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Вступление 

Уважаемые коллеги! 
В 2010 году наша страна отмечает великий 

праздник - 65-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Годы неумолимы - все меньше и меньше остается 
среди нас ветеранов и войны и труда. Взводами, полками, 
дивизиями уходят они от нас - уже навсегда. Давно успели 
стать не только мамами и папами, но и дедушками и 
бабушками «дети войны»... Выросло уже не одно 
поколение детей, знающих о сражениях и боях лишь по 
фильмам и рассказам. Эта война была необычной: в ней 
столкнулись армии, миллионные массы людей, 
смертоносная техника, два мира, две социальные системы. 
Нравственные категории приобрели в ней решающую 
роль. Такие нравственные качества как гражданское 
самосознание, преданность Родине, величайшая стойкость, 
мужество и героизм, проявленные нашими людьми в 
войне, вызывают чувства глубокого восхищения и 
уважения. Война оставила на нашей земле такой глубокий 
след, что мы не можем и не имеем права забывать о ней. 

К большому сожалению, современные дети очень 
мало знают о Великой Отечественной войне, интерес к 
этой теме не проявляют, книг не читают, но вряд ли в этом 
их вина. 
.. .Это было так давно, 
Что как будто не было и выдумано, 
Может быть, увидено в кино, 
Может быть в романе вычитано. 
Нет, у нас жестокая свобода 
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Помнить все страдания 
До дна. 
А война - была. 
Четыре года. 
Долгая была война. 

Долг взрослых рассказать правдиво и искренне 
детям, внукам и правнукам о той известной и неизвестной, 
той далёкой и совсем близкой войне. 

Томская областная детско-юношеская библиотека и 
библиотеки Томской области никогда не прерывали работу 
по патриотическому воспитанию молодого поколения, и 
тема Великой Отечественной войны всегда занимала 
ведущее место в этом направлении деятельности. 

Предлагаемый материал, содержащий в себе 
сценарии мероприятий проходящих в библиотеках 
области, будет интересен и полезен не только 
библиотекарям, но и педагогам, воспитателям, 
руководителям детского чтения и окажет помощь в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
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Великая Отечественная война. Хроника 
основных событий 

Из книги: Данилов А.А. История России, ХХ век: 
Справочные материалы. - М.: 1996,- С.222-225. 

1941 год 
22 июня. Нападение Германии на СССР, начало Великой 
Отечественной войны. 
22-27 июня. В войну против СССР вступают Румыния, Италия, 
Словакия, Финляндия, Венгрия. 
10 июля. Немецкие войска подошли к Смоленску. 
Август. Германское наступление продолжается по трем 
основным направлениям - Ленинград, Москва, Киев. 
10 августа. Начинается оборона Красной Армией Одессы. 
25 августа. Советские и британские войска вступают в Иран. 
8 сентября. Немцы занимают Шлиссельбург и смыкают тем 
самым кольцо вокруг Ленинграда. Начало блокады Ленинграда. 
19 сентября. Немцы входят в Киев. 
30 сентября. Начало битвы за Москву. 
16 октября. Одессу занимают немцы. 
24 октября. Немцы занимают Харьков. 
30 октября. Начало осады Севастополя. 
7 ноября. Праздничный военный парад Красной Армии на 
Красной площади в Москве. 
15 ноября. Второе наступление немецких войск на Москву. 
17-29 ноября. Советские войска начинают контрнаступление 
под Москвой. 
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1942 год 
Январь. От немецких войск полностью освобождена территория 
Московской области. 
8 мая. Начало наступления немецких войск в Крыму. 
12-29 мая. Попытка советского наступления под Харьковом 
заканчивается провалом. 
30 мая. Создание Центрального штаба партизанского движения. 
28 июня. Начало летнего наступления немецких войск в 
направлении на Сталинград и Кавказ. 
4 июля. После длительной осады пал Севастополь. 
28 июля. Сталин подписывает приказ №227 «Ни шагу назад!» 
21 августа. Немцы водружают свой флаг над Эльбрусом. 
25 августа. Сталинград объявлен на осадном положении. 
19 ноября. Начало контрнаступления советских войск под 
Сталинградом. 
Декабрь. Провал попытки генерал - фельдмаршала Манштейна 
освободить окруженную под Сталинградом группировку 
Паулюса. 

1943 год 
Январь. Начало отступления германских войск на Кавказе. 
12-18 января. Взятие советскими войсками Шлиссельбурга. 
Частичное снятие блокады города на Неве. 
31 января-2 февраля. Капитуляция германских войск под 
Сталинградом. 
8 февраля. Освобождение Курска. 
14 февраля. Освобождение Ростова. 
16 февраля. Освобождение Харькова. 
14 марта. Немцы вновь занимают Харьков. 
13 апреля. Германское руководство заявляет о найденных под 
Катынью многочисленных останках польских военнопленных и 
направляет под Смоленск международную комиссию по 
расследованию обстоятельств этого преступления. 
5 июля-23 августа. Курская битва. 
5 августа. Освобождение Орла и Белгорода. 
23 августа. Освобождение Харькова. 
6 ноября. Освобождение Киева. 
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1944 год 
4 января. Красная Армия выходит к польской границе. 
20 января. Освобождение Новгорода. 
27января. Окончательный прорыв блокады Ленинграда 
Февраль-март. Освобождение Правобережной Украины, 
форсирование Днестра и Прута. 
30 марта. Освобождение Черновцов. 
7 апреля-12 мая. Освобождение Крыма. 
10 апреля. Красная Армия освобождает Одессу. 
9 июня. Начало наступления Красной Армии в Карелии. 
20 июня. Взятие Выборга Красной Армией. 
23 июня. Начало наступательной операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии. 
3 июля. Освобождение Минска. 
13 июля. Красная Армия входит в Вильнюс. 
18 июля. Германская армия покидает Белосток. 
24 июля. Советские войска вступают в Люблин. 
20 августа Наступление советских войск в Румынии. 
31 августа. Красная Армия вступает в Бухарест. 
5 сентября. СССР объявляет войну Болгарии. 
13 октября. Освобождена Рига. 
Декабрь. Наступление советских войск в Венгрии. Окружение 
Будапешта. 

1945 год 
12 января. Начало крупного зимнего наступления советских 
войск в Восточной Пруссии, Западной Польше и Силезии. 
17 января. Взятие Варшавы. 
13 февраля. Красная Армия вступает в Будапешт. 
30 марта. Освобождение Данцига. 
9 апреля. Капитуляция германского гарнизона Кенигсберга. 
13 апреля. Взятие Вены советскими войсками. 
25 апреля. Окружение советскими войсками Берлина. 
2 мая. Капитуляция Берлина. 
8 мая. Взятие Вроцлава. 
9 мая. Подписание безоговорочной капитуляции Германии. 
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«Люблю Отчизну я». 
Гражданско-патриотическое воспитание молодого 

поколения: из опыта работы Томской областной детско-
юношеской библиотеки. 

Составитель: Тихонова Е.В., заместитель 
директора по работе с читателями Томской 

областной детско-юношеской библиотеки 
В Томской областной детско-юношеской библиотеке 

большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию, формированию гражданской позиции и 
самосознания молодого поколения. Работа осуществляется 
совместно различными организация и учреждениями в 
рамках Областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Томской области на 
2006-2010 годы», Областной программы «Победа», 
реализующей мероприятия, посвященные героическим 
событиям и знаменательным датам периода Великой 
Отечественной войны. 

Библиотека организует как широкомасштабные 
мероприятия областного уровня - акции, конкурсы, 
смотры, так малые формы патриотического воспитания и 
просвещения - беседы, встречи, уроки мужества для 
читателей разного возраста. Оформляются тематические 
выставки к памятным датам Великой Отечественной 
войны и историческим событиям России из цикла 
«Воинская слава России», «Славные даты нашей Родины» 
и др. 

Работа осуществляется в тесном сотрудничестве с 
Департаментом по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области, Томским областным 
советом ветеранов, Советом ветеранов Советского района 
г. Томска, музеями боевой и трудовой славы, военно-
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партиотическими, краеведческими, историческими 
клубами, объединениями. 

Традиционные патриотические праздники и декады в 
ТОДЮБ посвящаются различным датам. Ко Дню 
защитника Отечества проводится цикл мероприятий: 
«Нам песня строить и жить помогает» - выступление 
хоровых коллективов учащихся ДШИ г. Томска; 
«Защитникам Отечества посвящается» - музыкально-
литературный концерт для ветеранов; «Солдатушки, браво 
ребятушки» - игровая программа для школьников; «У 
солдата выходной!» - музыкально-литературная 
композиция для старшеклассников и студентов. 

Литературная декада «Венок славы», 
приуроченная к 9 мая - Дню Победы, включает в себя: 
медиа-беседы для школьников «Дети - герои Великой 
Отечественной воны»; уроки мужества по произведениям 
российских авторов «О доблести, о подвиге, о славе...»; 
встречи ребят с ветеранами войны и тыла и др. Совместно 
с ОГУ «Центр социальной поддержки населения 
Советского района г.Томска» для ветеранов организованы 
праздничные встречи «От всей души», концертные 
программы «Поклонимся великим тем годам» с участием 
педагогов и учащихся ДМШ г. Томска, артистов 
Областной филалрмонии. Оформляются тематические 
выставки: «На Мамаевом кургане тишина» - литература из 

фонда библиотеки и 
рисунки учащихся школы 
искусств № 40, 
посвященные 65-летию 
Сталинградской битвы; «Я 
солдат, мама!» - книжная 
выставка; «Из семейного 
альбома: портрет моего 
дедушки» - выставка 
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рисунков; «Россия, Родина моя!» - выставка творческих 
работ участников областного конкурса. Ежегодно в декаде 
принимают участие более 500 детей и подростков. 

Сотрудники библиотеки активно помогают 
Областному совету ветеранов в подготовке и проведении 
областных патриотических конференций в Большом 
зале Администрации Томской области, посвященных 
различным памятным датам. В числе проведенных 
конференций: 
• «Нам жить и помнить» (2006). Конференция 
посвящалась важным датам Великой Отечественной войны 
и вкладу в дело Победы томичей. 
• «На пыльных тропинках далеких планет» (2007). 
Конференция была посвящена 100-летию С.П. Королева, 
50-летию со дня запуска первого советского спутника, 
развитию космонавтики (людям, коллективам, в том числе, 
и томичам, внесшим значительный вклад в дело освоения 
космоса, обеспечивающим развитие отечественной 
космонавтики). 
• «Сталинград - это орден Мужества на груди 

Планеты» (2008). Конференция посвящалась 65-летию 
Сталинградской битвы. Для конференции были 
подготовлены: выставка (книги, плакаты, материалы об 
участниках Сталинградской битвы, рисунки), 
выступление активной читательницы ТОДЮБ 
Постниковой 

памятник деревне» (2009). КИРй^ _Мл I 
Конференция посвящалась вкладу тружеников тыла в дело 

Александры с докладом 
о Василии Проскурине. 
Материалы 
конференции были 
опубликованы. 

«Поставим 
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Победы. Дети военного времени поделились 
воспоминаниями о своем безотцовском, безрадостном 
детстве, о горестях и лишениях, выпавших на их долю, 
долю матерей-вдов. Сотрудники библиотеки подготовили 
большую книжно-иллюстративную выставку, где были 
представлены архивные материалы, рисунки, фотографии, 
творческие работы детей и подростков. 

Творческая дружба связывает библиотеку и 
школу п. Мирный Томского района. Уже несколько лет в 
дни майских праздников сотрудники библиотеки 
выезжают в школу и работают в жюри конкурса 
патриотического чтения, посвященного Дню Победы. 
Эмоциональный настрой ребят говорит о том, что участие 
в этом конкурсе для них очень значимо, если на празднике 
присутствуют почетные гости из Томска. Сотрудники 
библиотеки в качестве подарков привозят книги, 
посвященные Великой Отечественной войне, буклеты о 
библиотеке, значки и другие сувениры. 

Стали традиционными встречи и уроки мужества, 
посвященные Дню памяти и скорби. В канун 22 июня в 
библиотеке организованы циклы бесед о юных героях 
Великой Отечественной и героях-томичах «Они сражались 
за Родину». В День памяти и скорби проводится «Урок 
мужества» с участием ветеранов войны и вдов солдат, 
погибших полях сражений. День завершается концертной 
программой и чаепитием. 

В сентябре проходит конкурс детского рисунка и 
фотографии «Дорогие мои старики». Итоги конкурса 
подводятся 1 октября в День старшего поколения. Этот 
праздник ежегодно привлекает большое внимание у 
читателей и посетителей библиотеки. Традиционно 
организуются выставки: «Дорогие мои старики» - выставка 
портретов, «Это всё наша молодость» - фотографии из 
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архивов бабушек и дедушек Советского района, «Секреты 
из бабушкиного сундука» - рукоделие и прикладное 
творчество старшего поколения. Все участники выставок 
отмечаются памятными подарками. Для бабушек и 
дедушек, среди которых немало ветеранов, организован 
концерт «От всей души» с участием юных музыкантов и 
преподавателей ДШИ г. Томска. Представители Центра 
социальной поддержки предоставляют сладкие подарки и 
организуют чаепитие. 

Ежегодно библиотека проводит два областных 
конкурса по патриотическому направлению. 

С 2005 года в марте-апреле проводится областной 
конкурс историко-поисковых, исследовательских, 
литературных работ «Россия, Родина моя!». В 2009 г. в 
конкурсе приняли участие дети и юношество от 7 до 17 лет 
из 12 районов Томской области, г. Томска, ЗАТО Северск, 
было прислано более 300 работ, среди них работы 
семейные и коллективные. Для участников были 
определены номинации: «Что я знаю о войне», «Духовное 
наследие», «Моя малая Родина», «Родословие», «Горжусь 
своими земляками», «Стихов победный звон», «И снова 
ратной славы дата», «Связь поколений» и др. По итогам 
конкурса были определены 6 победителей, 20 дипломов в 
номинациях и 30 поощрительных дипломов. На 
торжественном празднике в ТОДЮБ «Россия, Родина 
моя!» встретились финалисты конкурса, юные активисты 
патриотического движения, педагоги и, конечно, ветераны. 
Второклассники школы №23 приготовили для гостей 
литературно-музыкальную композицию «Мой дедушка -
солдат». На празднике присутствовали 120 человек. 
Праздник завершится подведением итогов и награждением 
финалистов. 
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С 2006 года проводится областной Лермонтовский 
конкурс военно-патриотической поэзии «Люблю 
Отчизну я!». Цель конкурса - духовное обогащение 
молодого поколения, приобщение его к ценностям 
отечественной культуры, привлечение к поэтическому 
творчеству, укрепляющему патриотические чувства, 
любовь к Родине и готовность ее защиты. Конкурс носит 
имя М.Ю. Лермонтова - великого поэта и великого 
патриота России. 15 октября, в день рождения 
М.Ю.Лермонтова, на празднике «Лермонтовские чтения» 
становятся известны имена победителей и дипломантов 
конкурса. 

В 2009 г. работы на конкурс представили 80 
участников в возрасте от 7 лет до 21 года из города Томска 
и районов Томской области (Томского, Асиновского, 
Молчановского, Зырянского, Кривошеинского, 
Тегульдетского). 

Программа праздника была торжественной и 
запоминающейся: открыли праздник «Лермонтовские 
чтения» почетные гости и организаторы конкурса; 
прозвучали музыкальные поздравления от педагогов и 
учащихся Томского областного музыкального училища им. 
Э.В. Денисова; затем выступили ветераны, писатели, 
ребята. Все завершилось награждением победителей и 
активных участников конкурса, вручением им дипломов, 
благодарственных писем, призов. По итогам конкурса 
были определенны 9 победителей и 20 поощрительных 
номинаций. Благодарностями за активную работу в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения 
были отмечены также руководители детско-юношеского 
творчества: учителя, воспитатели и библиотекари Томской 
области. На празднике было объявлено, что по итогам 
конкурса будет издан сборник творческих работ за 2008¬ 
2009 гг. 
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Проведение в библиотеке такой работы способствует 
привлечению молодого поколения к чтению 
патриотической литературы, развитию интереса к книге; 
сохранению и популяризации исторического, 
литературного, документального наследия Великой 
Отечественной Войны; увековечиванию подвига ветеранов 
войны и тружеников тыла, их героического вклада в 
Победу; укреплению связи между поколениями -
ветеранами и молодежью. 

Мы благодарны нашим старшим наставникам и 
помощникам: членам президиума Томского областного 
совета ветеранов, в том числе Моисееву Г.А., Луговской 
А.М., Вилкину П.М., Гудимовой Н.А., Пшеничкиной В.Г., 
Исаенко В.А., Сметанкину В.А., Обидо П.А., Андрейчуку 
В.Е., Бошенятовой Е.В., Забарину И.Г., Абушаеву Б.А., 
Мишурову Ф.М., ветеранам Советского района и многим 
другим. Они принимают активное участие во всех 
мероприятиях и акциях ТОДЮБ, встречаются с 
подрастающим поколением, делятся воспоминаниями о 
боевых и трудовых подвигах, своим жизненным примером 
помогают пробуждать и воспитывать патриотические 
чувства в душах и сердцах ребят. 

«Нам этот мир завещано беречь» 
Урок памяти. 

МУ «КСК» Александровского 
сельского поселения 

Детская библиотека 
Цель данного мероприятия: познакомить молодых людей с 
героическим прошлым Родины - великой битвой 
российского народа на фронтах Великой Отечественной 
войны. 
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Ведущий 1: 9 мая 2010 года исполнится 65 лет со дня Великой 
победы нашего народа над фашистской Германией. Каждый год 
в этот майский день мы вспоминаем грозные годы войны, чтим 
павших, кланяемся живым. Хотя прошло уже немало лет, время 
не властно над памятью людей разных поколений. 1418 дней 
длилась Великая Отечественная Война. Фашистские варвары 
разрушали и жгли города, деревни, школы нашей Родины. 
Ведущий 2: Июнь 1940 года. Гитлер дал указание командованию 
приступить к разработке плана войны против СССР, 
получившего кодовое название «план Барбаросса». Войскам, 
которые должны были осуществить вторжение, ставили 
следующие задачи: группе армий «Север» предстояло нанести 
удар в направлении на Псков, Ленинград; группе армий «Центр» 
- вести наступление на Москву, Смоленск; группе армий «Юг» -
осуществить захват Киева, открыть дорогу на Кавказ. В быстрой 
победе над СССР Гитлер не сомневался. 
Ведущий 1: Первый удар приняли на себя пограничники. В том 

числе и гарнизон Брестской крепости, которая находилась на 
границе с Польшей на берегу реки Буг. К 9 часам утра первого 
дня боев крепость окружена врагом, но засыпанная снарядами и 
бомбами, она продолжала жить. Её защитники проявили 
величайшее мужество и героизм, упорно и ожесточенно 
сражаясь на развалинах цитадели. Почти месяц сдерживали они 
натиск врагов. 
Ведущий 2: Им не сбрасывали с самолетов боеприпасов и 

продовольствия. О них не писали в газетах, не говорили по 
радио. Родина до поры даже не знала о том, что они ведут 
героическую оборону. Фашисты ворвались в крепость, только 
полностью уничтожив её. Развалины стали братской могилой её 
защитникам. И сейчас на стенах крепости ещё видны 
нацарапанные штыком слова «Умрем, но не уйдем!», 
«Товарищи, отомстите за нас!». 
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Брестская крепость у Буга стоит 
Покой на границе она хранит. 
Ее гарнизон не дремал никогда, 
Готов был встретить любого врага. 
И с первых минут той страшной войны 
Встал гарнизон на защиту страны. 
Трудный, кровавый и долгий бой 
Дал гарнизон. Каждый был там герой. 
Крепость была как исчадие ада. 
Фашистам сказали: 
- Не ждите пощады. 
За каждую пядь родимой земли 
Готовы отдать мы жизни свои. 

Ведущий 1: Имена героев, сражавшихся в стенах старой русской 
крепости, вписаны золотыми буквами в летопись народного 
подвига, а крепости присвоено звание «Крепость - герой». В 
1971 году в память об этом подвиге был открыт мемориальный 
комплекс. 

Иду я в сквер мемориальный 
По плитам, гладким, как стекло. 
От звуков музыки печальной 
На сердце грустно и светло. 
Молчат чугунные знамена, 
Мерцает мрамор и гранит, 
И зелень тихого газона 
Росу полночную хранит. 
Не птица огненная машет 
Своим задумчивым крылом-
Горит огонь в латунной чаше-
Живая память о былом. 

Ведущий 2: Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Весь город 
встает на его защиту. Битва под Москвой занимает особое место 
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в нашей истории. Она стала поворотным событием в тяжёлой 
кровопролитной войне. Немецкое командование придавало 
огромное значение захвату столицы. Лозунг Гитлера был ясен и 
прост: «Москва взята - война выиграна». Московская битва 
продолжалась более 6 месяцев: с сентября 1941 по апрель 1942 
года, в ней участвовало с обеих сторон около 2млн. человек, 2,5 
тысячи танков, 1,5 тысячи самолетов. 
Ведущий 1: Враг не считался с потерями, стремясь любой ценой 
прорваться к столице. Однако стойкость и мужество её 
защитников не знали границ. Всей стране стали известны слова 
политрука Василия Клочкова, возглавившего горстку бойцов 
316-й стрелковой дивизии под командованием генерала 
Панфилова: «Велика Россия, а отступать некуда - позади 
Москва». 28 героев- панфиловцев в течение четырех часов 
сдерживали натиск фашистских танков восточнее Волоколамска. 
Почти все они погибли, но подбили 18 немецких танков, и 
прорвать оборону на этом участке не удалось. В первых числах 
декабря стало ясно, что противник выдыхается, и для ведения 
наступательных действий у него нет ни сил, ни средств. 

Для счастья своими руками 
Мы строили город родной, 
За каждый расколотый камень 
Отплатим мы страшной ценой 
На марше равняются взводы, 
Гудит под ногами земля. 
За нами - родные заводы 
И красные звезды Кремля. 
Не смять богатырскую силу. 
Могуч наш заслон огневой. 
Мы выроем немцу могилу 
В суровых снегах под Москвой. 
Я люблю подмосковные рощи 
И мосты над твоею рекой. 
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Я люблю твою Красную площадь 
И кремлевских курантов бой. 
Мы запомним суровую осень, 
Скрежет танков и отблеск штыков, 
И в сердцах будут жить двадцать восемь 
Самых храбрых твоих сынов. 

Ведущий 2: 23 августа 1941 года. Горькая дата - день, когда 
сомкнулось кольцо вокруг Ленинграда, начались суровые 900 
дней блокады. В мире нет другого такого города, который отдал 
бы столько жизней за победу. В начале июля 1941 года, 
противник, имея численное превосходство, вторгся в пределы 
Ленинградской области. Сотни тысяч ленинградцев вышли на 
строительство оборонительных рубежей. В кровопролитных 
боях, преодолевая упорное сопротивление, враг медленно 
продвигался к городу. 
Ведущий 1: У стен города шло кровопролитное сражение. 25 
сентября продвижение врага было остановлено. Не сумев взять 
Северную столицу с ходу, гитлеровцы решили уморить её 
голодом. Началась блокада Ленинграда. Доставка 
продовольствия резко сократилась, продукты стали выдаваться 
по карточкам. В ноябре погас свет, электростанции были в руках 
у врага. Отопление не работало, морозы стояли лютые. 
Постепенно перестала поступать вода. Смерть входила во все 
дома. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло от голода. Зима и 
весна 1942 года оказались самыми тяжелыми: была установлена 
самая маленькая норма хлеба - 250 граммов для работающих и 
125 граммов - для всех остальных. 

В булочной очередь 
У прилавка. 
Люди, как тени, 
Нет шума и давки. 
Хлеб отпускает 
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Им продавщица 
И не должна 
Ни на грамм ошибиться. 
Кладет на весы 
драгоценные крошки. 
До нормы ещё 
не хватает немножко. 
Весы показали -
Сто двадцать пять: 
«Ну вот, а теперь 
можете забирать». 
Сама продавщица 
Похожа на тень. 
Шатаясь от голода, 
Вновь целый день 
Хлеб отпускать -
Есть ли пытка страшней, 
Но в слабых руках её 
Жизни людей. 
И снова режет хлеб 
Продавщица, 
Боясь каждый раз 
Хоть на грамм ошибиться. 

Наталия Кнушневицкая «Дорога жизни». 
Ведущий 2: Снабжение города и войск, несмотря на обстрелы, 
удалось наладить по дороге жизни - через Ладожское озеро. За 5 
месяцев существования этой трассы по ней было перевезено 
361109 тонн грузов. Из Ленинграда было эвакуировано свыше 
полумиллиона человек. За зиму фашисты потеряли в небе над 
Ладожским озером 50 самолетов, но воспрепятствовать 
перевозкам не могли. С конца декабря благодаря Дороге жизни 
норма выдачи хлеба начала медленно расти. Появилась надежда, 
что скоро все наладится. Однако впереди было ещё много 
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испытаний и нечеловеческих усилий. Только 27 января 1944 года 
блокада была снята полностью. 

На Ладожском озере 
Прямо по льду Сплошной вереницей 
Машины идут. 
Под грохот бомбежек, 
Разрывы снарядов 
Пробиться колонна 
Должна к Ленинграду. 
Вокруг полыньи, 
И чернеет вода. 
Чуть-чуть ошибешься -
Случится беда, 
И за секунды 
Тут же под лёд 
С водителем вместе 
Машина уйдёт. 
Но надо прорваться 
И надо успеть 
Остановить 
Голодную смерть, 
Что встала вплотную 
У стен Ленинграда. 
Набатом звучало слово 
«Блокада»! 
Ведущий 1: Уходили солдаты на фронт. Оставляли детей, жен, 
матерей. А, что бы как-то успокоить родных, сообщить, что они 
живы, отправляли с передовой домой письма. Фронтовые 
письма. Нет у этих писем ни конвертов, ни марок. Сложены они 
в виде треугольников. На одной стороне бумажного 
треугольника - адрес родного дома, на другой - печать 
солдатской почты. Если развернуть треугольник, то получится 
тетрадный лист в клетку. 
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Вся страница исписана химическим карандашом. Исписана 
торопливо, кое-как. Ведь письма писались в перерывах между 
боями, при тусклом свете блиндажной коптилки. В любую 
минуту фашисты могли пойти в атаку, и надо было спешить 
закончить письмо, отправить его семье. Там фронтовую весточку 
ждали как самую великую радость. 

Дорогие мои родные! Ночь. 
Дрожит огонек свечи. 
Вспоминаю уже не впервые, 
Как вы спите на теплой печи 
В нашей маленькой старой избушке, 
Что в глухих затерялась лесах. 
Вспоминаю я поле, речушку, 
Вновь и вновь вспоминаю вас. 
Мои братья и сестры родные! 
Завтра снова я в бой иду 
За Отчизну свою, за Россию, 
Что попала в лихую беду, 
Соберу свое мужество, силу, 
Стану недругов наших громить, 
Чтобы вам ничего не грозило, 
Чтоб могли вы учиться и жить 

Татьяна Шорыгина «Фронтовой треугольник». 

Ведущий 2: Мужчины, все кто мог, уходили на войну. 
Женщины, заменив их, строили в тылу танки и самолеты, делали 
боеприпасы, а ещё растили детей. Дети войны... Они рано и 
быстро взрослели и становились плечом к плечу рядом со 
взрослыми. 

Ростом, конечно, они маловаты, 
И силы побольше бы детским рукам. 

19 



Воюют отцы, вот и встали ребята, 
Совсем ещё дети, к тяжелым станкам. 
Бежит и кудрявится синяя стружка, 
Резец под рукой свою песню поет. 
Патроны к винтовке, снаряды для пушки -
Все больше и больше их требует фронт. 
Ящик под ноги ставят мальчонке, 
Иначе ему никак не достать. 
А рядом с косичкою рыжей девчонка, 
Собой заменила погибшую мать. 
Мучительно долго тянется смена, 
Усталости не одолеть пелену. 
И выбраться трудно из сонного плена: 
«Поспать хоть минуту, хотя бы одну!» 
От холода, голода некуда деться, 
Но скидки на возраст никто не дает. 
В рабочей спецовке военное детство 
Опять на рассвете идти на завод. 

Наталия Кнушневицкая «На заводе». 

Ведущий 2: Девушки и юноши в ту суровую пору были не 
только жертвами, но они становились и воинами! В октябре 1942 
года шли упорные бои за Сталинград. В районе площади 
Дзержинского бой вела батарея лейтенанта Очкина. Возле 
одного противотанкового орудия подносчиком снарядов был 
Ваня Фёдоров. На площадь ворвались танки, за ними к орудию 
Вани ринулись автоматчики. Иван был ранен, и правая рука 
повисла, как плеть. Осколком разорвавшегося снаряда оторвало 
кисть другой руки. А к орудию ползут еще 2 танка. И тогда 
поднялся окровавленный герой, руки перебиты, но есть зубы. С 
трудом подняв зубами противотанковую гранату, он бросился 
под гусеницы вражеского танка, раздался взрыв. Ване Федорову 
было всего 16 лет... 
Бессмертную славу стяжала юность в солдатской шинели и 
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полушубке партизана. Мы никогда не забудем имена героев: 
Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Александра Матросова, Зои 
Космодемьянской. 

Юноша с бессонными глазами 
Закрывает телом пулемет... 
Прочитайте и скажите сами: 
Разве он когда-нибудь умрет 
Девушка молчит перед расстрелом. 
Крепко стиснут безответный рот. 
Разве эта молодость истлела? 
Разве эта девушка умрет? 
Юноша к сердцу, прижимая 
Гроздь гранат, бросается под танк... 
Вот как бьется молодость живая! 
Разве раньше умирали так? 
Гитлер не поставит на колени 
Этих бесконечно молодых! 
Жизнь и юность многих поколений 
В этот миг зависела от них! 
Разве можно молодость такую 
Гусеницей танковой стереть? 
Это жизнь выходит, маршем 
Атакуя наступающую смерть. 

С. Кирсанов. 
Ведущий 1: Основной своей задачей фашисты считали массовое 
уничтожение людей. Они убивали евреев, цыган. Людей многих 
других национальностей. Они сжигали людей целыми 
деревнями. 
22 марта 1943 года гитлеровские войска окружили белорусскую 
деревеньку Хатынь. Согнали всех жителей в сарай, обложили его 
соломой, облили бензином и подожгли. Зловещее пламя 
взметнулось в небо. В дыму задыхались и плакали дети. Под 
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напором обезумевших от ужаса людей рухнули двери сарая. 
Фашистские автоматчики открыли огонь. Погибло 149 человек, 
из них 75 детей. 

Застыли в суровом молчанье леса. 
Как руки сгоревших, торчат в небеса 
Трубы печей Хатыни, 
Трубы печей Хатыни. 
Над этой землёю каждой весной 
Криком кричат журавли и поныне, 
Дыма глотнув Хатыни, 
Дыма глотнув Хатыни. 
Над миром века будут плыть облака, 
На землю роняя дождиком синим 
Слезы детей Хатыни, 
Слезы детей Хатыни. 
Стой, человек! Море застынь! 
Замрите в полете, птицы! 
Смотрит Хатынь, 
Смотрит Хатынь, 
Вечным огнем нам в лица, 
Смотрит живым нам в лица. 

Г. Петренко «Хатынь». 

Ведущий 2: В Белоруссии фашисты уничтожили свыше 2 млн. 
граждан. 3 июля 1944г. Красная армия освободила Республику 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. К осени 1944 
года вся территория нашей Родины была очищена от врага. 
Дорогой ценой досталась победа нашему народу. Много 
славных имен вписано в историю Великой Отечественной 
войны. Но ещё больше солдат склонивших голову, остались 
неизвестными. И на всей территории нашей Родины есть 
безымянные могилки. 
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Куда б ни шел, куда б ни ехал ты, 
Но здесь остановись, Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись. 
И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберег. 
На проселках России, 
У деревни любой 
Есть могилы простые 
Под фанерной звездой. 
Тут от вражеской пули 
Пал безвестный солдат. 
И с тех пор в карауле 
Тут березки стоят. 
Не волнуйтесь березы, 
Никогда, никогда 
Над безмолвным солдатом 
Не померкнет звезда. 
Нам, российским ребятам, 
В нашей жизни большой 
Будет подвиг солдата 
Путеводной звездой. 

Ведущий 1: После того, как враг был отброшен за пределы 
нашей Родины, Красная армия начала освободительный поход в 
Европу. С тяжелейшими боями наши солдаты гнали фашистов 
из Польши, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, но 
главной целью наших войск оставался Берлин. Берлинская 
операция началась 16 апреля 1945 года, сражение продолжалось 
две недели. Наши войска рвались к центру города, к рейхстагу. 
Солдаты 8-й гвардейской армии готовились к последним боям. В 
их числе был солдат Николай Масалов. Ждут бойцы сигнала к 
бою. Вдруг слышат детский плач со стороны моста. Пополз 
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Масалов через площадь к мосту. И сразу же затрещали 
фашистские пулеметы; забили мины по площади. Но не дрогнул 
русский солдат, добрался до немецкой девочки и с ребенком на 
руках вернулся к своим. В память об этом и других похожих 
случаях в Берлине в одном из красивых старинных парков 
советским солдатам, всем тем, кто спасал и наш и немецкий 
народ от фашистов, был установлен памятник - бронзовая 
фигура солдата со спасенной девочкой на руках. 

Это было в мае на рассвете, 
Нарастал у стен рейхстага бой. 
Девочку немецкую заметил 
Наш солдат на пыльной мостовой. 
У столба, дрожа, она стояла, 
В голубых глазах застыл испуг, 
А куски свистящего металла 
Смерть и муку сеяли вокруг... 
Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, 
Он свою дочурку целовал, 
Может быть, отец девчонки этой 
Дочь его родную расстрелял... 
Но сейчас, в Берлине, под обстрелом, 
Полз боец и, телом заслоня, 
Девочку в коротком платье белом 
Осторожно вынес из огня. 
Скольким детям возвратили детство, 
Подарили радость и весну 
Рядовые армии Советской, 
Люди, победившие войну! 
И в Берлине в праздничную дату 
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 
Памятник советскому солдату 
С девочкой, спасенной на руках. 
Он, стоит, как символ нашей славы, 
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Как маяк, светящийся во мгле. 
Это он - солдат моей державы -
Охраняет мир на всей земле! 

Ведущий.2: В ночь на первое мая над рейхстагом сержант М. 
Егоров и младший сержант М. Кантария водрузили красное 
знамя. Остатки берлинского гарнизона сдались в плен. 8 мая 
1945 немецкое командование подписало акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. Великая Отечественная война 
закончилась. 

А утром объявили День Победы. 
Безрукий председатель объявил. 
И прямо во дворе у сельсовета 
Собрались те, кто Родину кормил. 
Германию Россия победила, 
И двадцать миллионов отдала, 
Того, что называют русской силой... 
А флага нет такие вот дела. 
Тогда сыночка красную рубаху 
Суровая соседка принесла 
Старшого, что в последний рукопашный 
Не смог увидеть города Орла. 

Её подняли алую на ветку 
Как будто поднимали на века. 
Играли русские в ней ветры 
И кланялись из Польши облака. 

А во дворе торжественно и тихо 
Толпился у некрашеных ворот 
Мой самый величайший из великих, 
Мой самый изумительный народ. 
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Ведущий 1: Каждый год наш народ кланяется великим тем 
годам, хотя прошло уже 65 лет, время не властно предать их 
забвению. 

Неугасима память поколения 
И память тех, кого так свято чтим, 
Давайте люди встанем на мгновенье 
И в скорби постоим и помолчим. 

/Минута молчания. Слышны звуки метронома 

Ведущий 2: Заканчивается наша встреча, посвященная Дню 
Победы. Это особый праздник. Он и радостный, и грустный. 
Радостно потому, что наш народ одержал победу над коварным 
и сильным врагом. Грустно потому, что много людей погибло в 
этой войне. 

Победа! Славная победа! 
Какое счастье было в ней! 
Пусть будет ясным небо, 
А травы будут зеленей. 

Не забыть нам этой даты, 
Что покончила с войной! 
Победителю солдату 
Сотни раз поклон земной! 
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«Лишь слову жизнь дана ...» 
Литературно - музыкальная композиция, посвященная 

творчеству фронтовых поэтов. 

Составитель: Романова Л.В., директор 
Тегульдетской ЦБС 

Оформление: Книжно-иллюстративная выставка 
«Фронтовые поэты...». 
Ведущие стоят на фоне ширмы темно-зеленого цвета с 
изображением тетради, сквозь которую проросла 
серебристая трава. На ширме крупными буквами надпись 
«Лишь слову жизнь дана...» 

Ведущий 1: Поэты - фронтовики...Они были «крещенные 
одной войной», самой страшной.. .Они пережили тяжелые 
дни отступлений и видели безмерное ликование Победы... 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, 
Мы пред нашим комбатом, как пред господом Богом 
чисты, 
На живых порыжели от крови и глины шинели, 
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 
Расцвели и опали.... Проходит четвертая осень, 
Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят, 
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 
Нам на долю досталась нелегкая участь солдат. 
Пусть живые запомнят и пусть поколения знают 
Эту взятую с боем суровую правду солдат, 
И твои костыли, и смертельная рана сквозная, 
И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. 
Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, 
Поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты, 
Нас не нужно жалеть: ведь и мы никого б не жалели, 
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. 
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Ведущий 2: Война и поэзия.... Казалось бы, нет более 
противоречивых понятий. Но вопреки старинной 
поговорке «Когда говорят пушки, музы молчат» в годы 
войны музы не молчали. Они вели бой, они становились 
оружием, разящим врагов. 

Фронтовые поэты... 
С напором свинцового шквала 
Ваши жизни судьба. 
Ваши жизни война рифмовала. 
И едва затихало сраженье -
Атаке не вечно же длиться, 
Как оно оживало на ваших горящих страницах. 

Ведущий 3: Фронтовые поэты...Сколько их было совсем 
юных. Они ушли на войну со школьной скамьи, из 
студенческих общежитий в июне 41-го, но далеко не всем 
было суждено вернуться в победный май 45-го ... 

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! 
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
Не жалейте ни пуль, ни гранат. 
И себя не щадите... 
Но все-таки 
Постарайтесь вернуться назад! 
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 
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Вместо свадеб разлуки и дым, 
Наши девочки платьица белые 
Раздарили сестренкам своим. 
Сапоги - ну куда от них денешься? 
Да зеленые крылья погон... 
Вы наплюйте на сплетников, девочки. 
Мы сведем с ними счеты потом. 
Пусть болтают, что верить вам не во что, 
Что идете войной наугад... 
До свидания, девочки! 
Девочки, 
Постарайтесь вернуться назад. 
(исполняется под музыку двумя ведущими) 

Ведущий 4: Эта песня написана на стихи Булата 
Окуджавы. Он один целая эпоха в авторской песне. Самые 
первые его сочинения - это отголоски его фронтовой 
юности. Герои песен такие же мальчишки, каким был и он 
сам, уходя на войну. Булат Окуджава так рассказывал о 
себе: 

Ведущий 1: «Я закончил девятый класс, когда началась 
война. Как и все сверстники отчаянно рвался на фронт. 
Вместе с другом мы каждый день наведывались в 
военкомат Длилось так полгода. Наконец, сломленный 
моим упорством, капитан не выдержал и сказал: «Пишите 
свои повестки сами. У меня рука не поднимается это 
сделать. Мы заполнили бланки и отнесли их домой, он - ко 
мне, а я к нему». 

Ведущий 2: Они прошли войну в солдатских шинелях. 
Служили в пехоте, артиллерии, авиации, в разведке и 
контрразведке.... У каждого была своя война, свои 
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фронтовые дороги. Каждому выпала своя доля, но война 
была их общей судьбой. 

Слава Богу! 
Ведь все, что было, 
Все, что было, было со мною. 
И война меня не убила, 
Не убила пулей шальною 
Я судил по людям, по душам 
И по правде, и по замаху. 
Мы хотели, чтоб было лучше, 
Потому и не знали страху. 
Потому пробитое знамя 
С каждым годом для нас дороже. 
Хорошо, что случилось с нами, 
А не с теми, кто помоложе. 
- писал Давид Самойлов уже после войны. 

Ведущий 3: Давид Самойлов в первые дни войны ушел 
добровольцем на фронт. Воевал пулеметчиком на 
Волховском фронте, был тяжело ранен при прорыве 
блокады Ленинграда. Затем до конца войны служил в 
разведке. Вспоминая о войне, Самойлов писал: «Мы ведь 
были очень молоды тогда в сорок первом и сорок пятом 
году. Это время было временем нашей юности, и все 
прекрасное, что связано с юностью, у нас отнесено в то 
время. Когда я пишу о войне, я пишу еще и о юности». 

Сороковые, роковые, 
Военные, пороховые, 
Где извещенья похоронные и перестуки эшелонные. 
Гудят накатанные рельсы. 
Просторно, холодно, высоко. 
И погорельцы, погорельцы 
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Кочуют с запада к востоку. 
А это я на полустанке 
В своей замурзанной ушанке. 
Где звездочка не уставная, 
А вырезанная из банки. 
Да, это я на белом свете, 
Худой, весёлый и задорный. 
И у меня табак в кисете, 
И у меня мундштук наборный. 
И я с девчонкой балагурю, 
И больше нужного хромаю, 
И пайку надвое ломаю, 
И все на свете понимаю. 
Как это было! Как совпало -
Война, беда, мечта и юность! 
И это все в меня запало 
И лишь потом во мне очнулось... 
Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые... 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые! 

Ведущий 4: Война выпала на долю этих мальчишек со 
всеми её ужасами и страданиями. 
Я видел седых детей... 
Не белобрысых, не русых. 
На стыках военных путей, 
В болотах лесов белорусских... 
Я видел седых детей. 
Пресней дождевой воды 
Спирт показался во фляге, 
Когда привезли седых 
Детей в партизанский лагерь. 
В глазах заморожен крик -
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Пронзительнее штыка, 
И рыжий, как солнце, комбриг 
Не допросив «языка». 
Сказал по-русски «Взгляни». 
Тот понял и посмотрел... 
Седые дети, они 
Знали слово «расстрел». 
Не спали среди тишины 
Седые дети войны. 

Ведущий 1: Из приказа по Литературному институту от 10 
октября 1941г. №171: «...Студента 4-го курса Когана Павла 
Давидовича числить в отпуске до возвращения из Красной 
Армии». Числить в отпуске... 
Ведущий 2: Из писем Павла Когана матери... : «Пишу на 
Куйбышевском вокзале. Мы - на фронт! Ребята спят на 
полу, умаялись. А я смотрю на «мальчиков из 
гуманитарных институтов», на лейтенантов Отечественной 
войны и почему-то думаю, что мы с тобой увидимся. Я 
очень бодр. Я знаю, что у меня хватит сил на всё. Ничего 
не пишу, а просто каждый день мой сам пишет книгу. 
Очень горькую и очень мужественную... 
Декабрь 1941 г.».Любимой.. : 
«Мне хочется отослать тебе кусочек этой фронтовой ночи, 
прострелянной пулеметами и автоматами, взорванной 
минами. Ты существуешь рядом со мной.... За то, чтоб на 
прекрасной нашей земле не шлялась ни одна гадина, чтоб 
смелый и умный наш народ никто не называл рабом, за 
нашу с тобой любовь я и умру, если надо... » 
Однажды среди однокурсников зашел разговор о войне, и 
Павел как-то просто сказал: «Я с неё не вернусь, с 
проклятой, потому что полезу в самую бучу. Такой у меня 
характер». Так и случилось. 
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Ведущий 3: Командир разведвзвода лейтенант Павел 
Коган погиб 23 сентября 1942 года у сопки Сахарная под 
Новороссийском. Стихи Когана, увидевшие свет впервые 
только во 2-й половине 50-х, нашли своего благодарного 
слушателя. 
Есть в наших днях такая точность, 
Что мальчики иных веков, 
Наверно, будут плакать ночью 
О времени большевиков. 
Мы были всякими. Но мучась, 
Мы понимали: в наши дни 
Нам выпала такая участь, 
Что пусть завидуют они. 
Они нас выдумают мудрых, 
Мы будем строги и прямы, 
Они прикрасят и припудрят, 
И все-таки 
Пробьемся мы!.. 
И пусть я покажусь им узким 
И их всесветность оскорблю, 
Я - патриот. Я воздух русский, 
Я землю русскую люблю. 
Я верю, что нигде на свете 
Второй такой не отыскать, 
Чтоб так пахнуло на рассвете, 
Чтоб дымный ветер на песках... 
И где ещё найдешь такие 
Березы. Как в моем краю! 
Я б сдох, как пес, от ностальгии 
В любом кокосовом раю. 
Но мы ещё дойдем до Ганга, 
Но мы ещё умрем в боях, 
Чтоб от Японии до Англии 
Сияла Родина моя. 
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Ведущий 4: Так уж случилось, что наша память о войне и 
наши представления о войне - мужские. Это и понятно, 
ведь воевали в основном мужчины. Но с годами мы все 
больше постигаем бессмертный подвиг женщины на войне. 
На этой войне женщине пришлось стать солдатом. Она не 
только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла, 
бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку. Женщина -
убивала, но она убивала врага, обрушившегося на её 
землю, дом, детей. Удивительно, но многие из девчонок 
писали на фронте стихи, неумелые, трогательные, но такие 
искренние. 

Я ушла из детства 
В грязную теплушку, 
В эшелон пехоты, 
В санитарный взвод. 
Дальние разрывы слушал и не слушал 
Ко всему привычный 41 -й год. 
Я пошла из школы 
В блиндажи сырые. 
От «Прекрасной дамы» 
В «мать» и «перемать». 
Потому, что имя 
Ближе, чем Россия 
Не могла сыскать. 
- писала в 43-м Юлия Друнина. 

Ведущий 1: Однажды после боя я увидела в лесу фиалки и 
не удержалась, нарвала букетик. Нарвала и привязала к 
штыку. Пришли в лагерь. Командир построил всех и 
вызывает меня. Я выхожу... и забыла что у меня фиалки на 
винтовке. А он меня начал ругать: «Солдат должен быть 
солдат, а не сборщик цветов». Ему было странно, как это в 
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такой обстановке можно о цветах думать... - вспоминала 
Юлия Друнина. 

Ведущий 2: Ещё одно воспоминание о войне молоденькой 
18-летней девчонки разведчицы Марии Степановой: 
«Стоим мы как-то с подругой на посту. А в уставе 
говорится, что если кто идет, надо останавливать словами: 
«Стой, кто идет». Подруга моя увидела командира полка и 
кричит: «Стойте, кто идет? Вы меня извините, но я буду 
стрелять». 

Я родом не из детства -
Из войны. 
И потому, наверное, дороже, 
Чем ты, ценю и радость тишины, 
И каждый новый день, 
Что мною прожит. 
Я родом не из детства -
Из войны. 
Раз пробираясь партизанской тропкой, 
Я поняла навек, что мы должны 
Быть добрыми к любой травинке робкой. 
Я родом не из детства -
Из войны. 
Прости меня - в том нет моей вины. 

Ведущий. 3: Когда разразилась Великая Отечественная 
Константину Симонову было всего 25. Но это была уже не 
первая его война, боевое крещение он получил на Халхин-
Голе в 1939 году во время боев с японцами. А за четыре 
тяжких года войны с фашистской Германией, где только не 
побывал он. В июне 41-го фронтовым корреспондентом он 
выбирался из окружения в Белоруссии, был в осажденной 
Одессе, Сталинграде, был свидетелем капитуляции 
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Германии. Но громкое имя Симонову в начале войны 
создали его стихи. 

Ведущий 4: 
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины... 

(стихотворение исполняется на фоне «Реквиема» 
Моцарта) 

Мое любимое стихотворение - так десятилетие спустя 
говорил о нем обычно столь сдержанный автор. 
Посвящены эти строки поэту Алексею Суркову, товарищу 
и спутнику Симонова по многим фронтовым 
командировкам. 

Ведущий 1: Фронтовая поэзия вообще поражает 
разнообразием мотивов. Бой никогда не мог заглушить 
исконной поэтической темы - темы любви. Даже самое 
личное стихотворение «Жди меня» Симонова стало 
всеобщим, самым народным. Поэт так объяснял его 
создание: «Просто я уехал на фронт, а женщина, которую я 
любил, была на Урале, в тылу. И я ей написал письмо в 
стихах. Потом это письмо было напечатано в газете и 
стало стихотворением». 
Ведущий 2: 
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. 
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Жди меня, и я вернусь 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: «Повезло». 
Не понять не ждавшим им, как среди огня 
Ожиданием своим Ты спасла меня. 

(стихотворениеисполняется под музыкальную 
фонограмму песни «Жди меня») 

Ведущий 3: Но стихи рождались не только на войне. Их 
писали и в тылу, и в плену. В июле 1942 года 
тяжелораненый поэт Мусса Джалиль не сумел покончить с 
собой, и был взят в плен, а 25 августа 1944 года за 
поднятие мятежа в лагере военнопленных он был казнен. 
В лагере Джалиль записывал стихи в тетради. Раздавая 
свои стихотворения военнопленным, он стремился к тому, 
чтобы хоть какая-то часть их дошла до Родины. 

Ведущий 4: 23 апреля 79-й стрелковый корпус Советской 
Армии вышел на рубеж берлинских улиц. Впереди сквозь 
дым разрывов показалось мрачное серое здание - тюрьма 
Моабит. Когда бойцы ворвались во двор тюрьмы, там уже 
никого не было. Лишь ветер носил по двору мусор, 
обрывки бумаги, ворошил страницы каких-то книг. На 
странице одной из них кто-то из солдат заметил запись на 
русском языке: «Я татарский поэт Мусса Джалиль, 
заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, которому 
предъявлены политические обвинения, и, наверное, буду 
скоро расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет 
эта запись, пусть передадут привет от меня товарищам-
писателям в Москве, сообщат семье». Бойцы переслали 
этот листок в Москву в Союз писателей. Так на Родину 
пришла первая весть о подвиге Джалиля. 
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Ведущий 5: В «Моабитской тетради» более сотни 
стихотворений. Но особенно потрясает стихотворение «В 
стране Алман», которое как крик души обращено к 
Германии, стране великих людей. 

Здесь ли родился великий Маркс 
И Шиллер, бунтуя, стихи писал? 
Здесь немец бросил в лицо мне: «Раб!» -
И руки мне за спиной связал. 
Здесь ли валами вздымал Рот-Фронт 
Алых знамен бурлящую новь? 
Я сын Клары Цеткин. Скажи за что 
Меня здесь в застенке избили в кровь? 
Иной я видел эту страну, 
Когда стремился Гёте постичь. 
Скажи, почему в её залах смолк 
Симфоний бетховенских смелый клич? 
Как брата я вольного Гейне любил, 
И вот, закованный в кандалы, 
В тюрьме, где томились Роза и Карл, 
Я тычусь в каменные углы. 
Страна, ты ушла в кровавый туман, 
Гасящий солнечные лучи. 
Я вижу только темный подвал, 
Где Тельмана мучили палачи. 
И буду я, как Роза и Карл, 
Когда совсем придет темнота, 
Избитый, выведен из тюрьмы, 
Застрелен и сброшен в воду с моста. 
Где же ты, гордая молодежь? 
Сам Маркс тебе указывал цель, 
А Гейне видел тебя в мечтах 
Неукротимой, как лучник Телль! 
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Кто из вас Тельмана ученик? 
Кто из вас Цеткин отважный внук? 
Слушай свободы стальной язык: 
Сорвите наручники с наших рук! 
Сомкните ряды, как ваши отцы, 
Запойте хором про красный флаг, 
«Рот-Фронт!» отвечайте на наш призыв, 
Поднявши, сжатый правый кулак! 
Зажгите свет над землей Алман, 
Верните солнце в страну свою! 
Пусть Гейне и Маркс вернутся домой 
И Тельман первым станет в строю! 

Ведущий 1: В 2010 г. исполнится 65 лет со дня великой 
Победы нашего народа над фашистской Германией, но и в 
мирное время пишутся стихи о войне. Роберт 
Рождественский на войне никогда не был. Военное детство 
его прошло в тыловом Ташкенте, но, пожалуй, из всех 
поэтов послевоенного поколения именно Рождественский 
прочно и воодушевленно принял эстафету от поэтов-
фронтовиков. 

Вечная 
Слава 

Героям! 
Вечная слава! 
Вечная слава! 
Вечная 
слава 

героям! 
Слава героям! 
Слава!! 
Но зачем она им, 

Эта слава, -
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мертвым? 
Для чего она им, 

Эта слава, -
павшим? 
Все живое -
спасшим. 
Себя-
не спасшим. 
Для чего она им, 

эта слава, -
мертвым?.. 
Если молнии в тучах заплещутся жарко 
и огромное небо 
от грома оглохнет, 
если крикнут 

все люди земного шара, -
ни один из погибших 
даже не вздрогнет. 
Знаю: 
солнце 
в пустые глазницы не брызнет! 
Знаю: 
песня 
тяжелых могил не откроет! 
Но от имени 

сердца, 
от имени 
жизни 
повторяю: 
Вечная 
Слава 
Героям!.. 
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И бессмертные гимны, 
прощальные гимны 
над бессонной планетой 
плывут величаво... 
Пусть 
не все герои, -
те, 
кто погибли, -
павшим 
Вечная слава! 
Вечная слава!.. 
Вспомним всех поименно, 
горем 
вспомним 

своим... 
Это нужно -
не мертвым! 
Это надо -
живым! 
Вспомним 

гордо и прямо 
погибших в борьбе... 
Есть 
великое право: 
забывать о себе! 
Есть 
высокое право: 
пожелать и посметь!.. 
Стала 
Вечною Славой 
мгновенная 
смерть. 

(Звучит песня о Великой Отечественной войне) 
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«И мы живем, и мы опять весну встречаем» 
Урок мужества ко Дню Победы. 

Томская область 
с. Каргасок 

Детская библиотека 
Оформление читального зала: 
- Книжная выставка «Сердца народного боль» 

Разделы выставки: 
«Была великая война, была великая Победа» 
«Давайте люди, не забудем великий подвиг земляков» 
«Детство, опаленное войной» 
«И память о войне вам книга оживит» (война в 

детской литературе) 
- Выставка детского рисунка «Рисуют мальчики войну». 
Ведущий: С древнейших времён в России почиталась 
память о тех, кто отдал жизнь, защищая свой народ. В их 
честь воздвигались часовни, церкви, памятники, 
мемориалы, зажигались свечи. Давайте и мы вспомним о 
людях, которые прошли через ужас войны, испытали боль, 
что она несёт, отдали жизнь во имя победы. Сегодня мы 
пригласили вас, ребята, на встречу с ветеранами ВОВ и 
тружениками тыла... 

Участники ВОВ: Романов К.В., ЧинникИ.П. 
Труженица тыла Стронская К. Ф. 

42 



Много лет пронеслось, постарели и стали седыми. 
Только эхо войны отзывается в ваших сердцах. 
Только фото хранит, когда были вы все молодыми, 
В гимнастёрках, пилотках, не женских больших сапогах. 

Почему мы вспоминаем Великую Отечественную войну? 
Только ли потому, что впереди очередная годовщина 
Победы и очередные торжества? 
Ведь в сегодняшней жизни тоже много горя и боли. Но не 
помнящий своего прошлого обречён на его повторение. У 
войны прошлого не бывает. Сколько бы ни миновало лет, 
последующие поколения не вправе забывать, какой ценой 
досталась великая победа. 

От неизвестных и до знаменитых, 
Сразить, которых годы не вольны 
Их миллионы незабытых, 
Убитых, не вернувшихся с войны. 
Каких имён нет на могильных плитах, 
Их всех племён оставили сыны, 
Их миллионы незабытых, 
Убитых, не вернувшихся с войны 

Ведущий: 22 июня 1941 года. Ранним утром, в воскресенье 
фашистская Германия и её союзники обрушили на нашу 
страну удар невиданной силы: 190 дивизий (до 5 
миллионов человек). Они принялись уничтожать людей и 
превращать наши земли в пустыню. Началась невиданная 
по масштабам истребления всего живого война. Против 
захватчиков поднялись все народы Советского союза, 
поэтому и назвали войну Великой. Её назвали 
Отечественной, потому что это была война во спасение 
Отечества, ибо речь шла о его жизни и смерти. 
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Слово предоставляем ветерану Великой Отечественной 
Войны-Романову К.В. 
Ведущий: Любая война - горе. Но эта, в которой не было 
пощады, ни старому, ни молодому, в которой обрывалось 
все прекрасное и счастливое, в которой всё живое и 
творческое сознательно уничтожалось - такой войны в 
мире ещё не было. Она длилась 1418 дней и ночей. 
Десятки тысяч городов и деревень превратились в руины. 
В результате фашистского нашествия общие людские 
потери нашей страны составили более 26 миллионов 
человек. 

Что может быть страшнее, чем война? 
Лишь слёзы да страдания несёт она 
И счастье разбивает у людей. 
Любимых, разлучая и друзей. 
Как смерч, врывалась в мирные дома, 
И рушит яростно, не ведая, сама, 
Что веру в разум убивает 
И душу пламенем отчаянья сжигает. 
Чем оправдать детей невинных муки, 
Скорбь матерей, седых от горя и разлуки, 
Надежд, ласкавших жизнь, крушенье 
И мира варварское разрушенье? 
А сколько в том огне жестоком 
Не избежав безжалостного рока, 
Сердец сгорело молодых, 
Мечтавших заглянуть в глаза родных. 

Ведущий: Минуты расставания с близкими, родными 
были, пожалуй, самыми тягостными в жизни солдата. 
Трудно было покидать родимый дом, больно, нестерпимо 
больно видеть слёзы матери, печальные глаза любимых 
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жён, невест. Вокзалы, полустанки, пристани, пароходы, 
увозившие мужей, сыновей, отцов, братьев... 

Слово предоставляем ветерану Великой Отечественной 
Войны-Чинник И.Н. 

Ведущий: Многим из них не пришлось больше увидеть 
своих детей. Зимой и летом, осенью и весной сыпала 
чёрная туча беды белый снег похоронок. Но в сердцах 
родных жила надежда, ждали матери своих сыновей, жёны 
- мужей, дети - отцов. 

Без вести пропавший, может не погиб? 
Огонёк надежды слабо, но горит. 
Огонёк надежды согревал меня. 
Долго, очень долго я тебя ждала. 
Думала, томишься у врага в плену, 
И совсем не знаешь, как тебя я жду. 
Чтобы твою участь как-то облегчить, 
Я решила в церкви Бога попросить. 
Помоги, Всевышний, папе моему. 
Помоги, Всевышний, если он в плену. 
Помоги, Всевышний, папе поскорей. 
Помоги вернуться к дочери скорей. 
Но моя молитва к Богу не дошла, 
Весточка от папы так и не пришла. 
Я читаю строчки: «Без вести пропал». 
Может не погиб ты, может, в плен попал? 
Огонёк надежды теплится годами. 
«Без вести пропавший» ты всегда был с нами. 
Ты всегда был с нами, близким был, родным, 
Не погибшим только, и всегда живым. 

Ведущий: Далеко от фронта был Каргасок, но эхо войны 
коснулось и нашего района. На защиту Родины из района 
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ушло 6157 человек, из них 2618 человек сложили свои 
головы на полях сражений. Молодые, красивые, сильные 
сибиряки - наши отцы, братья, близкие. Им очень хотелось 
жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой. 
Им хотелось увидеть победу. Прижать к своей груди 
дорогих им людей: жену, дочку, сына, мать. Трудно 
представить, сколько осталось сирот в ту войну, а молодых 
женщин осталось вдовами. Солдатские вдовы! Изо дня в 
день, из года в год несли они свой крест, до конца жизни 
сохранили верность своим мужьям, подняли и воспитали 
своих детей, внуков. 

Была война 
И также солнце 
Горело ровно в тишине. 
Сходились бабы у колодца 
И говорили о войне. 
А солнце в небе 
Круг за кругом 
Ходило летом и зимой. 
А Марье сон приснился в руку, 
Что муж пришёл домой, 
Пришёл... 
Живой и невредимый 
Её по имени назвал. 
Руками сильными своими 
Как будто наяву, обнял. 
Но день за днём, и сон забылся. 
Когда в лугах взошла трава, 
И вправду к Марье муж вернулся, 
Стоит — пустые рукава. 
Скатилось солнце с неба тут же, 
Куда девалось? Не понять. 
Блестит слеза в глазах у мужа. 
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И не чем Марьюшку обнять. 
А бабы тихо пошептались, 
Потолковали у ворот. 
Известно дело - сны сбывались, 
Да только всё наоборот. 

Ведущий: Война - это тяжёлый каждодневный труд. На 
фронте доставалось мужчинам, а в тылу вся тяжесть легла 
на плечи женщин, подростков, стариков. 

Слово предоставляется труженице тыла -Стронской К. Ф. 
Ведущий: Женщины и быстро повзрослевшие ребятишки 
боронили по вёснам на быках землю, долбили метровый 
лёд на рыбалке, по колено в снегу валили лес. Научились 
растягивать два килограмма муки на неделю, шить обувки 
из сыромятины, подписываться на займы, исправно 
платили военный налог и ждали.... Ждали своих близких, 
родных, любимых. Да, Победа досталась нам ценой 
громадных жертв. Память о павших в Великой 
Отечественной войне священна. Никогда не гаснет огонь 
вечной славы у обелисков, монументов, сооружённых в 
честь героев. Пусть всегда горит вечный огонь у могилы 
Неизвестного солдата, пусть 9 Мая навсегда останется 
самым большим и светлым праздником для тех, кто 
пережил войну и для тех, кто её не знал. 
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На душе светло сегодня 
От улыбок и цветов. 
Это праздник - День Победы! 
Праздник дедов и отцов. 
Вот кругом звенят медали, 
И сверкают ордена. 
Кухня кормит полевая. 
Песня под гармонь слышна. 
Ветераны, мы вас любим! 
Вы - герои, вам — поклон! 
Вместе мы сегодня вспомним 
Тех, кто не вошёл в свой дом, 
Кто погиб за мир и солнце, 
Кто лежит в земле сырой, 
И минутою молчанья 
Их помянем всей страной. 
Пусть салют победы славной 
Будет символом весны, 
Пусть прекрасным, светлым будет 
Будущее у страны! 

«Нам жить и помнить подвиги отцов и дедов» 
Урок мужества для уч-ся 3-х и 4-х классов. 

Томская область 
с. Каргасок 

Детская библиотека 
Ведущий: Ребята! Скоро праздник - День Победы. Вся 
наша страна 9 мая будет отмечать этот великий праздник. 
А что для вас значит этот день, что вы знаете об этой дате? 
(Ответы детей). 
«Это радость со слезами на глазах» как - сказал о дне Победы 
поэт. И действительно в этот день радость и скорбь идут 
рядом. Не было в России семьи, которую война обошла бы 
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стороной. В этот день вспоминают тех, кто остался на 
полях сражений и тех, кто после войны налаживал мирную 
жизнь. Вот уже почти 65 лет минуло с той войны, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей. История не знала более 
чудовищных преступлений, чем те, которые совершили 
захватчики: десятки тысяч городов и деревень 
превратились в руины, 27 млн. человек унесла эта война. 
Фашисты убивали и истязали людей, не щадя женщин, 
стариков, детей. 
Отгремели тяжелые бои. Время летит как ветер! Годы 
текут как реки, но память хранит былое. Навсегда 
останется в народной памяти 22 июня 1941 года. 

Было обычное жаркое лето. 
Все отдыхали: кто с мамой на даче, 
Кто на реке загорал и рыбачил. 
В лагере детском ребята играли 
Горя и бед до поры не видали. 
Вдруг грохот раздался 
И все потемнело 
Словно огромная птица взлетела 
Рвутся снаряды, 
Огонь полыхает, 
Огненный враг на страну наступает. 
Гибнут простые и мирные люди, 
Кто уцелел, никогда не забудет. 
От боли стонала родная земля, 
Страшное слово каждый узнал - «война». 

(Звучит фонограмма песни «Священная война»). 
Ведущий: В воскресенье 22 июня в 4 часа утра без 
объявления войны, фашистская Германия вероломно 
нарушила границы нашей Родины. От мала до велика, 
поднялись люди на защиту своей страны. Вокзалы, 
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полустанки, пристани, пароходы, увозившие на фронт 
отцов, сыновей, братьев, мужей. И женский стон, и плач по 
уходящим. Во все края нашей Родины в эти дни 41-го года 
полетел клич, песня-призыв «Вставай, страна огромная, 

(Звучит песня Б.Окуджавы «До свидания, мальчики»). 

Ведущий: Многим не суждено было вернуться с поля боя. 
Для кого-то первый бой был последним.6200 наших 
земляков ушли защищать Родину. Из них 2618 человек не 
вернулось с поля боя - молодых, сильных людей. Им очень 
хотелось жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над 
головой, увидеть победу, прижать к шершавой шинели 
дорогих им людей: жену, мать, детей... 
Военное детство...Судьба детей военного лихолетья 
трагична. В их дома, в их незащищенные, такие ранимые 
души ворвалась война, неся смерть, страдание, потерю 
родных и близких. На оккупированной территории дети 
вместе с взрослыми встали на защиту своей земли. Было 
много известных и неизвестных мальчишек и девчонок, 
которые чем могли, помогали бороться с врагами. Их вело 
в бой непреодолимое желание быть похожими на 
настоящих солдат. А какие они были? Самыми 
обыкновенными детьми: озорными, непоседливыми, а то и 

ставай на смертный бой». 
И встали, встали на смерть люди: 
уходили на фронт повидавшие уже 
другие войны, уходили совсем 
юные, 18-летние мальчишки, 
уходили защищать тысячи и тысячи 
добровольцев. 
Важно с девочками прощались, 
На ходу целовали мать, 
Во все новое наряжались 
Как в солдатики шли играть. 
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задиристыми и конечно фантазерами. Бывали у них и 
рыбалки на розовой заре, и костры в синие ночи, игры в 
войну. О чем только не мечтали, но мечты опалила война, 
настоящая, жестокая война. Повзрослели они до времени. 

Юные погибшие герои, 
Юными остались вы для нас. 
Мы-напоминание живое, 
Что Отчизна не забыла вас. 
Жизнь и смерть - и нету середины 
Благодарность вечная вам всем 
Маленькие стойкие мужчины, 
Девочки, достойные поэм. 
(Обзор литературы о юных героях) 

Ведущий: Маленькие герои большой войны. Они сражались 
рядом со старшими, сражались повсюду. Был среди многих 
юных героев и Марат Казей (показать портрет). Он перешел в 5 
класс, когда началась война. Фашисты ворвались в его родное 
село Станьково у шоссейной дороги на Минск. Его мать 
повесили, и Марат ушел к партизанам. (Звучит фонограмма 
песни «На безымянной высоте»). Много раз Марат ходил в 
разведку, взрывал вражеские поезда, на своем любимом коне 
Орлике доставлял нужные сведения, предупреждал об 
опасности. Погиб Марат 11 мая 1944 года. Командир и его 
товарищи были убиты, на Марата двигалась цепь немцев. Он 
расстрелял все патроны, уложив много врагов, а когда у него 
осталась одна граната, подпустил к себе фашистов поближе и 
метнул гранату. Марату Казею посмертно было присвоено 
звание «Герой Советского Союза». Юному герою был открыт 
памятник в г.Минске. Его именем названо одно из судов. 
Судьбы детей военной поры похожи: война стала общей 
биографией детей той поры. Даже если они находились в тылу, 
все равно это были военные дети. 
Ломоть картофельного хлеба 
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В холщевой сумке я несу, 
В военный год он - манна с неба 
Щекочет сладостно в носу. 
В фуфайке, в стеганых 
штанишках, 
В худых пимах не по ноге. 
Спешу домой, а ребятишки 
Бегут за мной невдалеке... 
Но вот и дом. Навстречу - мама, 
Меня, счастливую - к груди. 
А мне в виски стучит упрямо: 
Скорее хлебом угости! 
Поныне помню вьюжный ветер 
И запах хлебушка того, 
С тех пор я знаю: нет на свете 
Дороже хлеба - ничего! 

Ведущий: Военное детство...горечь первых отступлений, 
страданий под гнетом оккупации, блокадный голод, 
липкий хлеб эвакуации пополам с полынью и лебедой, 
шелест похоронок в руках матерей, смертельный страх 
потерять продуктовые карточки, спрятанные в холщевый 
мешочек на шее - все это было суровой начальной школой 
детей военного времени. Дети в таком же возрасте как вы, 
собирали колоски на полях, лекарственные растения в 
тайге, шефствовали над ранеными фронтовиками в 
госпиталях, ходили в школу, где порой не было тетрадей, 
писали на газетах, между строк сообщений Информбюро-
сами были похожи на эти хрупкие буковки между строчек 
истории. Какой радостью было получить весточку от отца 
с фронта... Именно в виде таких треугольников приходили 
весточки с фронта и на фронт. (Ведущий читает письмо, 
сложенное треугольником) 

Г. Семичева «Хлеб». 
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Здравствуй, папка! 
Ты опять мне снился, 
Только в этот раз не на войне. 
Я немножко даже удивился-
До чего ты прежний был во сне! 
Прежний-прежний, ну такой же самый, 
Точно не видались мы два дня. 
Ты вбежал, поцеловались с мамой, 
А потом поцеловал меня. 
Папа! Ты вернешься невредимый! 
Ведь война когда-нибудь пройдет? 
Миленький, голубчик мой родимый, 
Знаешь, вправду скоро Новый год! 
Я тебя, конечно, поздравляю 
И желаю вовсе не болеть. 
Я тебе желаю - прижелаю 
Поскорей фашистов одолеть! 
Чтоб они наш край не разрушали, 
Чтоб как прежде можно было жить, 
Чтоб они мне больше не мешали 
Обнимать тебя, тебя любить. 
Чтоб над всем таким большущим миром 
Днем и ночью был веселый свет... 
Поклонись бойцам и командирам 
Передай им от меня привет. 
Пожелай им всякую удачу, 
Пусть идут на немцев, как один... 
Я пишу тебе и чуть не плачу, 
Это так... от радости... 
Твой сын. 

Е. Благинина «Папе на фронт». 

Ведущая: Мы продолжаем наш разговор и поговорим 
сейчас об одном самом трагическом моменте в истории 
Великой Отечественной войны - блокаде города 
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Ленинграда. Этому городу пришлось в войну пережить, 
пожалуй, самые трагические дни, проявив стойкость и 
мужество, ценой колоссальных жертв сохранить его. 8 
сентября 1941 года гитлеровцы прорвались к Ладожскому 
озеру и захватили Шлиссельбург, отрезав город Ленинград 
от страны. 900 дней и ночей пришлось выдержать людям в 
осаде, сколько мужества и героизма было проявлено 
защитниками города. «Ленинград выжрет самого себя» -
цинично заявляли фашисты. Враг считал, что голодающие, 
мерзнущие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло 
из-за куска хлеба, из-за глотка воды возненавидят друг 
друга, перестанут работать. Но город выстоял. Город 
жестоко голодал, весь город без исключения. Чтобы 
помочь городу к нему был только один путь - через 
Ладожское озеро. И отправлялись в отчаянной смелости 
рейсы баржи и сухогрузы, часто попадали под бомбежки и 
не доходили до места. Кольцо блокады к зиме 1941 года 
сжималось, к городу пробиться становилось все труднее 
день ото дня. В музее истории города хранится черствый, 
потемневший не от времени, темный с самого своего 
появления на свет сухой ломоть хлеба. В хлебе этом мало 
муки, много примесей. (Показать детям 125 грамм черного 
хлеба). «125 блокадных грамм с огнем и кровью 
пополам...» - такой был скудный паек. 250 грамм 
выдавали рабочим. Ленинградская блокадная карточка. На 
каждой надпечатка: «При утере карточка не 
возобновляется». Она была единственным источником 
получения продуктов, она была дороже денег - ибо цена её 
- сама жизнь. 

Блокадный хлеб 
Со слезою пополам. 
Кто ел его, о нем 
Не забывает. 
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Ведущая: Жила в г. Ленинграде на 2-ой линии 
Васильевского острова в доме № 13 
пионерка Таня Савичева. (Показать 
фотографию). Ей было 
одиннадцать лет, почти столько же, 
как и вам. Жила в большой 
дружной семье. Старшая сестра, 
Женя, работала конструктором на 
заводе. Брат Лёня, дома его звали 
Лёкой, работал на другом заводе. 
Братья Таниного отца, дядя Вася и 
дядя Лёша, работали в книжном 
магазине. Танина мама и старая 

бабушка варили обед большой семье, стирали одежду, а в 
воскресенье пекли вкусные пирожки. Когда началась 
блокада, пирожки печь стало не из чего. А потом наступил 
голод. Есть хотелось весь день, а по ночам снились 
пирожки. Таня вела дневник. Вот страницы из этого 
дневника. 
«Женя умерла 28 дек. В 12-30 час. утра 1941 г. 
Бабушка умерла 25 янв. В 3 час. дня 1942 г. 
Лёка умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г. 
Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи 1942 г. 
Дядя Лёша умер 10 мая в 4. дня 1942 г. 
Мама 13 мая в 7-30 час. утра 1942 г. 
Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 
Умирающую Таню удалось увезти из блокадного города, 
но спасти её было нельзя. В Горьковской области, в 
рабочем поселке Шатки похоронили и на её могиле был 
воздвигнут памятник. Среди орбит Земли и Юпитера есть 
малая планета № 2127 под её именем - Таня. Имя Тани 
Савичевой стало бессмертным. Её дневник был обнаружен 
в пустой, полностью вымершей квартире. Он хранится в 
музее Пискаревского кладбища, до сих пор волнует людей 
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и известен всему миру. Я назову только одну цифру, но её 
нужно помнить: от голода в результате блокады в городе 
умерло 641803 человека. 

Связь с городом поддерживалась только по воздуху 
и через Ладожское озеро. По которому зимой была 
проложена ледовая трасса - легендарная «Дорога жизни». 
(Показать иллюстрации). По этой дороге в город 
доставляли продукты, топливо, военных для обороны, из 
города эвакуировали больных, в первую очередь пытались 
спасти детей. Блокадное детство нельзя представить, это 
надо пережить. Тыловые врачи не могли определить 
возраст детей: 5-6 летняя девочка - как старушка, личико -
как печеное яблоко, взгляд безумный, больной. 
Оцепеневшие от испуга и горя эти дети едва касались 
ногами непрочной земли. После мучительно холодной 
зимы, после обстрелов и бомбежек, голода и потери 
близких. 

Летом 1942 года привезли детей из блокадного 
города в наш район в возрасте от 7до 14 лет. 134 ребенка 
определили в п.Вертикос, 67 малышей в п.Усть-Чижапка, 
58 детей в п.Новоюгино. Очевидцы не без слез вспоминали 
тот день, когда пароход «Тихонов» привез в п.Вертикос 
детишек из блокадного города. «...Это были настоящие 
дистрофики, ходячие тени, а подняться им надо было на 
крутой берег. И они, бедненькие, кто ползком на коленках, 
кто поддерживая и подталкивая друг друга, взбирались на 
берег, а кого и на руках несли воспитатели и местные 
жители. Только через месяц мы услышали их голоса. В 
настоящее время в нашем поселке проживают 3 человека 
из бывших детей - блокадников. Знаете ли вы, что одним 
из них является ваш учитель физкультуры - Годованный 
В.И. 

Ребята, сегодня на встречу с вами мы пригласили 
Федорову Н.Ф. Она совсем маленькой девочкой жила в 
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городе Ленинграде, и испытала на себе тяжелые дни 
блокады. Предоставляем слово Федоровой Н.Ф. 

Встреча детей с Федоровой Натальей Федоровной. 

Ведущий: С какой надеждой ждали окончания войны: 
ждали солдаты на фронте, ждали дети отцов, ждали люди в 
тылу, все ждали. И она пришла долгожданная! Майский 
день 1945 года. Знакомые и незнакомые люди обнимали 
друг друга, дарили цветы, пели и танцевали прямо на 
улицах. Это был общий всенародный праздник. И вот мы 
отмечаем очередную годовщину Победы - новый майский 
рассвет, который подарили нам ваши прадеды. Вы все 
должны помнить об этом. Как сказал поэт: 
«. Прошла война, но мы взываем к людям: 
давайте люди, никогда об этом не забудем». 

(Звучит фонограмма песни «День Победы» Д.Тухманова) 
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