
 
 

слайд 5 

(Бойцы 30-й отдельной лыжной бригады) 
 

Ведущий 1: В апреле 1943 года оставшиеся бойцы влились в 28 отдельную 

лыжную бригаду. Большинство погибших сибиряков-лыжников похоронены на 

местах боев в окопах и воронках. И нет над многими из них ни надгробных 

плит, ни обелисков, ни даже могильных холмиков, да и сами места захоронений 

почти неизвестны. Долгое время о подвиге 30-й лыжной бригады в Омской 

области не знали ничего.  
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  В 2010 году было принято решение увековечить память 30-й отдельной 

лыжной бригады. Представители «Омского землячества» и ветераны 30-й 

лыжной бригады, с помощью поискового отряда проехали по местам боев, 

посетили места захоронения солдат. В Севске в центре города, на доме, где 

располагался штаб лыжной бригады, открыта памятная доска. А 27 августа 

2011 года здесь же был установлен памятник и заложена кедровая аллея Славы. 
 

слайд 6 

(Церемония открытия памятника в г. Калачинске  

у храма Воскресения Христова) 
 

Ведущий 2:  5 мая  2012 года точно такой же памятник как в Севске, 

установили в центре Калачинска рядом с храмом Воскресения Христова.  

Место для памятника выбрано не случайно. Именно с этого плаца 30-я лыжная 

бригада уходила на фронт.  

слайд 6 

(Церемония открытия памятника в г. Калачинске  

у храма Воскресения Христова) 
 

  На открытии памятника присутствовали гости из Омска, в том числе и 

кадеты Омского кадетского корпуса, гости из Москвы и Севска. Но особенно 

ценно и значимо, что в открытии памятника приняли участие чудом оставшиеся 

в живых и дожившие до наших дней, бойцы 30-й лыжной бригады: Константин 

Терентьевич Исаков, Павел Лаврентьевич Грицина, Михаил Васильевич 

Колупаев, Николай Игнатьевич  Шак, (слайды 8-9) а также сын ветерана 

Васильева Алексея Захаровича - Геннадий Алексеевич Васильев.   
 

Ведущий 1: «Отец пошел защищать родину в 25 лет и, как один из самых 

старших, был назначен командиром разведроты, – рассказал Геннадий 

Алексеевич. – Он часто вспоминает о страшных боях, когда за короткое время 

улица 12 раз переходила то на нашу сторону, то на сторону врага. Сейчас он 

живет в Курганской области. Медаль «За боевые заслуги» нашла его только 9 

мая 2005 года». 

слайд 10 

(Основание памятника) 
 

 В основание этого памятника заложена земля, окропленная 

кровью  сибиряков – бойцов 30-й лыжной бригады привезенная  из города 

Севска. Завершилась церемония открытия памятника молебном и чином 

освящения.  

слайд 12 
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(Памятник воинам 30-й отдельной  

лыжной стрелковой бригады) 

Ведущий 2: Также, в 2012 году силами «Омского землячества» были 

опубликованы воспоминания бойцов 30-й отдельной лыжной бригады, которые 

бережно собрал первый поисковик Брянской области Владимир Макухин. 

Долгие годы эти ценные свидетельства участников и очевидцев событий тех 

далеких военных дней не видели свет. Теперь же это издание есть и у жителей 

Севска, и у калачинцев, его экземпляры переданы в музеи. Сам  же, Владимир 

Сергеевич Макухин через двадцать лет, после первой встречи, смог пообщаться 

с некоторыми ветеранами 30-й лыжной бригады.  

  На нашей выставке «Вписав в бессмертье имена», посвященной 30-й 

лыжной бригаде,  есть книга   «Солдаты Победы», и  в ней – статья про 

Николая Игнатьевича Шака  «Судьба пехотинца»  
 

Ведущий 1:  (читает отрывок статьи  и показывает фотографии к этой 

статье из книги) 
 

Ведущий 2: Традиционно в память  о 30-й  лыжной бригаде  у нас проводят 

соревнования по лыжным гонкам.  В этом юбилейном году уже стартовал  

«Марш-бросок» из поселка Светлый в г. Калачинск,  с остановками в Азовском, 

Таврическом и Кормиловском районах.  

Сейчас мы хотим вам показать документальный фильм, который 

называется «Севский март» из цикла «Русский характер», он тоже об 

«Огненных лыжниках» 30-й стрелковой бригады.  
 

 

(просмотр документального фильма «Севский март») 
 

Ведущий 1: Как это ни странно, но чем больше мы узнаем об истории, будь то 

Гражданская война или Великая Отечественная, тем сильнее ощущение, как 

многого мы еще не знаем. Как много героев забыто, и сколько еще памятников 

не поставлено. Подвиг бойцов 30-й лыжной бригады – это лишь небольшая 

страница войны, но очень важная по своей сути.  Из таких сражений, ценой 

тысяч и миллионов жизней далась Великая Победа.   Благодаря «Омскому 

землячеству», память об «Огненных лыжниках» увековечена в граните.  

Ведущий 2: 

Над обелиском в мае синева… 

Спокойна высь, а ветер тих и нежен… 

Мне не вместить печаль сердец в слова, 

До боли долг пред павшими безбрежен.  

Победы не бывают без утрат. 

Но как бы ни были бои кровавы, 
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Не отступал ни перед кем солдат, 

И гнал врагов за рубежи державы. 

Не только в дни больших и малых дат, 

А ежечасно святы у народа 

Свершения отечества солдат 

В лихую пору ратного похода. 
 

Просмотр ролика «Огонь памяти» 
 

Ведущий 1: На этом мы завершаем наш час памяти о 30-й отдельной лыжной 

стрелковой бригаде. Помните и гордитесь  подвигом  своих земляков. 
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Куликова Э.Р., 

 библиотекарь Ковалевской библиотеки-филиала 

 МБУК ЦМБ 

                            

«Знаю, что дед мой - герой!» 

(патриотический час) 

 

Целевая аудитория:  младший  школьный возраст  

Цели: Рассказать ребятам о подвиге нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Привить чувства патриотизма, чувства гордости и уважения  к нашим 

ветеранам. Познакомить ребят с некоторыми ветеранами – земляками, 

участниками Великой Отечественной войны. 
 

Оформление мероприятия: Книжная выставка «Мы этой памяти  верны».  
 

Подготовка к мероприятию: Раздать стихи детям с 1 по 4 классы. 

Приготовить рассказы про своих прадедов ветеранов Великой Отечественной 

войны (трем детям или по усмотрению). 
 

Оборудование: Видеоклип «И всё о той весне», презентация  «Знаю, что дед 

мой – герой!»,   видеоклип  «Огонь памяти». 

                                                            

Ход мероприятия 

Просмотр видеоклипа «И все о той весне»   

Ведущий: Ребята, вы уже все знаете, что в этом году наша страна отмечает 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы с вами поговорим о 

тех, кто героически сражался во имя этой славной Победы.   

http://www.bryanskzem.ru/news/454-2012-05-25-07-40-10
https://newsvideo.su/video/8732601
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/ogon_pamjati/344-1-0-15079
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 Великая Отечественная война была самой крупной и жестокой  войной 

20-го века. Захватив за короткий срок всю Европу (Чехословакию, Польшу, 

Францию Данию и другие страны),  Гитлер хотел также быстро завоевать и 

нашу страну. 22 июня 1941 года фашистская  Германия напала на нас 

неожиданно и в первый же день уничтожила более тысячи самолетов. Наша 

Армия была слабой и не  готовой  к началу этой войны. Но на защиту своей 

Родины поднялся весь народ. Они небыли богатырями, это были обыкновенные  

люди, но они были герои, которые стояли на смерть за свой дом, за свою 

землю, за Родину.  Благодаря их мужеству и стойкости  враг не прошел, и мы 

одержали победу. 

Чтец 1  

Майский праздник —                                     

День Победы                                                   

Отмечает вся страна.                                      

                                                 Надевают наши деды                                      

Боевые ордена.  
 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 
 

Чтец 2 

Ветеран – боец бывалый,  

Повидал за жизнь немало. 

Он с отвагою в бою 

Защищал страну свою! 
 

Чтец 3 

Я, ребята, на войне  

В бой ходил, горел в огне.  

Мёрз в окопах под Москвой,  

Но, как видите, — живой.  
 

Не имел, ребята, права  

Я замёрзнуть на снегу,  

Утонуть на переправах,  

Дом родной отдать врагу.  

Чтец 4 

Должен был прийти я к маме,  

Хлеб растить, косить траву.  
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В День Победы вместе с вами  

Видеть неба синеву.  

Помнить всех, кто в горький час  

Сам погиб, а землю спас…  
 

Чтец 5 

Я веду сегодня речь  

Вот о чём, ребята:  

Надо Родину беречь  

По-солдатски свято!     

Ведущий:  Сейчас, ребята, про своего прадеда, ветерана, участника Великой 

Отечественной войны  Мелль Родеса Ивановича, который был отважным 

бойцом, расскажет ученица 3 класса Мелль Даша.  
 

Рассказ ученицы 3 класса Мелль Даши: 

 «Мой прадед  Мелль Родес Иванович родился в 1926 году 18 декабря в деревне  

Ковалёво. (слайд 4)  На фронт его призвали 30 ноября  1943 года.  Он был еще 

совсем молодым, ему не было и 17-и лет. Но он был храбрым воином. Вместе с 

другими бойцами он сражался с фашистами, защищал родную землю. (слайд 5) 

Мой прадед был ефрейтором, миномётчиком. В одном из боев во время 

бомбежки его засыпало землей. К счастью, это заметил друг и однофамилец 

моего прадеда –  Мелль Герман.  Когда его раскопали, то весь рот, нос, всё 

было забито землей. Мой прадед  был хорошим и  надежным  товарищем, 

готовым прийти на помощь в любую минуту. (слайд 6)  За проявленную 

храбрость в бою за сильно укрепленный опорный пункт противника Торкен на 

острове Сааремаа в Эстонии, он был награжден медалью «За отвагу», (слайд 7) 

21 ноября 1944 года мой прадед, под сильным непрерывным обстрелом с 

опасностью для жизни, скрытно приблизился к вражескому окопу и брошенной 

гранатой уничтожил 3 фашистов, тем самым укротил шквальный огонь врага. 

Также, мой прадед награжден медалью «За победу над Германией». Имеет и 

другие награды. После войны он ещё долго служил в Эстонии. (слайд 8) По 

окончании службы вернулся в родную деревню, где добросовестно работал 

механизатором. Был уважаемым человеком и примером для других. Умер 25 

октября 1984 года. Я  очень горжусь своим прадедом Мелль Родесом 

Ивановичем,  который не жалея себя отважно бился с врагами.  

Ведущий: Немецкие офицеры были поражены мужеством и героизмом нашего 

народа. Казалось, что уцелеть среди шквала огня, гибели тысяч людей и  

разрушений было  невозможно. Но сила человеческого духа оказалась сильнее 

металла и огня. Страна выстояла. Советские воины разгромили фашистов. 

Среди нас, ребята,  живы еще те, чья жизнь связана с войной – ваши 
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прадедушки и прабабушки. Но их становится все меньше и меньше. Вот почему 

мы с таким уважением и восхищением смотрим на тех, кто прошел сквозь ад 

войны, героически сражался с врагом и подарил нам эту Победу.  

Чтец 6 

День Победы –  главный праздник, 

Самый важный и святой. 

Знают все, он завоёван 

Был огромною ценой. 

Пусть гремит салют Победы, 

Как с небес весенний гром, 

Дорогие ветераны, 

До земли Вам  наш поклон! 

Чтец 7 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

Горят на солнце золотом 

Награды боевые, 

И входят в дом, 

В наш мирный дом, 

Дороги фронтовые. 

Чтец 8 

Я молча рядышком сижу, 

Но кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Всё меньше их, 

Но верю я: 

Они опять приедут. 

Ведущий: Про своего прадеда, ветерана, участника Великой Отечественной 

войны  Инт Яна Александровича, который тоже был минометчиком, и также 

бесстрашно сражался с фашистами, расскажет ученица  4 класса Идрисова 

Ульяна. 
 

Рассказ ученицы 4 класса Идрисовой Ульяны: 
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 «Мой прадед Инт Ян Александрович родился в 1924 году.  (слайд  9) 

Ушел на войну 1 сентября 1942 года из деревни Ковалево. С 30 ноября 1943 

года воевал на Прибалтийском фронте, а с 10 февраля 1944 года на 

Ленинградском. Он был сержантом, командиром отделения, наводчиком 2 

минометной роты Эстонской стрелковой дивизии. Мой прадед был очень 

смелым солдатом. 

  В боевой характеристике командир роты  пишет: (слайд 10)  «Инт Ян 

Александрович в боях за Советскую родину показал исключительную 

смелость, отвагу и смекалку. Его отделение в роте занимало первое место.  При 

прорыве обороны противника с переправой реки  Наровы, 25 июля 1944 года в 

районе деревни Тырвала во время боя, работая наводчиком минометного 

расчета, под сильным артиллерийским минометным огнем, не покидая боевого 

поста, заражая храбростью своих товарищей, вел меткий огонь из миномета по 

опорному пункту противника».  (слайд 11) 

   После этого он участвовал в боях за освобождение Эстонии. На острове 

Сааремаа 22 октября 1944 года при высадке вражеского десанта с моря, 

батальон попал в окружение. Мой прадед Ян Александрович со своего 

миномета уничтожил пехоту противника и танковый пулемет. Он был ранен, но 

не оставил поле боя, а уничтожал  врага в упор из карабина.  Видя тяжело 

раненого командира взвода лейтенанта Зыкова, которого немцы захватили в 

плен, он с двумя бойцами рискуя жизнью, уничтожили четырех немцев в 

рукопашной схватке и вынесли лейтенанта с поля боя.  (слайд  12)    

  Мой прадед был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу 

над Германией в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  (слайд 13)  Я 

горжусь своим мужественным прадедом Инт Яном Александровичем. 
 

Ведущий: Война 1941-1945 годов была самым страшным испытанием, которое 

с честью выдержала наша страна. Почему она называлась Великой 

Отечественной? А потому, ребята, что все от мала до велика поднялись на 

защиту Родины. Немало испытаний выпало  на  долю тех, кто остался в тылу: 

женщины, старики, дети. Они рыли окопы, вставали к станкам, гасили на 

крышах зажигательные бомбы, выращивали хлеб, вязали теплые вещи  для 

бойцов.  Главным фактором будущей победы стало мужество и героизм 

советского народа и на фронте и в тылу.  Каждый день был подвигом для 

миллионов людей, которые верили в победу и победили.  
 

Чтец 9 

Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 
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Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 

Знаем мы: совсем не просто 

Он пришёл к нам – День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши папы, наши деды. 

Чтец 10 

Дочь обратилась однажды ко мне: 

— Папа, скажи мне, кто был на войне? 

— Дедушка Лёня – военный пилот – 

В небе водил боевой самолёт. 

Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои: 

— Очень тяжёлые были бои. 

Чтец 11 

Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнём. 

Прадед Алёша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой. 

Чтец 12 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне. 

Много с войны не вернулось людей. 

Легче ответить, кто не был на ней. 

        

Ведущий: Про своего прадеда, ветерана, участника Великой Отечественной 

войны  Адамсон Августа Филипповича, который, ребята,  был партизаном, 

расскажет ученица  2 класса Стефанович Катя. 

Рассказ ученицы 2 класса Стефанович Кати: 

 «Мой прадедушка Адамсон Август Филиппович родился 27 мая 1923 года в 

деревне Ковалево. (слайд 14) Рос без отца. После окончания 8-летней школы, 

работал в полеводческой бригаде колхоза «Красный пахарь». В 1939 году с 

родственниками уехал в Карелию в город Кемь на заработки. Там он работал 

экспедитором. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 

попал в партизанский отряд.  

Первое боевое крещение получил осенью 1941 года. В деревушке 

Ринаярви расположился немецко – финский егерский батальон численностью в 
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600 человек. Ночью партизаны неожиданно напали на этот батальон и 

разгромили их. Партизаны постоянно вступали в схватку с врагом. Они 

действовали незаметно, били и гнали немцев с родной земли. Мой прадед был 

очень смелым и храбрым.  

Осенью 1943 года 8 человек из отряда получили задание разведать 

обстановку вблизи посёлка Кондого. Мой прадед Август Филиппович был 

впередисмотрящим. Не доходя до посёлка  он напоролся на мину и был тяжело 

ранен. Товарищи 7 дней тащили его на плащь-палатке по лесам и болотам.  

Боли были адские, раны начали гноиться. Принесли его на пограничную 

заставу, переправили на лодке через речку и отправили в город Кемь в 

госпиталь, а оттуда в эвакуированный госпиталь в город Архангельск,  где ему 

пришлось ампутировать ногу до голени. Подлечившись вернулся домой 

инвалидом 2 группы.  

В мирное время работал бригадиром, учетчиком тракторной бригады, 

был председателем совета ветеранов. (слайд 15)  Мой прадедушка был 

награжден 2 орденами и 10 медалями, в том числе медалью «За отвагу» и 

«Орденом Отечественной войны 1 степени». (слайд 16)  Ушел из жизни 20 

ноября 2011 года в возрасте 88 лет. Я горжусь своим прадедом,  храбрым 

партизаном Адамсон Августом Филипповичем. 

Чтец 13 

А я не видел деда,  

Он не пришёл с войны.  

Зато была Победа  

И слёзы той весны.  

И я весной родился,  

Но через тридцать лет.  

За это дед мой бился,  

Спасая белый свет.  
 

Чтец 14 

На память только фото,  

И старая тетрадь.  

Теперь моя работа –  

Россию защищать.  

И пусть могила деда  

От дома вдалеке.  

Не зря была победа –  

Граница на замке!  
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Ведущий: Прошло уже много лет с той страшной поры, когда фашисты напали 

на нашу Родину. Она закончилась для нас победой, но не могут забыть те 

ужасы войны седоволосые ветераны. Бессмертен их подвиг.  И залогом их 

бессмертия будет  наша благодарность и память. Вспомните добрым словом 

своих дедов и прадедов, всех тех, кто принёс нам эту великую победу. 

Поклонитесь героям той страшной войны.  

 А мне, ребята, хочется зачитать строчки из стихотворения, которое 

написала старшая внучка Адамсона Августа Филипповича Розинтова Лена, 

«Посвящается воинам  – землякам»,  (слайд 17) 
 

Фронтовикам и труженикам тыла 

Хотим мы поклониться до земли, 

Своим характером, бесстрашием и силой 

Вы мир нам подарить смогли. 

Пусть вас, героев, так осталось мало,  

Но подвиг ваш великий не забыть! 

О тех сраженьях, и Победе память 

В сердцах мы будем бережно хранить! 
 

Просмотр видеоклипа  «Огонь памяти»   
 

Ведущий: На этом, ребята, мы завершаем  наше мероприятие.  Помните, и 

гордитесь  нашими ветеранами.  Будьте достойными их подвига. 
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Литвинцева С.В., 

 библиотекарь отдела обслуживания  

юношеской кафедры МБУК ЦМБ 
 

 

 

 «Помнит мир спасённый» 

вечер-встреча  памяти узников концлагерей 
 

 

 

Целевая аудитория: юношество.  
 

Цели:  

 способствовать формированию активной гражданской позиции, чувства 

патриотизма, уважительного отношения к ветеранам войны, чувства 

гордости за героическое прошлое своего народа, своей малой родины; 

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

патриотических мероприятиях; 

 привлечь внимание к художественной, научно-публицистической, 

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

Оформление мероприятия. 

1.Мультимедийная презентация «Помнит мир спасённый». 

2.Музыкальное:     песня «Бухенвальдский набат» (музыка В. Мурадели;  

                                слова А. Соболева) 

3.Видеоматериалы: 

 фрагмент фильма «Помни имя своё», режиссёр С. Колосов; 

 фрагмент фильма «Собибор», режиссёр К. Хабенский; 

 документальный фильм «Собибор: история успешного побега из лагеря 

смерти. Александр Печерский – организатор восстания».  

4.Стихи: 

 Н. Майоров «Пусть помнят те…»; 

 П. Бровка «Думал я – горе притихнет с годами…»; 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/676770/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/676770/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/676770/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/676770/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/676770/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/676770/
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 С. Шарова «Минута молчания». 

5.Книжная выставка. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: 

Почти 75 лет  отделяют нас от окончания Великой Отечественной войны. 

Однако люди никогда не забудут о чудовищных преступлениях немецких 

захватчиков. Нельзя без боли вспоминать о зверствах фашистов, которые 

замучили, расстреляли, задушили в газовых камерах миллионы людей. 

Чтец: 

Пусть помнят те, которых мы не знаем,  

Нам страх и подлость были не к лицу.  

Мы пили жизнь до дна и умирали  

За эту жизнь, не кланяясь свинцу.  

Ведущий: 

В самом начале войны, в 1941 году, Николай Майоров написал эти строки в 

надежде, что их услышим мы с вами. И желание поэта-фронтовика 

осуществилось.   

Ведущий: 

Ежегодно 11 апреля в нашей стране отмечается День памяти узников 

концлагерей. И о них наш сегодняшний рассказ. 

Ведущий: 

Начиная с 1933 года в нацистской Германии появляются концентрационные 

лагеря, «лагеря смерти», «фабрики смерти», которые создавались для массового 

уничтожения европейских евреев, а в дальнейшем и других якобы 

«неполноценных» народов.  

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало 

более 14 тысяч концлагерей. За годы второй мировой войны через лагеря 

смерти прошли 18 миллионов человек, из них по разным подсчётам от 5 до 7 

миллионов – граждане Советского Союза. Выжили чуть больше миллиона. 
  

Ведущий: 

Особенно печальную известность получили такие лагеря смерти, как Дахау, 

Освенцим, Майданек, Маутхаузен, Заксенхаузен, Бухенвальд. 
 

Звучит 1-й куплет песни «Бухенвальдский набат»  

(В. Мурадели; А. Соболев.)      
Ведущий: 

Бухенвальд. Концлагерь в Бухенвальде, недалеко от города Ваймара, 

гитлеровцы основали в 1934 году для политзаключённых. Как и в другие 
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концлагеря фашистской Германии, люди попадали сюда без суда и следствия и 

на неопределённое время. Первые узники увидели на его воротах свой 

приговор: «Каждому свое».  

За годы существования Бухенвальда в эти ворота вошли более 150 тысяч 

человек. И более 120 тысяч из них никогда отсюда не вышли. Как правило, их 

путь завершался в печах крематория. В этом концлагере гестаповцы истребили 

сотни тысяч советских людей.  
 

В 1945 году советские войска освободили в этом концлагере свыше 80 тысяч 

заключённых, которых гестаповцы не успели истребить. Это были люди, уже 

находившиеся на грани смерти от истязаний и голода. 

Ведущий: 

Дахау – первый концлагерь в фашистской Германии. Был создан в марте 1933 

года на окраине города Дахау в 17 км от Мюнхена. Всего за время 

существования лагеря в нём находилось в заключении 250 тысяч человек из 24 

стран. Около 70 тысяч человек там были зверски замучены или убиты. 140 

тысяч переведены в другие концлагеря, 30 тысяч дожили до освобождения.  

В Дахау проводились преступные «медицинские опыты» над людьми. 
  

Ведущий: 

Майданек. Предместье города Люблин (Польша). Осенью 1941 года 

здесь был создан один из немецко-фашистских лагерей массового уничтожения 

людей. В Майданеке было истреблено около 1500 тысяч человек. Печи 

крематория на Майданеке называли «фабрикой смерти». Майданек был 

уничтожен в 1944 году советскими войсками.  

Заксенхаузен. Создан в июле 1936 года. Число узников в разные годы 

доходило до 60000 человек. На территории Заксенхаузена погибло свыше 

100000 узников. Заксенхаузен был одним из тех концлагерей, которые 

создавались специально для тренировки «кадров». То есть, в нем обучали 

офицеров СС, людей, которые затем охраняли и мучали узников в лагерях 

по всей территории, находящейся под управлением нацистов – от Дахау 

до Освенцима.  

Одним из самых ненавидимых мест в лагере была трасса для испытания 

обуви. Вокруг плаца располагалась дорога с разными покрытиями, по которой 

заставляли бегать узников по 25-40 километров в день. Заключенных обували 

в хромовые сапоги, которые нужно было разносить для их будущих владельцев. 

После целого дня ноги зачастую стирались в кровь. Такой пытке подвергались 

особо провинившиеся, для некоторых изобретали дополнительные наказания: 

например, выдавали обувь на несколько размеров меньше, заставляли бегать 

с тяжелыми мешками за спиной. 
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Заксенхаузен был защищен со всех сторон, так что известны лишь 

несколько успешных попыток побега. Заключенного, попавшего за первую 

ограду, в так называемую «зону смерти», могли застрелить без 

предупреждения. Во время побега, например, был застрелен сын Сталина Яков 

Джугашвили.  

С освобождением пленных трагическая история Заксенхаузена 

не закончилась. В 1945 на территорию бывшего концлагеря был переведен 

спецлагерь  НКВД. В нем содержались нацисты нижнего и среднего звена, 

социал-демократы, члены вермахта, а также некоторые солдаты. 
 

Ведущий: 

Заключенными этого лагеря оказались и наши земляки: Полинов Алексей 

Васильевич и Зезюля Дмитрий Николаевич. 

Алексей Васильевич Полинов – рядовой, пулеметчик 9-й 

погранзаставы  17-го Краснознаменного пограничного отряда, защитник 

Брестской крепости, кавалер ордена Славы III степени. Из воспоминаний 

Алексея Васильевича: «В конце июля вместе с небольшой группой 

пограничников пытался прорваться из крепости, однако у берега Буга попал 

под бомбежку и оказался в плену. Сначала был огромнейший, тысяч на сорок, 

лагерь военнопленных на польской территории, неподалеку от местечка 

Подлянск. Дня через три решили бежать. Стрельба и собаки по следу. 

Вернулся. Избили до полусмерти. Остальных поймали и тут же повесили. 

Далее  деревянные колодки отстукивали по каменной брусчатке Австрии, 

Чехословакии, Восточной Пруссии. Лагеря, лагеря, лагеря…  В одном из 

лагерей, кажется в Заксенхаузене, видел Карбышева. (Это теперь я знаю 

наверняка, что Карбышева. Знал про него еще в Бресте, как о руководителе 

строительства крепостных сооружений перед первой мировой войной,  а видел 

впервые). Его под охраной на прогулку вывели. Узники шепнули:  

- Наш, говорят, генерал… не сдается им…» 

Терпел и Алексей. Как мог, через силу, но человеческий облик не терял. 

Держался и знал, что теперь, как грех несмываемый, на нем этот плен.  Далее в 

Норвегию пригнали. В горах на лесоповале от темна до темна вкалывали. Сил 

нет, шатает, а чуть оступился – вниз полетел, и – смертушка. Многие 

разбились. А он опять уцелел.   

В сорок пятом пришли англичане.  Обмундировали в свою форму и стали 

проводить занятия.  Предлагали британскими подданными стать. А вскоре и от 

нашего командования представители прибыли. О судьбе Алексея Васильевича 

Полинова вы можете узнать в книгах Г.А. Оселедцева. 
 

Ведущий: 
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Дмитрий Николаевич Зезюля – лейтенант  321-го артиллерийского полка 91-й 

стрелковой дивизии. В бою под Ярцево Дмитрий Николаевич был тяжело ранен 

и контужен. Раненый, он оказался в тылу фашистов и был взят в плен 

24.07.1941 года. Из карточки военнопленного известно, что номер его в 

германском лагере был 5924. Пришлось перенести все ужасы фашистского 

плена. В плену Зезюля Дмитрий Николаевич прошел концентрационные лагеря 

смерти: Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен, Замостье, Хаммельбург, 

Нюрнберг. 
 

8 апреля 1945 года во время эвакуации из лагеря Нюрнберг Дмитрий 

Зезюля бежал с товарищами из колонны, и 2 недели они скрывались в горах. 22 

апреля вышли к союзным войскам. В конце мая уже были в советской зоне 

Германии, а в августе 1945 года — на Родине.  

Зезюля Д.Н. являлся инициатором Карбышевского движения в 

Ивановской школе Калачинского района Омской области, где работал 

заместителем директора и директором. В 1989 году был на встрече участников 

Карбышевского движения в селе Чистово Оконешниковского района Омской 

области. Встречался с учащимися Калачинского района и рассказывал о его 

пребывании в концлагерях, о встрече с Карбышевым Д. М. На сайте 

Калачинской библиотеки вы можете подробнее узнать о жизни и судьбе 

Дмитрия Николаевича Зезюля. 
 

Ведущий: 

Саласпилс – лагерь смерти на территории Латвии. Наиболее печальную 

известность этот лагерь получил из-за отдельного содержания детей, которых 

затем стали использовать для отбора крови для раненых немецких солдат, 

вследствие чего дети быстро погибали. По свидетельским показаниям, в лагере 

было уничтожено более 100 000 человек.  

Несмотря на зимнее время привезенных детей голыми и босыми 

полкилометра гнали в барак, носивший наименование бани, где заставляли их 

мыться холодной водой. Затем - в другой барак, в котором держали их на 

холоде по 5-6 суток… 

Дети, начиная с грудного возраста, содержались немцами отдельно и 

строго изолированно. Грязь, вшивость, вспыхнувшие эпидемии кори, 

дизентерии, дифтерии приводили к массовой гибели детей. Немецкая охрана 

ежедневно в больших корзинах выносила из детского барака окоченевшие 

трупики погибших мучительной смертью детей. Массовую смертность 

вызывали и те эксперименты, для которых в роли лабораторных животных 

использовались маленькие мученики Саласпилса. 
 

 (Фрагмент фильма) 
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Ведущий: 

Хотелось бы обратить ваше внимание на кадр из фильма «Помни имя своё». 

События в фильме разворачиваются во время Второй мировой войны и после её 

окончания. В основу кинокартины положена реальная драматическая история 

советской узницы концентрационного лагеря нацистской Германии Освенцим, 

которая там была разлучена со своим сыном и разыскала его лишь спустя 

двадцать лет. 
 

Ведущий: 

В лагере смерти Саласпилс только за один год, с мая 1942 по май 1943 года, 

мученической смертью погибло около 3 тыс. детей до 5 лет, большинство из 

них подвергались выкачиванию крови. 
 

Чтец: 

Думал я – горе притихнет с годами, 

Боль отойдёт, зарубцуется память. 

Но хоть промчались вёсны и зимы,  

Воспоминания невыносимы. 

Нет, не забыл я годину лихую. 

Боль не иссякла. Молчать не могу я.    

Ведущий: 

Можно ещё много перечислять названий лагерей и рассказывать о зверствах и 

издевательствах, которые там творились. До нас дошли воспоминания людей, 

прошедших немецкие «лагеря смерти». Об этом мы можем прочитать в книгах: 

Выставка книг. Короткий рассказ о произведении (приложение) 

Ю. Макарова «Собибор: хроника восстания в лагере смерти» 

В. Гроссман  «Жизнь и судьба» 

В. Быков  «Альпийская баллада» 

М. Шолохов  «Судьба человека» 

А. Барто  «Найти человека» 

Анника Тор  «Остров в море» 

Т. Кенэлли  «Список Шиндлера» 

К. Живульская  «Я пережила Освенцим» 

Джон Бойн  «Мальчик в полосатой пижаме» 

С. Кузьмин «Сроку давности не подлежит»  
 

Ведущий: 

Сегодня у нас в гостях человек, который не понаслышке знает о том, что было 

тогда, в те страшные годы. Я хочу вам представить жительницу города 

Калачинска, узницу польского концлагеря  близ города Радоница Огнянову 

Мариэтту Михайловну. 
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– Мариэтта Михайловна, что чаще всего вспоминается из тех страшных лет, и 

вспоминается ли вообще? 
Ведущий: 

Ещё об одном лагере сегодня хотелось бы вспомнить и рассказать вам. 

Собибор. Это отдаленный, затерянный в лесах рядом с украинской границей 

польский полустанок. Железная дорога от него шла в тупик. Поначалу поляки 

думали, что немцы строят им мармеладную фабрику. По крайней мере, так 

обещали нацисты, учинив в 1941 году масштабное строительство в лесу на 

территории железнодорожной станции Собибор, недалеко от польского 

города Влдова. Каждый день на «фабрику» приходили эшелоны с людьми, 

которые думали, что будут теперь работать на мармеладном заводе. Многие по 

прибытии даже аплодировали. Чтобы не вызывать подозрения у прибывших, 

нацисты разбили на переднем плане лагеря красивые клумбы с цветами.  

Ведущий: 

Бежать из Собибора считалось невозможным. Ограда. Колючая проволока 

высотой в три метра. Минное поле шириной 15 метров, глубокий ров…  
 

Чем же памятно это страшное место? Дело в том, что здесь в 1943 году 

совершилось единственное успешное восстание узников нацистского лагеря 

смерти.  Не побега, а именно восстания. Такое гордое и заслуженное слово 

использует главный свидетель этого выдающегося события в своих 

воспоминаниях, полузабытый герой войны, красноармеец Александр Аронович 

Печерский.  
 (Видео-фрагмент документального фильма «Собибор: история успешного 

побега из лагеря смерти») 

Ведущий: 

Печерский пробыл в лагере всего три недели (точнее, 22 дня). Но за это 

короткое время он возглавил подполье Собибора и спас жизни нескольких 

десятков узников более чем из трех сотен находившихся там. 

В марте 1945 года,  ещё будучи в госпитале, он написал книгу 

воспоминаний о собиборском восстании. В 1949 году был представлен к 

награде – ордену Отечественной войны 2-й степени, который впоследствии 

заменили на медаль «За боевые заслуги», но ее Печерский не получил при 

жизни. Следующая награда, орден Мужества, была вручена лишь в 2016 году 

(посмертно). 
 

Ведущий: 

В 1987 году был снят англо-югославский художественный фильм «Побег из 

Собибора».  
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В 2018 году про подвиг тех, кому гитлеровцы заготовили страшную смерть, 

актер и режиссер Константин Хабенский снял фильм «Собибор». Назвал его в 

память о концлагере, в котором нацисты уничтожили 170 тысяч человек.    

 (Фрагмент фильма) 

Чтец: 

Неугасима память поколений. 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье. 

И в скорби постоим и помолчим. 
 

 (Метроном) 

Ведущий: 

Заканчивая нашу встречу, хочется пожелать нам всем помнить о страшных 

годах Великой Отечественной войны, о людях, отстоявших мир на Земле и 

больше никогда  и никому не испытать того, что пережили наши деды и 

прадеды. 

Библиография: 
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Олейникова Н.В., 

библиотекарь Лагушинской сельской библиотеки-филиала  

МБУК ЦМБ 

  

 Маленькие герои большой войны 

литературно-музыкальная композиция 

 

         Целевая аудитория: учащиеся 3-8 классов, учителя, труженики тыла. 

         Цели:  

 Расширить представление детей о Великой Отечественной войне.  
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 Способствовать формированию у детей чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны. 

Оформление мероприятия. 
1. Мультимедийная презентация «Детство, опалённое войной». 

2. Музыкальное:  

 Минусовка песни «Белые слёзы черёмух» из репертуара ансамбля 

«Яблонька». 

 Звук метронома. 

 Видео песни «Свящённая война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-

Кумача); 

 Песня «Журавли» (в исполнении М. Бернеса) 

 Песня «Чтобы не было больше войны!» (Сл. и муз. Марии Мироновой) 

 

Ход мероприятия 

 Слайд №1 

(День памяти и скорби) 

Ведущий 1:  Добрый день дорогие ребята! Уважаемые педагоги и гости! 

Сегодня, 22 июня в День памяти и скорби, мы собрались, чтобы не только 

вспомнить то страшное время, когда началась Великая  Отечественная война, 

но и для того, чтобы почтить светлой памятью всех погибших в этой войне, 

особенно детей.                          

Война – жесточе нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного  

Ещё не может быть и нет… 

                                       А. Твардовский 
 

Ведущий 2: 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. Эта 

дата знакома даже ребёнку, ведь именно в этот день началась Великая 

Отечественная война.  

Войн на земле было много, да и сейчас они не прекращаются, но мы с вами 

сегодня вспомним о войне, которая не зря зовется Великой.  
 

Слайд № 2 

(Первый день войны)  
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Ведущий 1: Сколько горя она принесла людям и сколько человеческих жизней 

она унесла. Трудно было всем, но больше всего досталось детям.   

Наверно, невозможно рассказать о Великой Отечественной войне всё. 

Потому что история – это судьба каждого, кто вынес на своих плечах четыре 

года войны, четыре года ожидания и надежды. 
 

Слайд № 4 

(До свидания, мальчики…) 
 

Ведущий 2: Великая Отечественная война – это и поросшие травой холмики, 

это и фронтовые письма, это и хрупкие руки мальчишек, приходивших в 

заиндевелые цеха заводов. 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли- 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом – солдат… 

До свидания, мальчики! 

Мальчики,  

постарайтесь вернуться назад. 
 

Слайд № 5 

Великая Отечественная война – это и блокадный голод, и страх потерять 

продуктовые карточки, спрятанные в холщевый мешочек на шее, это и хлеб 

пополам с полынью и лебедой. 
 

Слайд № 6 

Ведущий 1: Да, война не детское дело. Лучше бы не было детей на войне…. Но 

то, что было – то было. 

Чтец: 

Казалось было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли… 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Каких – то пять минут осталось. 

                                           С. Щипачев 
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Слайд № 7 

Стрелки часов отсчитывали последние секунды мирной жизни. Страна спит.  

3 часа 59 минут 55 секунд, 59 секунд, 4 часа утра. 

(Звучит фонограмма «Голос Левитана. Начало войны»)  

Ведущий 2: Так на рассвете 22 июня 1941 года тишина этого летнего утра была 

нарушена грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба 

бомб. Безо всякого объявления войны, Гитлеровская Германия вероломно 

напала на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война. 

      Давайте с вами послушаем песню «Священная война» в исполнении 

маленькой девочки. Но как она проникновенно её спела.  
       

Слайд № 8 

(Звучит песня «Священная война»)  

Эта песня призвала всех, юные мальчишки и девчонки пошли защищать свою 

Родину.  

Ведущий 1:   Дети войны. Они рано и быстро взрослели. Страдали от холода и 

голода, от кромешного ада бомбёжек и страшной тишины сиротства… 
 

                                            Много  нынче в памяти потухло, 

А живет безделица, пустяк: 

Девочкой потерянная кукла 

На железных скрещенных путях. 

Над платформой пар от паровозов 

Низко плыл, в равнину уходя… 

Теплый дождь шушукался в березах, 

Но никто не замечал дождя. 

Эшелоны шли тогда к востоку, 

Молча шли, без света и воды, 

Полные внезапной и жестокой, 

Горькой человеческой беды. 

Девочка кричала и просила, 

И рвалась из материнских рук. 

Показалась ей такой красивой 

И желанной, эта кукла вдруг. 

Но никто не подал ей игрушки, 

И толпа, к посадке торопясь, 

Куклу затоптала у теплушки 
 

В жидкую струящуюся грязь. 

Маленькая смерти не поверит, 

И разлуки не поймет она… 
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Так хоть этой крохотной потерей 

Дотянулась до нее война. 

Некуда от страшной мысли деться: 

Это не игрушка, не пустяк, 

Это, может быть, обломок детства 

На железных скрещенных путях. 

                      В. Тушнова 

                

Ведущий 2: Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла Тяжесть 

невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, 

стали сильнее. 

Мы были серыми, как соль. 

А соль на золото ценилась. 

В людских глазах застыла боль. 

Земля дрожала и дымилась. 

Просили плача: «Мама, хлеба!» 

А мама плакала в ответ. 

И смерть обрушивалась с неба, 

Раскалывая белый свет. 

Да, мало было хлеба, света, 

Игрушек, праздников, конфет. 

Мы рано выучили это 

Безжалостное слово – «Нет». 

 

Ведущий 1: «Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных 

вещей на свете» – сказал Александр Твардовский.  
 

На войне страдали все и взрослые и дети. И  если взрослые понимали ради чего 

они идут на смерть, то дети просто страдали, просто гибли – под гусеницами 

танков, в горящем аду Хатыни, от пуль и пыток. 
 

Их расстреляли на рассвете, 

Когда вокруг белела мгла. 

Там были женщины и дети, 

И эта девочка  была… 

Сперва велели им раздеться 

И стать, затем ко рву спиной. 

Но прозвучал тот голос детский, 

Наивный, чистый и живой: 

- Чулочки тоже снять мне, дядя? – 
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Не осуждая, не грозя, 

Смотрели прямо в душу глядя, 

Трехлетней девочки глаза. 

- Чулочки тоже снять мне, дядя? – 

В смятении на миг эсесовец обмяк, 

Рука сама собой с волненьем 

Вдруг опустила автомат. 

Он словно скован взглядом синим, 

И, кажется, он в землю врос: 

- Глаза, как у моей Неминьи,- 

Во мраке смутно пронеслось. 

Охвачен он невольной дрожью 

Проснулась в ужасе душа, 

Нет! Ее убить, ее не сможет… 

И дал он очередь спеша. 

Упала девочка в чулочках, 

Снять не успела, не смогла. 

                                 М. Джалиль 
 

Слайд № 13 

(Дети в блокадном Ленинграде) 

 

  Ведущий 2:                      

Опять война, 

Опять блокада… 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

«Не надо. Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне» 

И может показаться: Правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда 

Такая, правда – не права. 
 

       Блокада Ленинграда. Как было тяжело. В городе осталось 2,5 млн. человек, 

в том числе  около 400 тысяч детей.  28 августа в Ленинград пробился 
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последний поезд с хлебом, потом фашисты заняли железные дороги на 

подступах к городу. 
 

Ведущий 1: Только по Ладожскому озеру небольшие баржи подвозили 

продукты, но пришли морозы и озеро замерзло.  К страшному слову «блокада» 

прибавилось слово «голод». Ленинградцы слабели, многие едва двигались, 

некоторые умирали. Ленинградской девочке Тане Савичевой было 11 лет. Она 

вела дневник.  

Слайд № 15 

(страницы дневника Тани Савичевой) 

        Вот страницы из этого дневника:     
 

- Женя умерла 28 декабря в 12
30 

 ч. утра 1941 года.             

- Бабушка умерла 25 января в 3 ч. дня 1942 года. 

- Лека умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 года. 

- Дядя  Леша умер 10 мая в 4 ч. дня 1942 года.          

- Мама умерла 13 мая в 7
30 

утра 1942 года. 

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 
 

Таню из блокадного Ленинграда вывозили в Шатковский детский дом. 

Подняты многие архивные записи. И вот одна из них. «Таня Савичева прибыла  

7 марта, выбыла 23 мая 1944 года в районную больницу». Бывшая санитарка 

этой больницы рассказала, что Таня умерла у нее на руках.  
 

Ведущий 2: Война была везде: и на огненном фронте и в глубоком тылу. Дети  

военного лихолетья взрослели быстро. 

В 6 лет Ада Занегина, эвакуированная   из Смоленска в Марьяновский район 

уже    знала, что такое война. При эвакуации  она забыла свою любимую куклу 

и стала копить деньги на новую. Но ей очень хотелось вернуться домой, и тогда 

она       решила накопленные деньги отдать на танк.  Так началась операция 

танк      «Малютка». 
 

Слайды № 16, № 17 

(Дети в тылу вместо отцов) 

В городе Горьком школьники работали на полях, а заработанные деньги 

отдавали на постройку танка «Пионер». Денег было собрано на целый 

танковый взвод. 
  

Ведущий 1:    Дети работали  на заводах наравне со взрослыми, иногда целыми 

сутками не выходили из цехов. Забот у детей было много: собирали книги, 

подбирали комплекты патефонных пластинок, шили и вязали кисеты для 
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табака, рукавицы, носовые платки, навещали раненых в госпиталях. Пели им 

песни, рассказывали стихи. 

Чтец: 

Зачем ты, война, 

У мальчишек их детство украла 

И синее небо, и запах простого цветка? 

Пришли на заводы 

Работать мальчишки Урала, 

Подставили ящики, чтобы достать до станка. 

И вот неподкупной зимою военного года, 

Когда занимался над Камой холодный рассвет, 

Собрал самых лучших рабочих директор завода, 

А было рабочим всего по четырнадцать лет. 

В усталые лица смотрело суровое время 

Но каждый в себе довоенное детство нашёл, 

Как только рабочую премию – банку варенья – 

Пред ними, мальчишками, кто – то поставил на стол.  

 

И вот над заводом, над лесом, в снегу задремавшем, 

Среди подступившей внезапно к сердцам тишины,  

Повеяло чем – то давно позабытым, домашним,  

Как будто бы не было больше на свете войны   

…Ах, банка варенья, простое и верное средство 

Напомнить о том, что как жизнь у людей ни горька, 

Но будет ещё у мальчишек и солнце, и детство, 

И синее небо, и запах простого цветка.  

                                                                   В. Родкевич  
        

Ведущий 2: До войны это были самые обыкновенные девчонки и мальчишки.  

Учились, помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и 

коленки. Но пришел час, и они  показали, каким огромным может стать 

маленькое детское сердце, когда разгорается в нём любовь к Родине и 

ненависти к врагам. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со 

старшими. Сражались повсюду: на море, в небе, в партизанском отряде.  Ни на 

миг не дрогнули их юные сердца. В те дни рано взрослели мальчишки и 

девчонки: они не играли в войну, они жили по ее суровым законам…  

Ведущий 1:  Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях живая свидетельница 

событий тех лет, дитя войны – Киселёва Зинаида Пантелеевна, которой мы 

хотим предоставить слово. Уважаемая Зинаида Пантелеевна, Вам слово… 
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(Выступает Киселёва З.П.) 
 

      Во время Второй мировой войны погибло 13 миллионов детей. Война стала 

общей биографией целого поколения детей. Даже если они находились в тылу, 

всё равно это были  военные дети. Дети военного лихолетия. 
 

Юные погибшие герои, 

Юными остались вы для нас 

Мы – напоминание живое, 

Что Отчизна не забыла вас! 
 

(песня «Журавли»)  
 

Ведущий 2: Мы ничего не придумывали и не приукрашивали. Мы просто 

хотели, чтобы вы знали о том, что пережили во время Великой Отечественной 

войны дети – ваши сверстники.  И нам хочется перекинуть мост из тех лет в  

день сегодняшний, мы не можем обойти этой больно переносимой темы 

детства на войне. Хорошо сказано «У войны не женское лицо». И тем более – 

не детское. Дети не виноваты. 
   

     Вечно будет жива память о тех, кто отстоял нашу страну, наши города, сёла, 

защищая вечный огонь жизни. Давайте минутой молчания почтим память 

маленьких героев большой войны. 
 

Слайд № 19 

(Метроном) 
 

Ведущий 1:                                

Мы хотим, чтоб все смеялись, 

Чтоб мечты всегда сбывались, 

Чтобы детям снились радостные сны. 

Чтобы утро добрым было, 

Чтобы мама не грустила 

Чтобы в мире больше не было войны! 

Мир – это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен детям, мир нужен взрослым! 

Мир нужен всем! 
 

Слайд № 24 

(Звучит песня «Чтобы не было войны») 
 

Ведущий 2: Всем большое спасибо за внимание!  

Ведущий 1: До свидания, всего самого доброго! 
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МБУК ЦМБ 

 

Песни Победы 

                                       музыкально - игровая программа 

Целевая аудитория: младший и средний школьный возраст 

Цель: познакомить школьников с историей создания известных военных песен, 

с авторами стихов и музыки. 

Оформления мероприятия:  

1.Выставка «А песня готова на бой». 

2. Музыкальное:  

– песни «Синенький платочек»  в исполнении К. Шульженко, «День 

Победы» в исполнении Л. Лещенко, «Тёмная ночь» в исполнении М. 

Бернеса. 

– фонограммы: «Огонёк» (Б. Мокроусов – М. Исаковский). 

«В лесу прифронтовом» (М. Блантер – М. Исаковский). 

«Три танкиста» (Д. Покрасс – Б. Ласкин). 

«Соловьи» (В. Соловьёв – Седой – А. Фатьянов). 

«На солнечной поляночке» (В. Соловьёв – А. Фатьянов). 

 

Ход мероприятия. 

Ведущая 1. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы пригласили вас на 

встречу с песней, которая стала оружием Победы. 

Военные песни, военные песни… 

Кому-то казались ненужными вы, 

В разгар лихолетья, средь мрака и тьмы 

До песен весёлых ли, думали мы? 

Врага надо бить, до Победы дойдём, 

А там и придумаем, там запоём. 

Но в сердце, наполненном гневом, взвивалась, 

И душу заполнив, в боях понеслась, 
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И в ратном строю песня воином стала, 

К Победе звала и Победу ковала. 
 

Ведущая 2. У каждой песни – своя жизнь. Одна проживает её мгновенно, как 

мотылёк, едва появившись, тот час умирает. Но есть песни со счастливой 

судьбой – долго живут и не старятся, всегда любимы народом. Конечно, это 

песни Великой Отечественной войны. Сегодня на нашей выставке «А песня 

готова на бой» представлено более 50 песен о войне. Такой популярности нет 

не у одной песни. Об истории создания самых известных военных песен будет 

наш рассказ. Но всё это будет происходить в игровой форме. В игре участвуют 

три команды, на столах у каждой команды лежит список военных песен. 

Ведущая 1. В первом раунде мы с вами познакомимся с историей создания 

песен, их судьбой, с авторами стихов и музыки, споём несколько куплетов. Вам 

будет предложено три подсказки, по которым вы должны догадаться, как 

называется эта песня. Если правильно ответите с первой подсказки – получаете 

три балла; со второй – два балла; с третьей – один балл. (Торжественная 

мелодия звучит – в случае правильного ответа; спокойная негромкая мелодия 

звучит во время обсуждения; звучит сигнал, обозначающий, что время на 

обсуждения закончилось). 

Задание №1. 

1. Стихи этой песни были опубликованы уже на третий день после 

нападения фашистской Германии на СССР. Долгое время их автором считался 

советский поэт. Василий Лебедев-Кумач, однако, недавно появилась другая 

версия авторства, согласно которой эти стихи были написаны в 1916 году 

учителем гимназии Александром Боде. 

2. Музыку к стихам впервые же дни войны написали композиторы 

Матвей Блантер и Александр Александров, песня стала гимном Великой 

Отечественной войны, символом подъёма на борьбу всего народа. 

3. Исполнял эту песню Краснознамённый ансамбль песни и пляски, 

который, разделённый на несколько бригад, давал концерты на всех фронтах, 

практически на передовой. («Священная война»). 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один 

куплет). 

Ведущая 2. 

С этой песни всё и началось – 

Первые сражения и беды… 

Сколько нам их петь не довелось – 

Эта песня с нами до Победы. 
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Это одна из первых военных песен. Она родилась в самом начале войны. 

Впервые эта песня исполнилась на площади Белорусского вокзала, оттуда 

постоянно уходили составы на фронт. Эта песня шла с солдатами по 

фронтовым дорогам. Её пели в солдатских окопах и партизанских землянках. 

Она прошла от стен Москвы через Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию  

в Германию аккурат до стен рейхстага. Песню знали. Жива она и сейчас. 
 

Задание 2. 

Ведущая 1. 

1. Этой песне суждено было стать первой лирической песней из созданных во 

время войны, песней о любви, над которой невластны расстояния. 

2. Стихотворение написал корреспондент Алексей Сурков после того, как в 

ноябре 1941года с оружием в руках вырвался вместе со своим полком из 

окружения, а потом всю ночь просидел над своим блокнотом в землянке, у 

солдатской железной печурки, сочиняя письмо жене, которой и послал эти 

стихи. 

3. Музыку написал корреспондент Константин Листов, и в марте 1942года 

песня была напечатана. Однако это была единственная публикация, так как 

некоторые руководящие чины посчитали, что строки «До тебя мне дойти 

нелегко, а до смерти четыре шага» – упаднические и потребовали вычеркнуть 

их, заменить другими, «отодвинуть» смерть «дальше от окопа». Известен такой 

эпизод: когда по радио исполнялась песня с исправленным вариантом, офицеры 

крейсера выключили репродуктор и демонстративно трижды спели песню с её 

подлинным текстом. ( «В землянке»). 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 
 

Ведущая 2. Гимном любви и верности называют эту первую лирическую 

песню Великой Отечественной. Сейчас, даже трудно поверить, что 

стихотворение, из которого родилась эта песня, возникло случайно. Оно не 

собиралось быть песней. И даже не претендовало на то чтобы стать 

опубликованным. Это было шестнадцать строк из письма Алексея Суркова к 

жене, написанные после трудового дня под Истрой, когда пришлось ночью 

после тяжёлого боя пробиваться из окружения. Так бы и остались эти стихи 

частью письма, если бы случайно не попали на глаза Константину Листову, 

который написал на них искреннюю и проникновенную мелодию. Но 

«некоторым блюстителям фронтовой нравственности» показалось, что строки 

«До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага»  упаднические, 

разоружающие. Высказывались даже мнения, чтобы заменить эти слова 

другими. Но Алексей Сурков отказался от переделок. О том, что с песней 

«мудрят»  узнали на фронте. В письме поэту, подписанном шестью воинами -
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танкистами, говорилось: «Напишите вы для людей, которым не нравится 

строчка «До смерти четыре шага», что до смерти четыре тысячи английских 

миль, а нам оставьте так, как есть, мы то ведь знаем, сколько шагов до смерти». 

Да, песня «В землянке» – произведение лирическое, чуть-чуть грустное. Но не 

уныние вызывала она у бойцов, не тоску. Прошедшая дорогами войны, она 

воодушевляла на подвиг, звучала, как вызов врагу, как презрение к смерти. 
 

Задание №3. 

Ведущая 1. 

1. Счастлива и необычна судьба у этой песни. Она родилась дважды - 

сначала это была импровизация польского джаз- оркестра, приехавшего в СССР 

в 1941году. К этой мелодии поэт Яков Галицкий сочинил русские стихи. Во 

время войны она обрела второй смысл. Это песня о любви и верности, о родном 

доме, о той мирной жизни, за возвращение которой шла война. 

2. Повсеместно бытовали самые различные варианты этой песни: 

лирические, шуточные, сатирические. 

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

Дрогнет состав эшелона, 

Поезд помчится стрелой, 

Я из вагона - ты мне с перрона 

Грустно помашешь рукой. 
 

3. Знаменитой эта песня стала после исполнения её народной артисткой СССР 

Клавдией Шульженко. Время написания этого фронтового варианта – 1942год. 

Сохранилась газетная заметка о том, что во время войны песню по-особому  

воспринимали пулемётчики, которые считали, что песня о них, ведь в 

последних строках звучат слова «Строчит пулеметчик» («Синенький 

платочек»). 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 
 

Ведущая 2. Когда гитлеровцы двинули войска на Польшу композитор Ежи 

Петербургских приехал в Советский Союз вместе с джазоркестром. Много 

выступал, сочинял новую музыку. И вот в один весенний день сорокового года 

всего за полчаса родился милый, скромный вальс. Назавтра поэт Яков 

Галицкий написал на музыку эти стихи. Слова, как и музыка первого варианта 

«Синего платочка» были весьма незатейливы. Но сколько в этой песни таилось 

и грусти, и искренности, что люди приняли песню безоговорочно. На фронте 



48 
 

про синий платочек удивительно душевно пела Клавдия Шульженко. После 

концерта Клавдия познакомилась с сотрудником газеты Михаилом 

Михайловым. Узнала, что её собеседник пишет стихи, попросила: «может 

сложите новые слова синего платочка?» Песня очень популярна в народе, но 

сегодня требуются другие стихи – о нашей борьбе с фашизмом. Стихи 

родились в ночь с 8 на 9 апреля, а 12 апреля Клавдия Шульженко в 

железнодорожном депо станции Волхов впервые пела песню в новом варианте. 

Успех превзошёл все ожидания и певицу, и поэта наградили неслыханным по 

тем временам подарком  куском торта и стаканом клюквы. Синий платочек 

появился на почтовой открытке, звучал с граммофонной пластинки, и ни одно 

выступление Шульженко без него уже не обходилось. 
 

Задание №4. 

Ведущая 1. 

1. Эта песня появилась в 1938году и сразу стала знаменитой, родной и 

близкой миллионам людей. Её распевали в сёлах и городах, на демонстрациях и 

народных гуляниях, а то и просто в домашнем кругу за праздничным столом. 

2. Вначале  были написаны стихи, всего несколько строк. Написал их 

Михаил Исаковский. Позже поэт говорил, что не знал, что дальше делать с 

героиней. Поэтому стихи пришлось отложить. Неизвестно, как долго они 

ожидали своего часа, не повстречай Исаковский Матвея Блантера. 

3. Композитор попросил оставить ему начало стиха. Вот что происходило 

дальше: «Я буквально не находил себе места, –  вспоминает композитор – Я 

заметил, что в стихотворении его очень звонкая интонация. И в частности, вот 

что: берег, на берег! Какая причудливая игра ударений! Ну, прямо-таки как в 

весёлой народной припевке». («Катюша»). 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 
 

Ведущая 1. Во время войны каждый солдат, певший или слушавший 

«Катюшу», испытывал такое чувство, будто это к нему лично обращён призыв, 

сберечь родную землю. Вот что рассказал сам поэт Исаковский. Это произошло 

во время войны на переднем крае обороны. Немцы, находившиеся в окопе, 

завели патефон и зазвучала песня «Катюша». Наши солдаты некоторое время 

были в оцепенении. Как бы дразня их, немцы завели песню второй раз. Братцы! 

– вдруг вскричал молоденький солдат. – Да ведь это наша «Катюша» у немцев в 

плену! Не бывать тому! Воскликнул другой, и несколько солдат бросились в 

атаку на вражеский окоп. Немцы не успели опомниться. Как в короткой схватке 

наши бойцы захватили патефон с пластинкой и благополучно вернулись. 

Теперь уже из советского окопа звучала «Катюша». Вскоре немцы 

познакомились ещё с одной «Катюшей». Только на этот раз её «исполняли» 
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реактивные миномёты, установленные на машинах. Это грозное оружие, 

наводившее страх на врагов, артиллеристы прозвали ласковым девичьим 

именем. На берегу реки Угры в посёлке Всходы на Смоленщине установлен 

памятник в честь песни «Катюша». 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 
 

Задание№5. 

Ведущая 2. 

1. Эта лирическая песня о любви и верности впервые прозвучала в фильме 

«Два бойца» и сразу стала популярной.  

2. Эта песня стала талисманом солдат, так как слова её давали надежду на 

возвращение домой: «Ты меня ждешь и у детской кроватке не спишь. И 

поэтому, знаю, со мной ничего не случится» 

3. Песню эту в фильме поёт актёр Марк Бернес. ( «Тёмная ночь»). 
 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 
 

В 1942году режиссёр Леонид Луков на Ташкентской киностудии снимал 

фильм «Два бойца». Картина рассказывала о крепкой фронтовой дружбе двух 

солдат – уральского сталевара Саши Синцова и одесского сварщика Аркадия 

Дюбина. Эти роли исполняли замечательные артисты советского кино Борис 

Андреев и Марк Бернес. В фильме прозвучала песня «Тёмная ночь», и трудно 

поверить, что именно эту песню в дни войны знал каждый от мала до велика. А 

родилась она совершенно неожиданно. По замыслу постановщика фильм 

должен был сопровождаться только симфонической музыкой. Но походу 

съёмки Луков почувствовал, что не обойтись без песни. «Понимаешь, не 

получается у меня никак сцена в землянке без песни», - признался он 

композитору Никите Богословскому, который написал музыку для песни. И 

режиссёр стал объяснять, какой представляется ему эта песня и почему она 

здесь нужна. «Луков так зримо обрисовал ситуацию, – вспоминает композитор, 

– так ярко передал чувства героев, внутреннее состояние, что произошло чудо: 

я сел к роялю и сразу, без единой остановке, сыграл ему мелодию будущей 

песни. Так она и вошла потом в фильм без единого изменения, случай в моей 

практике – единственный» Быстро и удачно сложились стихи на эту музыку и у 

поэта Владимира Агатова. Они понравились всем. Когда фильм вышел на 

экраны страны, «Тёмная ночь» получила всеобщее признание, стала 

знаменитой. 

Песню из фильма «Два бойца» исполняли многие мастера. Но всё-таки она 

нераздельно связана  с именем замечательного мастера песни, народного 

артиста СССР Марка Бернеса. 

Задание №6. 
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Ведущая 1. 
 

1. Эта песня стала знаменитой после фильма «Небесный тихоход». 

2. Её тема – одинокая жизнь лётчиков. 

3. Песню поют три друга – лётчика, один из которых был назначен в 

женскую эскадрилью. «Первым делом самолёты» 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 
 

В 1944году уже было понятно, что победа не за горами, от правительства 

СССР поступил заказ срочно снять весёлый фильм о наших воинах. За создание 

фильма взялся режиссёр Семён Тимошенко. Фильм «Небесный тихоход» о 

боевых друзьях, лётчиках – истребителях. Именно там прозвучала  культовая 

песня «Первым делом самолёты». Автор стихов Алексей Фатьянов. И, конечно, 

нельзя не отметить композитора. Соловей-Седой создал такую музыку, которая 

проникла в самую душу. 
 

Задание №7. 

Ведущая 2. 

 1.  Эта песня, написанная композитором Анатолием Новиковым, стала 

популярной уже после окончания войны, благодаря фильму «В бой идут одни 

старики». 

 2.  Этот фильм – о нелёгких военных буднях лётной эскадрильи. 

3. Командир поющей эскадрильи брал к себе только музыкантов, и у одного из 

пилотов был позывной – название этой песни, так как именно он эту песню 

спел командиру. («Смуглянка»). 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 
 

 В 1940 году поэт-песенник Яков Шведов и композитор Анатолий 

Новиков получили от ансамбля Киевского особого военного округа заказ на 

сюиту, посвященную Григорию Котовскому. Яков Захарович и Анатолий 

Григорьевич написали сюиту о молдавских партизанах периода гражданской 

войны. Одной из семи композиций стала основанная на бессарабском 

фольклоре песня «Смуглянка» о девушке из партизанского отряда. Но до 

Великой Отечественной войны она не исполнялась. Более того, ее судьба могла 

сложиться печально, ведь затерялось даже переложение для фортепиано. 

В 1944 году ансамбль впервые исполнил песню, выступая в Концертном 

зале им. Чайковского. Солистом был Николай Устинов. Благодаря трансляции 

концерта по радио «Смуглянка» стала настоящим шлягером и, как принято 

говорить, ушла в народ.  
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В последующие годы ее пели многие известные артисты. Лауреатом 

«Песни-75» была «Смуглянка» в исполнении дуэта Софии Ротару и Миодрага 

Евремовича. 
 

Задание №8. 

Ведущая 1. 

1. Кинофильм «Белорусский вокзал» где впервые прозвучала эта песня, 

безоговорочно относят к фильмам о Великой Отечественной войне, хотя в нём 

нет ни одного военного кадра. Сюжет фильма прост. Четверо фронтовых 

друзей через 25 лет после войны встречаются по горестному поводу – на 

похоронах своего однополчанина. 

2. Слова и музыку написал известный бард, фронтовик Булат Окуджава.   

«Сначала, – рассказывал он, – песня не произвела впечатления ни на режиссера, 

ни на киногруппу. Мешало моё неумение исполнять, аккомпанируя себе на 

пианино». 

3. От героини, сыгранной Ниной Ургант, требовалось только одно: спеть и не 

заплакать. Дубли шли один за другим, и она убегала с площадки в слезах. А 

потом пошёл тот, единственный, который мы все знаем: очень тихий голос, 

очень ровный, а мужчины, сидящие вокруг женщины, плачут, не скрывая слез. 

(«Нам нужна одна победа»). 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 

Когда Андрей Смирнов начал снимать «Белорусский вокзал», он понял, 

что необходима военная композиция, написанная специально для фильма. 

Возникла загвоздка с выбором автора. Режиссер прослушал несколько 

произведений разных поэтов-песенников, но ни один вариант его не устроил. 

Обратиться за помощью к Булату Окуджаве догадался сценарист Вадим 

Трунин. Смирнову идея понравилась. Его подкупала идея, что песню напишет 

бывший фронтовик, прошедший через жестокие сражения.  

Сначала Окуджава наотрез отказался браться за музыкальную 

композицию к фильму. Андрей Смирнов все же упросил его ознакомиться со 

сценарием, но Булату Шалвовичу не пришелся по душе сюжет кинокартины. 

Впоследствии знаменитый бард рассказывал, что ему импонировала мысль о 

песне, которую обычные солдаты могли петь в окопах.  

Вскоре Булат Шалвович принес композицию на прослушивание. 

Исполнять ее пришлось перед всей съемочной группой. Также присутствовал 

композитор Альфред Шнитке. Когда поэт закончил петь, аудитория растерянно 

молчала, но Альфред Шнитке взял ситуацию в свои руки. Он сам сел за 

фортепьяно и предложил остальным спеть песню хором. Тут стало ясно, что 
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композицию идеально соответствует духу картины. Записать песню «Нам 

нужна одна победа» для фильма оказалось делом отнюдь не простым. 

 В статье «Женщина из нашего полка» Э. Горчакова рассказывает: 

Требовалось только одно: спеть и не заплакать. Плачут только мужчины. Дубли 

шли один за другим, и она убегала с площадки в слезах. А потом пошел тот, 

единственный, который мы все знаем. Очень тихий голос. Очень ровный. Сила 

в нем разгорается – как пожар, как набат, как беда! Плачет Леонов, по-ребячьи, 

взахлеб, кусает губы Сафонов, по суровому лицу Глазырина сквозь сомкнутые 

веки текут слезы. А женский голос звенит такой мощью, такой сокровенной 

клятвой… 
 

Задание № 9 

Ведущая 2. 

1. Эту песню, радостную, светлую, написанную в 1975году к 30-летию Победы, 

знают все. 

2. Впервые она прозвучала в праздничной передаче телевизионного «Голубого 

огонька», но не запомнилась и довольно долго не звучала ни по радио, ни по 

телевидению. Спустя полгода на концерте ко Дню милиции её исполнил Лев 

Лещенко и спел так, что она стала одной из самых известных песен. 

3. Автор текста поэт-фронтовик Владимир Харитонов главными строчками, с 

которых и началась песня, считал именно эти: «Это радость со слезами на 

глазах» и «Этот день мы приближали, как могли». ( «День Победы»). 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 

  Идея песни принадлежит поэту Владимиру Харитонову. Весной 1975 

года он написал слова и представил их Давиду Тухманову, который быстро 

сочинил музыку. Произведение в исполнении Татьяны Сашко, жены 

Тухманова, было включено в конкурсную программу Союза композиторов 

СССР на лучшую песню о Великой Отечественной войне. Но призером 

мероприятия песня «День Победы» не стала. Она подверглась критике со 

стороны нескольких авторитетных членов Союза композиторов. Корифеи 

усмотрели в ней элементы западной музыки, что было недопустимо в те 

времена. Кроме того, они посчитали Давида Тухманова слишком молодым и 

«незрелым» для произведения государственного масштаба. Несмотря на столь 

критические рецензии, судьба песни сложилась более чем удачно. Накануне 

празднования 30-летия Победы ее исполнил на «Голубом огоньке» Леонид 

Сметанников. Его версия очень понравилась зрителям, приславшим в студии 

множество писем. 

А в ноябре 1975 года Лев Лещенко спел «День Победы» с хором МВД в 

прямом эфире, после чего композиция стала всесоюзным шлягером. Обойти 
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цензуру помогло вмешательство милицейского начальства. Вспоминает Лев 

Валерьянович: «И вот настал День милиции, который тогда транслировался по 

двум телевизионным каналам и одному радийному, я подошел к заместителю 

министра внутренних дел. Говорю, хорошая песня, я ее пою в концертах, но она 

закрыта для эфира. Послушайте, может, вы силой своего милицейского величия 

что-нибудь решите. Он отвечает, а давай. И вот на репетиции этот заместитель 

министра говорит: потрясающе же, почему не дают-то. Вот так и так, 

легковесно. А он: знаешь, я разрешаю, это наш праздник, никаких проблем, я 

тут отвечаю за идеологию, пой». Позже она звучала на фестивалях «Песня-75» 

и «Песня-76». Знаменитую композицию также исполняли Муслим Магомаев, 

Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и другие известные певцы..  

 

2 раунд. 

Ведущая 1. Для вас прозвучат 8 музыкальных инструментов. После каждого у 

вас 30 секунд на обсуждения вопроса. Прослушав первые три отрывка, вы 

должны угадать исполнителя и написать его фамилию на листе с надписью – 

«Исполнители». Прослушав, следующие пять отрывков, вы должны будете 

угадать песню и написать её название на листе с надписью «Песни». 

Исполнители: Лев Лещенко, Марк Бернес, Клавдия Шульженко. Песни: 

«Огонёк», «В лесу прифронтовом», «Три танкиста», «Соловьи», «На солнечной 

поляночке». 

3 раунд. 
 

Ведущая 2. Команды отвечают на вопросы, выбирая один из предложенных 

вариантов. 

1. Стихотворение со словами будущей песни было опубликовано 24 июня 

1941года сразу в двух газетах: «Известия» и «Красная звезда». Композитор 

Александров сразу сочинил мелодию, и песня отправилась воевать. Её увезли 

на фронт три бригады ансамбля. Впервые песня прозвучала на перроне 

Белорусского вокзала перед призывниками. Назовите эту песню. 1. «В 

землянке», 2. «Священная война», 3. «Тёмная ночь». ( «Священная война»). 

2. На стихи Исаковского писали музыку лучшие композиторы. А мелодия 

одной из самых популярных песен войны сочинена неизвестным автором. В 

какой песне на стихи Исаковского музыка народная? 1. «Катюша», 2. «В 

землянке». 3. «Огонёк». («Огонёк»). 

(После того как команды угадали название песни, исполняют один куплет). 

3. Песня «Тёмная ночь» прозвучала в кинофильме 1. «Два бойца», 2. «А зори 

здесь тихие», 3 «Аты – баты шли солдаты». ( «Два бойца») 
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4. Объявление о начале Великой Отечественной войне заставило этого 

советского эстрадного исполнителя в Ереване. Добровольно вступив в ряды 

действующей армии, исполнитель стал солистом фронтового ансамбля. За 

первый год Ленинградской блокады дал 500 концертов. Песни этого 

исполнителя одни из самых популярных песен военного времени. О ком идёт 

речь? 1. Лидия Русланова, 2. Клавдия Шульженко, 3. Леонид Утёсов. ( Клавдия 

Шульженко) 

5. Сюжет по фильму режиссёра Сергея Бондарчука: «Немцы ведут пленных и 

заставляют запеть песню. Какую песню запели пленные? 1. «В землянке», 2. 

«Огонёк», 3. «Катюша». ( «Катюша»). 

6. Эта песня появилась из стихов, написанных и посланных жене: 1. «Синий 

платочек», 2. «Катюша», 3. «В землянке». («В землянке») 

7 .Это светлая, бодрая песня о любви девушке, ожидающей воина с полей 

сражений 1. «Катюша», 2. «Тёмная ночь», 3. «В землянке». ( «Катюша»). 

8. Песня «Смуглянка» прозвучала в фильме 1. «Два бойца», 2. «Судьба 

человека», 3. «В бой идут одни старики». («В бой идут одни старики»). 

9. Кто из артистов эстрады, превратил песню «День Победы» в народный 

шлягер? (Лев Лещенко). 

10. Какая песня дала прозвище боевым машинам реактивной артиллерии серии 

«БМ»? (Катюша). 
 

Ведущая 1. Сегодня мы познакомились с  историей нескольких песен времён 

Великой Отечественной войны. Какое впечатление произвели на вас эти песни? 

Какие песни вы сегодня услышали впервые? Как вы считаете, совместимы 

такие понятия, как «война» и «песня»? Можно ли назвать такие песни бойцом, 

грозным оружием? Для чего нужна в тяжёлое время для страны песня? 

Действительно, песня – это и боец, и грозное оружие. 

Всё дальше уходит от нас Великая Отечественная. Уходит и поколение, 

которое помнит эту войну. Но не покинет нас память о подвиге народа. Она 

останется в книгах, фильмах, в рассказах очевидцев, песнях. Но песни хранят 

не просто  память, они сохраняют душу народа, согревают сердца своей 

искренностью, глубокой человечностью. Слушаешь эти песни и понимаешь, 

что фашизм победили не сказочные богатыри, а обычные люди. Им было 

страшно, холодно, больно, но они выстояли. В этом сила и величие наших 

прадедов. А песни помогали им побеждать. И мы поём их, так как чувствуем 

душевную необходимость в этом, они помогают нам стать сильнее, 

мужественнее, человечнее.  

Ведущая 2. 

Я бы с песни начал свой рассказ… 
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Пусть узнают юные солдаты, 

Как в суровый предрассветный час 

Песни взяли в руки автоматы. 

Им наград не вешали на грудь, 

И портретов не было в газете… 

Трижды славен их нелёгкий путь 

И народ, создавший песни эти! 

Ведущая 1. Мирное время рождает совсем другие песни. Но песни Победы 

останутся с нами навсегда, как память о суровых и светлых днях, о силе духа и 

несгибаемой воли нашего народа, народа-победителя. Поэтому мы не 

прощаемся с вами, а говорим вам: «До свидания».  

 

Библиография: 
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Торн Марина Михайловна, 

заведующая Глуховской библиотекой-филиалом  

МБУК ЦМБ 

 

Дети войны 

Вам, девчонкам и мальчишкам ХХ века, чье детство закончилось с 

приходом войны, посвящается … 

вечер-встреча 

 

Целевая аудитория: разновозрастная 

Цель: донести до молодого поколения историю судеб детей времён Великой 

Отечественной Войны на примере тружениц села Сердитовой  Елизаветы 

Семёновны и Василевской Анастасии Стратоновны. 

Задачи: воспитывать в подростках чувства ответственности перед Родиной 

через историю судеб жительниц села. 

Оформление мероприятия. Оборудование: фото из семейных архивов семей 

Сердитовых и Василевских. 
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Ход мероприятия 

Звучит фрагмент песни  «Несовместимы дети и война.» (муз. О. 

Хромушина сл. М. Садовского) 

Ведущий1: Добрый день дорогие друзья! 

Ведущий2  Мы рады приветствовать вас  в нашей библиотеке! 

Ведущий1: В этих словах призыв никогда не забывать войну и сохранить мир, 

самое дорогое и святое, что у нас есть. Это призыв не забывать погибших во 

имя жизни на Земле. Они живут в наших сердцах, в нашей памяти. 

«Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте!... Терпеливо 

собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас!... Пусть эти люди 

будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!» – писал Ю. 

Фучик.    

Ведущий 2  Я решила последовать его совету. Мне долго не удавалось 

совместить понятия – война и дети… Трудно представить что-то более 

несовместимое. Какое сердце не обожжет память огненных лет, ставших 

суровым испытанием для миллионов советских ребят, которым сегодня было 

бы уже за 80 лет. 

Ведущая1: Великая Отечественная война была войной всенародной. В ней 

участвовали не только бойцы Красной Армии, но и все те, кто находился в 

тылу.  

  Я хочу рассказать о двух женщинах, чьё детство совпало с войной. Это 

Сердитова Елизавета Семёновна (в девичестве Попова) и Василевская 

Анастасия Стратоновна (в девичестве Полищук). 

Елизавете Семёновне 88 лет. Несмотря на свой возраст, она ни минуты не 

сидит без дела, всё время чем-то занята. Она умеет всё…  Мне стало интересно, 

где же она всему научилась, и я решила узнать обо всём подробнее. 

Начинала свой трудовой путь Елизавета Семёновна в колхозе «1 мая»                   

(с. Лагушино.  Колхоз в то время делился на две бригады «1 мая» и «8 марта»). 

В 12 лет, будучи совсем ребёнком, тогда ещё Попова Лиза пошла работать в    

1-ю  бригаду. Вы спросите, почему так рано? Потому что шла война. В звене 

было 20 девчонок. Во главе со звеньевой Фёклой Степановной Сердитовой они 

убирали сорняк с полей – пропалывали пшеницу, пололи картофель, морковь, 

лук. А осенью помогали убирать урожай. 

То время заставляло детей быстро взрослеть. Подростки трудились 

наравне со взрослыми. Когда Лизе исполнилось 15лет, она была засыпщиком 

(засыпала зерно в сеялки). Работала от утренних и до вечерних зорь, без 

выходных. Обедали прямо в поле, туда привозили овсяной кисель и по 500 

граммов хлеба на человека. А так же брали из дома, у кого что было.  
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Весной во время подготовки полей под озимые, Елизавете Семёновне 

довелось поработать на прицепе. Она регулировала культиватор. 

Труд крестьянина никогда не был лёгким. Он требовал затрат огромных 

физических сил, так как всё делали вручную. Но каждый человек  чувствовал 

себя полезным и нужным. И это сознание своего долга помогало переносить 

трудности и лишения. Летом начинался сенокос. Сначала траву нужно было 

скосить. Скошенное сено с помощью конных граблей сгребали в валки. С 

волков складывали в копны,  а следом подгребали деревянными граблями, 

чтобы каждая травинка была собрана. К копнам подъезжала лошадь с 

запряжённой волокушей (волокуша была сделана из веток). На лошади верхом 

седак (человек, который правил лошадью). Два человека вилами грузили сено 

на волокушу. Подтягивали к скирде и опять подгребали граблями. С волокуши 

два человека   подавали сено  на скирду, а там его принимал скирдоправ. И всё 

это  делала шестнадцатилетняя девочка  

Осенью 1949 года, Елизавету Семёновну поставили работать на комбайн 

«Сталинец». Двое помощников, под деревянным сенокопнителем, складывали 

солому  на копнитель. Когда он наполнялся, то переворачивался. Его нужно 

было поставить на место и подцепить, чтобы он не упал. Еще два человека 

были «под зерном». В бункере комбайна была заслонка, её нужно было 

открывать и вручную наполнять мешок зерном. (Рядом с комбайном шла 

лошадь с бестаркой (ящик под зерно). Наполненные мешки кидали в бестарку. 

Всё это нужно было делать на ходу, так как комбайн не останавливался. Труд 

был тяжёлым. Люди не жалели ни сил, ни здоровья. Работали без сна и отдыха, 

с ног валились, а утром опять на работу. 

Зимой ходили на разные работы: чистили снег на дорогах, на базе, на 

току; мазали и белили базы; долбили силос. Силос был засыпан на метр землёй. 

Эту промёрзшую землю нужно было раздолбить и откинуть, чтобы можно было 

достать силос. 

Летом еду варили в отряде. На краю леса ставили вагончик, рядом 

таганок, на нём котёл. Елизавета Семёновна собирала в лесу дрова, разжигала 

костёр и готовила еду. Приготовленный обед наливали в бачок и на тачанке 

Елизавета везла обед  комбайнёрам в поле, никаких денег за работу людям не 

платили. Работали за трудодни, ставили палочки. Один трудодень – одна 

палочка. Осенью рассчитывали зерном. На один трудодень давали примерно по 

500 граммов зерна, в зависимости от урожая. Полученное зерно мололи сначала 

на рушалке (дробилка), позже появилась мельница. Если зерна было заработано 

много, излишки продавались.  

На лошадях выполнялись основные сельскохозяйственные работы. За 

Елизаветой  Семёновной закрепили пару лошадей. Осенью она вывозила от 
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комбайна зерно. Его нужно было возить на элеватор в Калачинск. А это 18 

километров. Зимой на этих же лошадях возила солому.  

Однажды отправили 5 подвод (на одной из них Елизавета Семёновна) в 

Калачинск вести на мясокомбинат кожи. На обратно пути, на элеваторе 

загрузили овёс. Когда выехали из Калачинска, на улице уже стемнело, и вдруг 

лошади встали, обессилили… Люди на других подводах уехали за помощью, а 

Елизавета Семёновна осталась в чистом поле одна. В это время разыгралась 

буря. На помощь приехал бригадир Черешнев Иван Иванович и привёл других 

лошадей, которых запрягли в сани. Буря была настолько сильной, что вокруг 

ничего не было видно. А лошади сами нашли дорогу и привезли девушку 

домой. Летом на этих же лошадях ездили в лес. Там рубили кочки на корм 

скоту. Эти кочки перевозили в деревню. Люди умели не только работать, но и 

отдыхать. В деревне был клуб. Вечером, после работы, как бы не уставали. 

Бежали в клуб на танцы. Молодёжь плясала под гармошку, играли, а старики 

сидели на скамейках вдоль стен и наблюдали за парнями и девчатами. В этом 

же клубе проходили комсомольские собрания.  

Ведущая 2: Вторая героиня это Василевская Анастасия Стратоновна ей 92 

года. Родилась и выросла в д. Львовка. раньше деревня называлась Толстовка в 

неё входили три колхоза «Украинец», «Социализм», «Красный Маяк».  

Кака начиналась война, Анастасия Стратоновна помнит очень хорошо. На 

том момент ей было 13 лет. «В доме была тарелка (радио), оно говорило очень 

тихо. – вспоминает Анастасия Стратоновна, – Папа приложил тарелку к уху и 

слушал радио, ночью он сказал, что началась война. Плакали все:  мама, брат и 

я. Утром на подводах все поехали в Ивановку там был военкомат. Брату 

Василию повестку не дали у него была бронь (он добровольцем ушёл на 

фронт), папе тоже не дали повестку. Он не подходил по возрасту. 

Мы, дети, старались хорошо работать: пропалывали пшеницу руками, 

вырывали полынь чтоб зерно не было горьким. Жили всю неделю в поле, в 

сторожке. Кормили нас лепёшками из картошки с мукой. Ещё давали суп с 

лапшой (лапшу катали сами) и положено было по одной ложке столовой 

растительного масло, с маслом произошла смешная история. Две подружки, 

обеих звали Педа,  поругались из-за масла, одной показалось, что ей налили 

чуть меньше чем подруге. Потом их все дразнили  Педа Педу обманула.  Ещё 

сурепку натирали с маслом получалось пюре, это очень вкусно.  

У нас был, бригадир звали его дедушка Иван. Мы насыпали по два ведра 

зерна в мешок, дедушка Иван  помогал забрасывать на плечо мешок с зерном и 

мы несли зерно на склад. В колхозе был один трактор ЧТЗ,  сеяли пшеницу, это 

я уже была постарше. Мне было 14лет, когда меня ставили в середину  сеялки, 

а мальчишек по краям, –  так мы сеяли хлеб на тракторе. Пахали тоже сами на 
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быках, запрягали по два быка в повозку и пахали землю. Возили зерно на 

элеватор тоже на быках, элеватор находился в Ивановке. Уставали очень 

сильно, но в субботу приезжали домой быстро в баню и на танцы. Танцевали 

под гармошку, а бывало и под балалайку, танцевали до рассвета. Потом быстро 

вздремнуть часок, а утром опять на работу. Ещё у нас дома был очень старый 

патефон, папа его починил,  и к нам приходили ребята его послушать. Было 

тяжело, но мы не унывали, работали дружно, помогали друг, другу.    

Ведущий1: В преддверии 75-летия Великой Победы мы хотим пожелать этим 

милым женщинам, оставаться такими же добрыми, улыбчивыми. Крепкого им 

здоровья и долгих лет жизни. 

Чтец:   

Я недавно смотрела старый фильм о войне 

И не знаю, кого мне спросить: 

– Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

Дети детство узнали в руинах домов, 

Эту память вовек не убить, 

Лебеда – их еда, и землянка – их кров. 

А мечта – до Победы дожить. 

Я смотрю старый фильм, и мечтается мне, 

Чтобы не было войн и смертей, 

Чтобы мамам страны не пришлось хоронить 

Вечно юных своих сыновей. 
 

Источники: 
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Худякова Ирина Ивановна, 

заведующая Куликовской сельской  библиотекой-филиалом  

МБУК ЦМБ 

 

И песня тоже воевала  

тематический РЕТРО-музыкальный час 
 

Целевая аудитория: школьники,  юношество,  взрослые читатели. 
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Цель: знакомство с историей создания военных и послевоенных песен о 

Великой Отечественной войне; воспитание чувства сопричастности к истории 

своей страны через эмоциональное воздействие военных песен. 

Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Песня в военной шинели». 

2. Музыкальное: 

песни военных лет (прослушиваются на виниловом проигрывателе). 

3. Видеоматериалы: 

кинохроника военных лет. 

4. Книжная выставка «Песни Великой Отечественной войны». 

5. Ведущие (юноша и девушка) в военной форме. 

 

Ход мероприятия 
 

Слайд № 1.  

«Песня в военной шинели» 

Библиотекарь: Великие события в жизни нашей страны остаются не только в 

благодарной памяти людей или на страницах учебников, но и в поэтических 

строках, звуках музыки, в красках и в мраморе. 

Прошло почти 75 лет со дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Наша страна давно залечила военные раны. Но песни тех 

далеких грозных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Сколько их – 

прекрасных, незабываемых! В песнях этих запечатлены и трагические, и 

счастливые страницы героических лет, эти песни сохраняют для грядущих 

поколений легендарную храбрость и душевное мужество, оптимизм и великую 

человечность Советского Солдата. 

Давайте же сегодня вместе полистаем некоторые страницы этого 

замечательного военного песенника, вспомним историю создания некоторых 

песен, и, конечно же, с удовольствием послушаем их. 
 

Слайд № 2.  

«Священная война» 
 

Ведущий 1 (юноша): Песня «Священная война» была написана в самые первые 

дни войны. Утром 24 июня 1941 года на первой полосе газет «Известия» и 

«Красная Звезда» были опубликованы стихи Василия Ивановича Лебедева-

Кумача «Священная война». Да, именно священная! Эти слова жили в мыслях и 

чувствах нашего народа. 
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Уже 27 июня в государственном музыкальном издательстве была 

подписана к печати и вскоре вышла 10-тысячным тиражом листовка с песней 

на эти стихи, музыку к ним написал композитор Матвей Исаакович Блантер. А 

тремя днями позднее тем же издательством была принята к публикации еще 

одна песня на эти стихи. Музыку к ним написал художественный руководитель 

Краснознаменного ансамбля песни и пляски, профессор Александр Васильевич 

Александров. Тираж ее был вдвое меньше, но именно этой песне по праву 

суждено было стать «музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны», 

песней-символом сурового и незабываемого времени.  

«Священная война» стала самой первой песней Победы, до которой 

оставалось еще долгих и трудных 4 года, «бессмертной песней» назовет ее 

впоследствии Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 
 

Звучит песня «Священная война». 
 

Слайд № 3. 

 «Синий платочек» 

         Ведущий 2 (девушка): Счастливая и необычная судьба у песни «Синий 

платочек»: она родилась дважды. А чтобы разобраться, как это случилось, 

давайте перенесемся в довоенный 1939 год, в дни, когда впервые прозвучала ее 

незатейливая мелодия. Именно тогда, спасаясь от фашистской неволи, в 

Советский Союз приехали участники популярного польского эстрадного 

коллектива «Голубой джаз». Они выступали с концертами в Белостоке, Львове, 

Минске и других городах.  

Весной 1940 года «Голубой джаз» гастролировал в Москве. Концерты его 

проходили в саду «Эрмитаж». На одном из них побывал поэт и драматург Яков 

Маркович Галицкий. Среди многочисленных мелодий композитора и пианиста 

джаз-оркестра Ежи Петербургского, прозвучавших в концерте, одна особенно 

понравилась ему. И тут же, во время концерта, он подтекстовал 

понравившуюся мелодию. Слова про девичий синий платочек наполнили ее 

новым смыслом, как бы вдохнули жизнь. После концерта поэт познакомился с 

композитором, показал ему набросок своих стихов, и через несколько дней 

состоялась премьера песни. «Синий платочек» в сопровождении «Голубого 

джаза» спел его солист Станислав Ляндау.  

Великая Отечественная война вызвала к жизни новые песни, которые 

нужны были солдатам первых эшелонов, отправлявшимся на фронт. Поэтому 

самую широкую известность в годы войны получил фронтовой вариант 

«Синего платочка», исполнительницей которого стала замечательная наша 

певица, народная артистка Советского Союза Клавдия Ивановна Шульженко. С 
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голоса этой популярной исполнительницы «Синий платочек» обрел как бы 

второе рождение и вторую жизнь, стал одной из самых знаменитых песен 

военных лет. А слова для этого варианта песни написал 9 апреля 1942 года 

литсотрудник газеты «В решающий бой!» лейтенант Михаил Александрович 

Максимов. А предложила ему написать новый текст на музыку довоенной 

песни, чтобы в нем были такие слова, которые созвучны времени, именно 

Клавдия Ивановна Шульженко. Принимали эту песню в ее исполнении на всех 

фронтах всегда восторженно. 
 

Звучит песня «Синий платочек» 
 

Слайд № 4.  

«Катюша» 

Ведущий 2 (девушка): Знаменитая песня «Катюша» была написана поэтом 

Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером еще в 1938 году. 

Автор слов Михаил Исаковский вспоминал: «Время тогда было тревожное. Мы 

как бы уже предчувствовали войну, хотя и не знали точно, когда и откуда она 

может прийти. Мы уже переживали войну, ведь в 1938 году еще пылало пламя 

войны в Испании, Красная Армия вынуждена была вести и вела тяжелые бои с 

японскими самураями у озера Хасан, не очень спокойно было и на западных 

наших границах. Осенью этого года на концерте была впервые исполнена 

«Катюша», которая сразу же понравилась всем. Отсюда и началось ее шествие 

по нашей стране». 

Однако история «Катюши» на этом не кончается, а, пожалуй, только 

начинается. Дело в том, что «катюшами» на фронте стали называть реактивные 

минометы – грозное для врагов оружие того времени. На эту тему появились 

переделки «Катюши», вроде такой: 
 

Вот к передней «Катя» подходила, 

Подвозя снаряды за собой, 

И такую песню заводила, 

Что фашисты поднимали вой. 

В годы Великой Отечественной войны «Катюшу» пели бойцы на 

передовой. Любопытную историю рассказал поэт Илья Сельвинский, который 

участвовал в боях на Керченском полуострове: «Однажды под вечер, в часы 

затишья, наши бойцы услышали из немецкого окопа, расположенного 

поблизости, «Катюшу». Немцы прокрутили ее раз, потом поставили второй раз, 

потом третий… Это разозлило наших бойцов: как это подлые фашисты могут 

играть нашу «Катюшу»?! Не бывать этому! Надо отобрать у них «Катюшу»!.. В 

общем, дело кончилось тем, что группа красноармейцев совершенно 
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неожиданно бросилась в атаку на немецкий окоп. Завязалась короткая, 

молниеносная схватка. В результате – немцы еще и опомниться не успели! – 

«Катюша» (пластинка вместе с патефоном) была доставлена к своим».  

Звучит песня «Катюша» 

Слайд № 5.  

«Бухенвальдский набат» 

Ведущий 1 (юноша): Песня «Бухенвальдский набат» посвящена всем узникам 

фашистских концлагерей. Бухенвальд (с немецкого языка переводится - 

буковый лес) – один из крупнейших концентрационных лагерей на территории 

Германии. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере было заключено около 

250 000 человек. Количество жертв лагеря оценивается примерно в 56 000 

узников. «Каждому свое» – надпись на входе. 

«Бухенвальдский набат» - песня, облетевшая всю планету, ставшая своего 

рода символом борьбы народов за мир. Кажется невероятным, но почти за 

сорок первых лет жизни песни никогда не объявлялось имя автора слов. Песня 

была написана поэтом Александром Соболевым, участником войны, евреем по 

национальности. Летом 1958 года в Германии состоялось открытие мемориала 

второй мировой войны «Бухенвальд». Сообщение радио о том, что на деньги, 

собранные жителями ГДР, на территории бывшего лагеря смерти возведена 

башня с колоколом, набат которого должен напоминать людям о жертвах 

фашизма и войны, и дало толчок к написанию стихотворения. Автор послал его 

композитору Вано Мурадели. Уже через два дня Вано Ильич позвонил по 

телефону и сказал: «Пишу музыку и плачу… Какие стихи!» 

С только что написанной песней Мурадели пошел на радио. Но… там 

песня была встречена холодно, если не сказать хуже. Художественный совет 

Всесоюзного радио «мягко упрекнул» уважаемого Вано Ильича за 

нетребовательность к тексту. Но, видимо, предначертанную свыше счастливую 

судьбу песни было не дано перечеркнуть никаким чиновникам. Как раз в то 

время шла подготовка к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Вене. 

В Вене она была впервые исполнена хором студентов Уральского университета 

и буквально покорила всех. Это был триумф. Ее тут же перевели практически 

на все языки, и участники фестиваля разнесли ее по миру. А мы послушаем ее в 

исполнении Муслима Магомаева. 
 

Звучит песня «Бухенвальдский набат» 

Слайд № 6. 

 «День Победы» 
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Ведущий 2: Песню «День Победы» любят все – и стар, и млад. Автор ее стихов 

Владимир Гаврилович Харитонов. «День Победы», как не однажды говорил сам 

поэт, стала его главной песней. «Песня эта очень мне дорога, - рассказывал 

Владимир Гаврилович. – О такой песне я давно мечтал. И шел к ней эти 

тридцать лет, что прошли от победных незабываемых залпов». 

Ведущий 1: Стихи сложились, и поэт отдал их молодому композитору Давиду 

Федоровичу Тухманову. «Получил от Владимира Гавриловича стихи, – 

вспоминает композитор, – и мне сразу же захотелось сделать эту песню в жанре 

старинного русского марша, ибо такую именно музыку разносили духовые 

оркестры, когда в 41-м провожали на вокзальных перронах бойцов, а потом, в 

45-м, - встречали их, вернувшихся с войны».  

Первой исполнительницей песни была супруга Давида Тухманова 

Татьяна Сашко. В праздничной передаче телевизионного «Голубого огонька», 

посвященной 30-летию Победы, она прозвучала в исполнении Леонида 

Сметанникова, но прошла незамеченной и потом довольно долго не звучала ни 

по радио, ни по телевидению. Но спустя полгода, на традиционном концерте, 

посвященном Дню советской милиции, ее спел Лев Лещенко, спел так, что она 

сазу стала одной из самых известных, самых популярных, самых дорогих для 

каждого из нас. И вот уже многие годы она звучит и, наверное, многие годы 

будет неизменно звучать, особенно в день, про который в ней поется. 
 

Звучит песня «День Победы» 
 

Библиотекарь: Да, годы бегут. Сменяются поколения. Новое время – новые 

песни. Но и старые, проверенные и отобранные временем, по-прежнему в 

строю. Такие песни в запас не уходят. Ведь это песни, которые на века 

связывают военную и мирную жизни. Так пусть же еще много лет звучат песни 

о войне, а нить священной памяти никогда не прервется. 
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