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ЛИТЕРАТУРНО – МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН»… 

 

Девчонки и мальчишки возвращаются с выпускного       Слайд 1 

Звучит «Довоенное танго» 

Ведущий: 

Июнь… Клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Ведущий: 

Июнь… Тогда ещё никто не знал, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 

Ведущий: 

Страна росла,  

Трудилась неустанно,  

Сил набиралась мирная страна,  

И вдруг -   

Тревожный голос Левитана…              Голос Левитана о начале войны 

 

Звучит  Марш славянки,  девочки провожают парней 

 

Ведущий:     Основной удар этой войны принял на себя Советский Союз. Эта война стала 

для советского народа Великой Отечественной, люди сплотились перед лицом угрозы 

порабощения и уничтожения. 

          С первых же дней Великой Отечественной войны Советскому Союзу пришлось 

иметь дело с очень серьёзным противником, умеющим вести большую  современную 

войну.  Гитлеровские  механизированные  полчища,  не  считаясь  с  потерями, 

рвались вперёд и предавали огню и мечу всё, что встречалось на пути. 

         Русский народ не жалел ни сил, ни жизни для того, чтобы приблизить час 

победы над врагом. 

                                                Слайд 2    

    Ведущий:    Казалось,  что  наши  бойцы превратились в бесстрашных богатырей и 

никакая сила не способна удержать  их от выполнения приказа Родины.   Каждый 

защищал не только свое Отечество, свой дом, свои семьи, но и весь мир от зловещей 

угрозы нацизма.  

     Путь к Победе был исключительно трудным и кровопролитным.  Советские войска, 

сознавая свой долг перед страной и народом, проявляли массовый героизм - от солдата до 

маршала.           



                           Отрывок из фильма «Офицеры»   

 

                                

                            Слайд 3 

Ведущий:  Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны стала 

историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало особую ставку на 

захват столицы нашей Родины. На подступах к Москве были сосредоточены главные силы 

немецко-фашистской армии.  

                             Слайд 4 

Ведущий:    Ожесточённые бои шли в 100-120 километрах от Москвы. Вражеские 

крупные танковые группы пытались прорваться по Волоколамскому шоссе к столице 

нашей Родины. Советские войска, оборонявшиеся на этом направлении, получили приказ 

командования: задержать врага, во что бы тони стало. Среди других соединений 

Советской Армии выполнение этой почётной боевой задачи выпало и стрелковой дивизии 

под командованием генерал-майора И.В.Панфилова. Бессмертной славой покрыли себя 28 

гвардейцев этой дивизии в бою у разъезда Дубосеково.  

Ведущий:       16 ноября 1941 года наступление врага началось. Бой, дала ночью  группа 

истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го полка во главе с политруком 

Василием Георгиевичем Клочковым. В течение четырех часов панфиловцы сдерживали 

танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника и уничтожили 18 танков. 

Крылатыми стали слова Клочкова: - «Тридцать танков, друзья! - сказал он. Наверное, 

помирать нам здесь придётся во славу Родины. Пусть Родина узнает, как мы здесь 

дерёмся, как мы защищаем Москву. Отступать нам некуда - позади Москва». 

Большинство совершивших этот беспримерный подвиг легендарных воинов, в том числе и 

Василий Клочков, пали в ту ночь смертью храбрых. Остальные  были тяжело ранены.   

Ведущий: 19-го ноября дивизия потеряла своего командира… 36 суток сражалась под 

командованием генерала И.В. Панфилова 316-я стрелковая дивизия, защищая столицу на 

главном направлении. 

За беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу Советское 

правительство посмертно присвоило участникам боя у разъезда Дубосеково высокое 

звание Героя Советского Союза.  

Панфиловцы стали для фашистов страшным проклятием, о силе и мужестве героев ходили 

легенды.  

Читает студент  

Песня о 28 панфиловцах 

Кружилась в поле злая осень, 

Шумела поздняя листва. 

Их было только двадцать восемь, 

А за спиной была Москва. 

 

На них чудовища стальные 

Ползли, смыкая полукруг. 

“Так защитим Москву, родные!” - 

Сказал гвардейцам политрук. 

 

Летят бутылки и гранаты, 

Последний бой всегда суров. 

“Так за Москву, за нас, ребята!” - 

http://sch3muzei.ru/28%20panfilovzev/Panfilov.htm


Последний раз кричит Клочков. 

 

Не пропустили вражьи танки 

Герои Родины своей. 

В сырой земле лежат останки, 

Лежат тела богатырей. 

 

Кружилась в поле злая осень; 

Опала поздняя листва. 

Их было только двадцать восемь, 

А за спиной была Москва. 

 

Ведущий:    Как выяснилось позднее, не все 28 панфиловцев погибли. Шестеро из них 

выжили, но были ранены или контужены – двое потом оказались в госпитале, еще двое 

попали в плен и испытали на себе все ужасы фашистских концлагерей, а еще двое по 

разным причинам были исключены из списка Героев. 

                                     Слайд  5       

Ведущий:   В 1967 году в деревне Нелидово, расположенной в 1,5 км от разъезда 

Дубосеково, был открыт Музей героев-панфиловцев. В 1975 году на месте боя воздвигнут 

мемориальный ансамбль из гранита «Подвигу 28», состоящий из шести монументальных 

фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 

панфиловцев. Их лица обращены в сторону, откуда шли фашистские танки, а за спинами 

бойцов – Москва…  

                                        Слайд – 6    

Ведущий:  Солдатом Московской битвы стала московская школьница Таня, казнённая 

фашистами в селе Петрищево около подмосковного города Верея. Подлинного имени 

героини никто  в то время не знал. 

Зоя Космодемьянская родилась в 1923-м году. После возвращения из Сибири она училась 

в школе N 201 города Москвы и особенно увлекалась гуманитарными предметами. 

Мечтой девушки было поступление в Литературный институт, но ей была уготована 

совсем другая судьба.   

Ведущий:     В 1941-м году был объявлен набор добровольцев для комплектации 

партизанской части.   Космодемьянская одна из первых  успешно  прошла собеседование, 

была  направлена  на специальные курсы, а затем переброшена  в Волоколамский район. 

18 ноября командиры двух диверсионных групп  получили приказ уничтожить в течение 

недели 10 населенных пунктов, расположенных в тылу противника. В составе первой из 

них на задание отправилась и красноармеец Зоя Космодемьянская.  

Ведущий:    Выполнив задание, девушка не нашла товарищей в условленном месте, 

решила самостоятельно продолжить выполнение приказа и снова пошла в деревню. На 

этот раз ей не удалось осуществить поджог, так как она была схвачена крестьянином С. 

Свиридовым и сдана им немцам. Свиридов за это был награждён бутылкой водки 

(впоследствии приговорён судом к расстрелу). На допросе она назвалась Таней и не 

сказала ничего определённого.  Настоящее имя партизанки узнали только в 1942 году.   

Ведущий:  Раздев догола, её пороли ремнями, затем приставленный к ней часовой на 

протяжении 4 часов водил её босой, в одном белье, по улице на морозе. В 10 часов вечера 

Зою втолкнули в дом колхозника Кулика. Тело ее было в кровоподтеках, на лице, губах 

запеклась кровь, ноги обморожены. В изнеможении девушка опустилась на табурет и 

попросила воды. Один из фашистских солдат, немного говоривший по-русски, схватил 

керосиновую лампу и подскочил к ней: 

- Пей керосин, пей керосин! 

                                    Слайд - 7 



Ведущий:  Утром 29 ноября 1941-го года  после страшных пыток Зою под усиленным 

конвоем привели к виселице. Сюда же фашисты согнали и жителей деревни...  На ее шее 

висела табличка с надписью на немецком и русском языках, которая гласила, что девушка 

является поджигательницей домов.  

Ведущий: Девушке лично Сталиным было посмертно присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза. Приказ опубликовали все газеты, выходившие в СССР, и о нем узнала 

вся страна.                                     

                                           Слайд 8  
Четырежды перезахоранивалась – трижды в Петрищево, в том числе в последний раз – в 

центр деревни, к подножию установленного здесь в честь неё памятника, и в четвёртый, в 

апреле 1942 года после кремации, - на Новодевичье кладбище города Москвы. 

В послевоенный период в честь Героини были установлены многочисленные памятники и, 

в том числе: на Минском шоссе близ деревни Петрищево; на платформе станции метро 

«Измайловский парк»; на улице Советской города Тамбова, а в самой деревне Петрищево 

- памятная мемориальная плита. 

Ведущий: Памяти легендарной разведчицы посвящены музеи и, в том числе, работающие 

в стенах Московской средней школы № 201 и Осиногайской школы Гавриловского района 

Тамбовской области. 

Имя Зои Космодемьянской присвоены многим улицам, сельским населённым пунктам, 

астероиду и двум морским судам – сухогрузу и танкеру. 

В нашем городе также есть улица имени Зои Космедемьянской.                      

                         Слайд  - 9 

Ведущий:    Матросов  Александр  Матвеевич – родился в городе Уфе. До 1940 года 

воспитывался в Ивановском детском доме под городом Ульяновском. В 1942 году ушёл на 

фронт. 

                            Слайд  10 

Ведущий:   23 февраля 1943 года на одном из участков Калининского фронта у деревни 

Чернушки севернее города Великие Луки развернулись ожесточенные бои. Враг 

превратил деревню в сильно укрепленный опорный пункт. Несколько раз бойцы 

поднимались в атаку на фашистские укрепления, но губительный огонь из дзота 

преграждал им путь. Тогда рядовой гвардии Матросов, пробравшись к дзоту, закрыл 

своим телом амбразуру. Воодушевленные подвигом Матросова, бойцы поднялись в атаку 

и выбили немцев из села.  

                        Слайд  11 
Ведущий:  За подвиг А. М. Матросову посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Похоронен Александр Матросов в городе Великие Луки. Ему установлены памятники в 

городах Уфе, Великих Луках, Ульяновске и др. Имя Героя носит музей комсомольской 

славы в городе Великие Луки. В честь Героя названы улицы, школы, теплоходы.                                      

                       Слайд  - 12 

Ведущий:  В ходе боёв за Воронеж подвиг Александра Матросова повторили 7 воинов: 

Геннадий Вавилов, Михаил Абызов, Михаил Бовкун, Чолпонбай Тулебердиев и другие. 

Улицы Воронежа носят их имена. Наш земляк  хреновчанин Владимир Леваков – тоже 

повторил  подвиг Александра Матросова, погиб 20 января 1945 года, похоронен в  

Варшаве. Мемориальная доска установлена на доме, где он жил. Улица и школа села 

Хреновое носят его имя. В Бобровском районе Воронежской области проходят 

спортивные соревнования на приз имени Героя.  

                        Слайд 13 

 

Ведущий:   В героической летописи Великой Отечественной войны советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков немеркнущей страницей сияет подвиг юных 

подпольщиков Краснодона – членов комсомольской организации «Молодая гвардия». 



   В суровую пору тяжелых испытаний, молодогвардейцы мужественно сражались с 

врагом и до конца выполнили свой священный долг:  Олег Кошевой, Ульяна  Громова, 

Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Иван Туркенич, Василий Левашов, Сергей Тюленин, 

Виктор Третьякевич. 

Ведущий:    20 июля 1942 года немцы вступили в Краснодон. Слезы и горе, унижения и 

жестокую расправу с мирными жителями принесли завоеватели. Зверствам их не было 

конца. Бороться! Эта мысль возникла одновременно у многих юношей и девушек, 

оказавшихся в оккупированном Краснодоне. Но как?   На помощь комсомольцам пришло 

партийное подполье. С его помощью юные мстители создали подпольную организацию 

“Молодая гвардия”.  

Ведущий:  9 сентября 1942 года фашисты совершили одно из страшных своих злодеяний: 

живыми закопали в парке Краснодона 32 шахтера, отказавшихся давать уголь для 

фашистской Германии. Молодогвардейцы поклялись на могиле замученных шахтеров: 

“Мстить беспощадно за сожженные, разрушенные города и села, за кровь наших людей, за 

мученическую смерть шахтеров-героев”.   

Ведущий:  Юные патриоты свято выполнили свою клятву. Они в бою добывали оружие, 

уничтожали врага и технику; слушая радио, писали листовки и развешивали их в городе, 

организовывали диверсии на складах с оружием. Взлетали на воздух фашистские 

машины, пропадали без вести гитлеровские солдаты и офицеры. Из Волченского 

концлагеря молодогвардейцы освободили более 70 пленных.  7 ноября 1942 г. над 

городом реяли красные флаги. Целый день фашисты не могли их снять, так как 

молодогвардейцы повесили табличку “Заминировано”. 

Ведущий:  После ноябрьских праздников юные мстители освободили еще 20 советских 

военнопленных, обреченных на смерть. Юные патриоты сожгли “биржу труда”. Там 

находились списки тех, кого должны были угнать в Германию. От немецкой неволи 

молодогвардейцами были спасены более тысячи  людей. К концу 1942 года “Молодая 

гвардия” не давала покоя гитлеровцам и их сообщникам. Немецкое командование, 

обеспокоенное ее деятельностью, направило в Краснодон специальные силы гестапо, 

которые получили приказ очистить от партизан тылы. 

Ведущий:  Молодогвардейцы готовились к самой важной операции — вооруженному 

восстанию, чтобы прийти на помощь Красной Армии во время освобождения Краснодона. 

Но не пришлось юным мстителям встретить Красную Армию, потому что в их рядах 

оказался предатель. Как только начались аресты, Сергей Тюленин обежал всех ребят и 

всех предупредил. Молодогвардейцам был дан приказ немедленно уходить из города 

маленькими группами.   Но ребятам пришлось вернуться в Краснодон, так как на каждом 

шагу были немецкие патрули. Они хватали всех подозрительных. 

Ведущий:  Гестаповцы подвергали арестованных молодогвардейцев нечеловеческим 

пыткам. Но они стойко держались. Ни один из них не выдал своих товарищей.  

Виновником ареста Олега Кошевого был старик — бывший кулак, к которому Олег 

попросился ночевать, Полицейские зверски избили Олега. В камеру его бросили уже без 

сознания.   

Ведущий:  Чтобы получить нужные им признания, фашисты вырезали на спине у Ули 

Громовой пятиконечную звезду, но не сумели сломить волю отважной патриотки. Толя 

Попов настолько был избит на допросе, что товарищи поднесли его на руках к тюремному 

окну, чтобы его увидели пришедшие мать и сестра. 



                Слайд  14 

Ведущий:  Измученных молодогвардейцев 15, 16 и 31 января 1943 года вывезли на казнь 

к шурфу шахты № 5. Все они были истерзаны, изувечены, полураздеты и разуты. Но и у 

смертной черты молодогвардейцы были непреклонны, как и на допросах. Их 

расстреливали у края шурфа, а некоторых сбрасывали живыми в 53-метровый шурф. 

Чтобы скрыть следы преступлений, палачи завалили шурф камнями, железом. Несколько 

дней из-под земли слышались стоны. Не утихал над Краснодоном плач матерей. 

Ведущий:  Среди казненных молодогвардейцев не было Олега Кошевого. Только 19 

марта в ровенском лесу был найден его труп. В шестнадцать лет он был совершенно 

седой. Немцы выкололи Олегу левый глаз, выжгли на груди номер комсомольского 

билета. Похоронили Олега 20 марта в Ровеньках на центральной площади. Вместе с ним 

положили молодогвардейцев Любу Шевцову, Виталия Субботина, Семена Остапенко, 

Диму Огурцова. 

                   Слайд - 15 

1 марта 1943 года Краснодон прощался со своими героями. Их похоронили с воинскими 

почестями в братской могиле, на центральной площади города. 

Ведущий: «Звезда упала и прервалась чья-то жизнь. 

                     Не просто чья-то жизнь, а жизнь ребёнка. 

                     Совсем недавно он смеялся звонко –  

                     Теперь же в небесах лишь след его парит». 

                   Слайд  16 

Ведущий:  На защиту Отечества вставали не только взрослые, но и дети. Они помогали в 

тылу:   зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали тёплые вещи для фронтовиков, 

работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при воздушных налётах, 

работали на колхозных полях, в госпиталях, организовывали концерты для раненых 

воинов. 

Сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Тысячи юных патриотов помогали 

бороться с фашистами в партизанских отрядах. 

24000 пионеров получили медаль за «Оборону Москвы». 15249 юных ленинградцев 

награждены медалями «За оборону Ленинграда»…  Об их подвигах написаны песни, 

книги. Сняты фильмы           

Слайд  17 

Ведущий:  Белорусскому школьнику Марату Казею было чуть больше тринадцати лет, 

когда он ушел к партизанам вместе со своей сестрой. Марат стал разведчиком. 

Пробирался во вражеские гарнизоны, высматривал, где расположены немецкие посты, 

штабы, склады с боеприпасами. Сведения, которые он доставлял в отряд, помогали 

партизанам наносить врагу большие потери. Как и Голиков, Марат взрывал мосты, пускал 

под откос вражеские эшелоны. В мае 1944 года, когда Советская Армия была уже совсем 

близко и партизаны должны были вот-вот с ней соединиться, Марат попал в засаду. 

Подросток отстреливался до последнего патрона. Когда у Марата осталась одна граната, 



он подпустил врагов поближе и выдернул чеку… Марат Казей посмертно стал Героем 

Советского Союза.… 

Ведущий:  В свои 12 лет Валя, тогда пятиклассник Шепетовской школы, стал разведчиком 

в партизанском отряде. Он бесстрашно пробирался в расположение вражеских войск, 

добывал для партизан ценные сведения о постах охраны железнодорожных станций, 

военных складах, дислокации вражеских подразделений. Не скрывал своей радости, когда 

взрослые брали его с собой на боевую операцию. На счету Вали Котика шесть взорванных 

эшелонов врага, множество успешных засад. Он погиб в 14 лет в неравном бою с 

фашистами. К тому времени Валя Котик уже носил на груди ордена Ленина и 

Отечественной войны I степени, медаль «Партизану Отечественной войны» II степени. 

Такие награды сделали бы честь даже командиру партизанского соединения. А тут пацан, 

подросток. 

                            Слайд 18 

Ведущий:    Во время боёв за Воронеж юные разведчики Юра Павлов и Костя Феоктистов 

добывали ценные сведения о расположении огневых точек противника. 11 августа Юра и 

Костя получили очередное задание. Помимо информации им нужно было добыть 

специальный пропуск, который немцы выдавали лицам, привлечённым к обслуживанию 

карательных органов, офицеров. Выполнив задание, ребята возвращались к своим. Им 

осталось перейти самое опасное место – улицу Сакко и Ванцетти, спуститься к реке, 

дождаться темноты и переплыть. Но тут появился патруль. Костю схватили, потащили в 

один из дворов и расстреляли. Юре удалось бежать. 

Переплыв через реку он рассказал командиру отряда, что  Костю расстреляли. По рассказу 

Юры определили место, где расстреляли Костю, и командир принял решение, послать на 

ту сторону бойцов и переправить тело Кости сюда и похоронить. Но ночью на левом 

берегу появился Костя. Он был сильно ранен и тут же отправлен в госпиталь. А Юра 

получил новое задание. 

Наступил незабываемый день – в космос устремился корабль «Восход» на борту которого 

находился наш земляк Константин Петрович Феоктистов. Тот самый Костя, с которым 

Юра  ходил в разведку. Юра Павлов погиб в сентябре 1942 года. Недалеко от  

Вогрэсовского моста его сразила вражеская пуля. Посмертно Юра награждён орденом 

Отечественной войны. 

В ноябре 2009 года не стало и Константина Феоктистова. 

              Слайд  19 

Ведущий:  Николай Францевич Гастелло капитан, командир 2-й авиационной эскадрильи 

42-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии. Родился 6 мая 1908 года в Москве в 

семье рабочего. Белорус. Работал слесарем на Муромском паровозостроительном заводе и 

Государственном механическом заводе строительных машин. В марте 1932 года по 

специальному набору был призван в ряды РККА. В 1933 году окончил Луганскую 

военную авиационную школу летчиков. Служил в бомбардировочной авиационной 

бригаде в Ростове-на-Дону. Воевал на Халхин-Голе в составе 150-го скоростного 

бомбардировочного авиационного полка. Участник советско-финской войны 1939-1940 

годов. В мае 1941 года капитан Гастелло назначен командиром 4-й эскадрильи 207-го 

дальнебомбардировочного авиационного полка (42-я дальнебомбардировочная 

авиационная дивизия, 3-й бомбардировочный авиационный корпус, ДБА). 

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Первый свой боевой вылет 

совершил 22 июня 1941 года в 5.00.   

Ведущий:  26 июня 1941 года экипаж под командованием капитана Н. Ф. Гастелло в 

составе  лейтенанта А.А. Бурденюка, лейтенанта Г.Н. Скоробогатого и старшего сержанта  

А.А. Калинина на самолёте ДБ-3Ф вылетел для нанесения бомбового удара по немецкой 



механизированной колонне на дороге Молодечно-Радошковичи в составе звена из двух 

бомбардировщиков. Огнём зенитной артиллерии самолёт Гастелло был подбит. 

Вражеский снаряд повредил топливный бак, и Гастелло совершил огненный таран — 

направил горящую машину на механизированную колонну врага (вражеских танков и 

бензоцистерн). Все члены экипажа погибли.                                     

Ведущий:   Мы помним имя героя – капитан Николай Францевич Гастелло. Его семья 

потеряла сына и мужа, Родина приобрела героя. В памяти навсегда останется подвиг 

человека, рассчитавшего свою смерть как бесстрашный удар по врагу». 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.07.1941 Гастелло был посмертно 

удостоен звания «Герой Советского Союза» с вручением медали «Золотая звезда» и 

ордена Ленина. 

Ведущий:    Подвиг Н.Ф. Гастелло и его экипажа широко известен в нашей стране и за 

рубежом. За годы войны такой маневр повторили 367 боевых экипажей, и за каждым из 

них - величие, сила духа воинов и глубокая вера в победу над врагом. 

В Воронежском небе Подвиг Николая Гастелло повторили 11 лётчиков – истребителей 2-й 

воздушной армии: Михаил Демьянов, Николай Фирстов, Владимир Сердюков, Николай 

Дивиченко и другие. 

                   Слайд  20 

Ведущий:   Приказом министра обороны СССР капитан Н.Ф.Гастелло навечно зачислен в 

списки одного из авиационных полков. Памятники ему были установлены в Москве, Уфе, 

Минске,  Санкт – Петербурге установлена мемориальная доска , в пгт Радошковичи 

Молодечненского района Минской области и на территории Ворошиловградского 

высшего военного авиационного училища штурманов. На здании московской школы ¦270, 

в которой он учился. Его именем назывались колхозы, совхозы, фабрики, заводы, улицы, 

пионерские дружины, шахта ¦30 в городе Кизел Пермской области, теплоход. 

                    Слайд  21 

Ведущий:   Маресьев Алексей Петрович (7(20) мая 1916 — 18 мая 2001) — легендарный 

лётчик-ас, Герой Советского Союза. Маресьев — прототип героя повести Бориса 

Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

В 1937 году призван в армию. Вначале служил в 12-м авиапогранотряде на острове 

Сахалине, затем был направлен в Батайское авиационное училище им. А. К. Серова, 

которое закончил в 1940 году, получив звание младшего лейтенанта. После окончания 

училища был оставлен там инструктором. Там же, в Батайске, встретил войну. В августе 

1941 года направлен на Юго-Западный фронт. Первый боевой вылет Маресьева состоялся 

23 августа 1941 года в районе Кривого Рога. 

                        Слайд  22      

Ведущий:    Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: 

четыре до ранения и семь — после ранения. 



С 1946 года в отставке. Свои последние вылеты на самолете (учебном У-2) Алексей 

Петрович совершил в начале 50-х годов в качестве инструктора спецшколы ВВС в 

Москве. 

В конце XX века подвиг Алексея Маресьева повторили многие советские солдаты, 

оказавшиеся втянутые в Афганскую войну. 

Ведущий:   18 мая 2001 года в Театре Российской армии намечался торжественный вечер 

по случаю 85-летия Маресьева, но, буквально за час до начала концерта у Алексея 

Петровича случился инфаркт, после которого он скончался. Однако вечер состоялся, но 

начался он с минуты молчания. Соболезнования семье по поводу кончины героя выразил 

Президент России Владимир Путин. 

                    Слайд  23 

Ведущий:  Алексей Петрович Маресьев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.   

В честь Маресьева названа малая планета 2173 Maresjev. 

          Центральная улица в посёлке Ибреси Чувашской Республики названа в честь 

Алексея Маресьева. В 2005 году там была открыта мемориальная доска. Также имя героя 

носят улицы в городах Актобе, Ташкент, Горно-Алтайск и других городах. 

Ведущий:  20 мая 2006 года в честь 90-летия со дня рождения знаменитого лётчика, в 

Камышине был торжественно открыт монумент, расположенный на пересечении двух 

центральных улиц города, недалеко от дома, где жил Алексей Маресьев. 

Ролик «И всё о той весне…» 

                          Слайд  31 

Помните! Через века, через года, - помните!  

                 О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.  

                 Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной.  

                 Каждой секундой, каждым дыханьем   будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!  

                  Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, - помните!  

                  Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!  

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

                  Во все времена бессмертной земли   помните!  

К мерцающим звездам ведя корабли, -  

                   о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди земли.  

                   Убейте войну, прокляните войну, люди земли! 

Мечту пронесите через года   и жизнью наполните!..  

                   Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаем, - помните! 

 

 

 

 

 

 

http://www.peoples.ru/state/king/russia/putin/
http://www.peoples.ru/military/hero/maresiev/


 

Читают юноша и девушка 

 

Сколько звёзд раскалённых светит нам с высоты? 

Двадцать семь миллионов - мне ответила ты. 

 

Двадцать семь миллионов ? Эта цифра точна? 

Ровно столько влюблённых погубила война. 

 

  

 

Плачут ивы, а клёны грустно так шелестят, 

Двадцать семь миллионов крепко-накрепко спят. 

Они храбро сражались за Отчизну свою, 

В наших песнях остались, хоть погибли в бою. 

 

Жизнь должна быть прекрасной в нашей вольной стране, 

Верю я - не напрасны были жертвы в войне 

Плачут ивы, а клёны грустно так шелестят, 

Двадцать семь миллионов крепко-накрепко спят...  

 

 

Говорят студенты, каждый зажигает свечу 

 

 

Я ЗАЖИГАЮ СВЕЧУ В ПАМЯТЬ 

 

- О тех, кто шёл в бой за Родину. Выстоял и победил. 

- О тех, кто согревал дыханием в стужу блокадных ночей. 

- О тех, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей. 

- О тех, кто на речных переправах шёл, словно камень ко дну. 

- О тех, кто на века безымянные канул в фашистском плену. 

- О тех, кто ради правого дела сердце отдать готов. 

- О тех, кто под машины ложился вместо понтонных мостов. 

- О тех, кто ушёл в бессмертие и победил! 

Ведущий 1: Пусть каждый из вас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их 

сердец, ощутит ответственность перед памятью этих людей. И пусть этот вопрос будет 

волновать нас: достойны ли мы памяти павших. Склоним голову перед величием их 

подвига. Минутой молчания почтим память не вернувшихся с войны. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

                              Слайд  32 

Ведущий:    Наступил 1945 – последний и решающий год Великой Отечественной войны. 

Подавив упорное сопротивление германской армии, советские войска  победоносно 

завершили войну. Но  Победа досталась  очень  дорогой  ценой. 

 

 



    

СЛОВА ЛЕВИТАНА  О ПОБЕДЕ 

 

День Победы - самый светлый и самый радостный праздник. И в то же время, как поется в 

песне, «праздник со слезами на глазах».   

 

Выходят девушки, встречают парней с войны 

Ролик  «День Победы»      

Ведущий:  9 мая фронтовики наденут ордена, и весь день в эфире будут звучать любимые 

песни военных лет, которые помогли нашему народу пережить все ужасы  этой 

кровавой войны. 

Ведущий: Сегодня мы опять вспоминаем ту войну. Но не для того, чтобы ненавидеть тех, 

кто принес на нашу землю смерть и страдания, а чтобы помнить всегда тех, кто сделал 

всё, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и огорчаться, 

учиться, работать - да просто жить. 

                       Нас всех объединяет одно общее прошлое, которого мы должны быть 

достойны. Мы должны быть достойными того подвига, который совершили для нас наши 

отцы, деды, прадеды, матери, бабушки, стоя как один, плечом к плечу. У нас просто нет 

права забыть цену Победы, которую заплатил весь советский народ, чтобы обеспечить 

мир над головой своих потомков.   

 

                       Великая Отечественная Война – это рана, которая еще долго будет 

кровоточить в сердцах миллионов, возвращая память в ставшие уже такими далекими, 

годы военной оккупации. И сколько бы лет еще не прошло, время не в силах стереть 

народную память, которая будет жить в сердце каждого потомка, обеспечивая тесную 

связь времен и поколений. И пусть сегодня уже нет той страны, которую защищали наши 

предки, и мы живем совсем в другом государстве, но мы всегда с гордостью будем 

говорить – наша Победа! 

 

                      Великая Отечественная война показала сущность души русского  человека, 

глубокое чувство патриотизма, колоссальную обдуманную  жертвенность.  Именно 

русский народ победил во второй  мировой  войне,.  Именно  “Русский  Ванька” 

прижал к стене всю разложившуюся милитаристскую систему Германии. Наши  деды 

ещё раз доказали, что наша земля неприступна. “Кто с  мечом  к  нам  придёт, 

тот от меча и погибнет!” – сказал великий Александр Невский. 

 

 

 

 

 
 


