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Цель мероприятия: Приобщение детей к чтению военно-патриотической 

литературы, формирование представлений об историческом прошлом и 

известных людях нашего края.  

Оборудование и технические средства: ноутбук, колонки. 

Оформление:  

Музыкальное оформление:  

Звук № 1. Фонограмма «Пение птиц».  

Звук № 2. Песня «Священная война» / А.В. Александров, В.М. Лебедев-

Кумач. 

Звук № 3. «Стук колес поезда» звуковой эффект. 

Звук № 4. Песня «Эх, дороги» / А.Т. Новиков, Л. Ошанин. 

Звук № 5. Песня «В землянке» / К.Я. Листов, А.А. Сурков. 

Звук № 6. Музыка из к/ф «Семнадцать мгновений весны» / М. Таривердиев. 

Звук № 7. Фонограмма «Грохот войны». 

Звук № 8. Песня «Темная ночь» / Н. Агапов, Н. Богословский. 

Звук № 9. Песня «Журавли» / Я. Френкель, Р. Гамзатов. 

Звук № 10. Песня «Где-то далеко» / М. Таривердиев, Р. Рождественский. 

Декорации, реквизит, атрибуты: Сцена делится на две части – тыл и 

фронт – их разделяет стенд. 

1. Стенд задрапирован тканью, на нем: иллюстрации, отражающие события 

военных лет, силуэты голубей, на которых написаны пожелания детей 

ветеранам. 

2. Фронт: имитация землянки. В землянке – стол, покрытый красной 

тканью. На столе: алюминиевая кружка, письмо-треугольник, лист бумаги, 

зажженная свеча, две гильзы, в одной из них карандаш. В землянке – за 

столом боец в солдатской форме. 

3. Тыл: стол, на котором лежат: книга «Святые письма фронтовые», 

ксерокопии похоронок, писем с фронта, письмо-треугольник, портреты 

погибших воинов, о которых будет рассказано в композиции. За столом 

библиотекарь-ведущая. 
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Действующие лица:  

Ведущий – библиотекарь,  

Боец в солдатской форме с вещмешком и автоматом – библиотекарь, 

Чтец (1) и (2)  – мальчик и девочка в военной форме. 
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Ход мероприятия: 

(Звук № 1) 

Ведущий: Такою все дышало тишиной,  

Что вся Земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось!  

С. Щипачев. 

(Звук № 2) 

Ведущий: Началась жестокая, страшная, героическая война против 

фашистских захватчиков. Война проверяла всех на верность и 

самоотверженность, честность и благородство, мужество и бесстрашие. 

22 июня, ровно в 4 часа, 

Киев бомбили, 

Нам объявили, 

Что началась война. 

(Звук № 2, включается громче) 

Ведущий: Ах, война, что 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 свиданья мальчишки! (Машет рукой.) 

Мальчишки! 

Постарайтесь вернуться назад! 

Б. Окуджава. 

Вся страна, все, как один встали на защиту РОДИНЫ! 

Нет, не прячьтесь, вы, 

Будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 
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И себя не щадите… 

Но все-таки 

Постарайтесь вернуться назад! 

Б. Окуджава. 

(Выходит библиотекарь, в костюме Бойца). 

Боец:        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 меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло… 

К. Симонов. 

(Звук № 3, затем звук № 4. Боец занимает место за столом в землянке). 

Ведущий: Грозный 41-ый… Как он изменил людские судьбы, обагрил 

кровью и слезами детство, разделил мир на прошлое, все, что было еще 

вчера: последний школьный звонок, первая любовь, мечты о будущем… И 

войну… с ее страшным сегодняшним. 

(Звук № 3 звучит громче). 

Боец:        Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 
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И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку… 

Д. Самойлов. 

Ведущий: Мы расскажем вам о судьбах людей, павших во время той 

страшной войны. Мы расскажем вам о наших земляках, письмах, которые 

они отправляли с фронта своим родным и близким. 

Многие дальневосточники, такие же мальчишки и девчонки, почти, 

что ваши сверстники, в те годы ушли на фронт. В школах сразу стало как-то 

тише: ушли на войну мальчишки, многие не окончив десятого класса. 

Как вы думаете, сегодняшние молодые, с какими мыслями засыпает и 

просыпается человек, для которого каждый день и каждый час, минута, 

секунда могут оказаться последними? 

По статистике военных лет, с 1941 по 1945 год в армию и на фронт 

ежегодно доставлялось до 70 млн. писем и примерно столько же шло с 

фронта родным и близким. На письмах и на открытках ставились 

специальные штемпели: «Проверено цензурой». (Показывает письмо-

треугольник.) Каждое письмо с фронта – это откровения людей, странички 

их радости и боли. 

Чтец (1):        Геройству лишних слов не надо, 

Но каждый день и каждый час 

Они со смертью жили рядом, 

Чтоб оградить от смерти нас. 

Чтоб мир наш стал еще чудесней, 

Чтоб тишина царила в нем… 

И им пришлось родным и близким 

Писать под вражеским огнем. 

(В землянке за столом боец пишет письмо, комментируя его вслух. На 

столе лежат заготовленные письма-треугольники. Звук № 1). 
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Боец:        Это маленький белый листок 

Посылаю с землянки тебе, 

Чтобы строчками этими ты 

Порадоваться могла… 

Знаю я, что ты ждешь меня 

Ради нашей с тобою любви. 

И мне хочется так посмотреть 

На черты дорогие твои. 

Ведущий: Знаю я: презираешь ты смерть, 

Вспоминаешь меня на войне. 

И мне хочется очень взглянуть 

На черты, что так дороги мне. 

Но ведь, милый, грохочет война, 

Рыщет враг по просторам родным, 

И любовь наша, наша судьба 

Проверяется в дыме войны… 

Боец:        Не тоскуй, дорогая моя!  

Этим самым хочу я сказать: 

Далеко ты, но сердце с тобой, 

Вижу я дорогие глаза… 

Ведущий: Птицей письма мои прилетят, 

Чтоб тебе помогали в бою. 

Помни: верим в тебя мы и ждем 

И в любовь и в Победу твою! 

(Звук № 5) 

Ведущий: А письма в треугольниках солдатских! 

Чтец (2):  Они для нас до сей поры полны 

И мужеством, и добротой, и лаской, 

И грозным дыханием войны! 

Ведущий: Письма с фронта и на фронт – это живая связь душ и чувств. 
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Передо мной письма Евгения Дикопольцева, нашего земляка. (Показывает 

портрет.) В его честь названа одна из улиц нашего города. Он учился в 

Хабаровском пединституте на физико-математическом факультете. 

Отличник, шахматист, спортсмен, имевший 2-ой разряд по лыжам. Он был 

хорошим товарищем, активным общественником. Когда началась война, с 

первых же дней пытался уехать на фронт, но его не брали по молодости лет. 

И только 12 апреля 1942 г. Он добивается отправки на фронт и с эшелонами 

бойцов доброволец Дикопольцев, студент II-го курса физмата, отбыл в 

армию. 

(В землянке боец пишет письмо, звучит звук № 6). 

Боец: «12 апреля 1942 г. мы приняли Воинскую присягу на верность Родине. 

Поклялись драться до последней капли крови за наш народ, за нашу 

партию. Скоро на фронт. Времени свободного нет. Писать приходиться в 

короткие минуты отдыха. Пишу на коленах. Жду ваших писем. С приветом 

Евгений». 

Следующее письмо: «Новостей особых нет. Бьем фрицев-гадов, 

пусть знают, как оккупировать нашу землю. Живы будем – вернемся с 

победой. Победа должна быть за нами! (Показывает письмо 

Дикопольцева). 

Может быть, вернусь живым и здоровым после войны, и тогда опять у 

нас начнется нормальная, мирная, счастливая жизнь. Скорей бы. Пишите! 

Жду писем. До свидания. Ваш Евгений» 

(Звук № 6 звучит громче. Пауза. Звучит звук № 7). 

Ведущий: 25 октября 1943 г. Евгений Дикопольцев был тяжело ранен при 

выполнении сложного боевого задания. А 26 октября фронтовые друзья 

проводили отважного бойца в последний путь. За героический подвиг в 

борьбе с врагами гвардии сержанту Евгению Дикопольцеву было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Чтец (2):        Встал солдат, но не шагнуть солдату. 

Никогда теперь, уж, не шагнуть ему. 
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Мать-старушка в деревенской хате 

Долго будет над письмом 

Горько слезы лить, стонать. 

В тяжком горе рвать виски седые. 

Ждать, уж, нечего, все же  

Будет ждать – мать она… 

Мертвые остались молодыми 

Сколько б мы не продолжали  

ЖДАТЬ! 

Ведущий: В музее Хабаровской средней школы № 62 хранятся письма от 

Александра Тищенко, который учился в этой школе. Их принесли в 

школьный музей брат и сестра Александра: Юрий и Надежда Тищенко. 

(Звук № 6) 

Боец: «Здравствуйте мои родные! Ели бы вы знали, в каком я сейчас 

положении, то все бы вы действительно сказали: «Да, без писем никак 

нельзя!». Ведь письмо тебя и подбодрит, и развеселит. 

Трудностей, конечно, много, но их будет меньше, тогда, когда 

уничтожим фашистскую сволочь. Я сам лично видел их злодеяния. Разве 

можно забыть эти зверства? Никогда! Вернусь домой только с Победой, а 

если нет – то не ждите, значит, погиб за наш народ, за наше Отечество. 

За выполнение заданий в борьбе с немецкими захватчиками 

награжден Орденом Отечественной войны». 

(Звук № 7) 

Ведущий: А потом матери Александра пришло письмо от его фронтового 

товарища. Именно на его долю выпало написать матери о смерти ее сына: 

(Читает письмо.) «Смерть неожиданно отняла у Саши молодую жизнь, на 

моих глазах Саша упал, и больше сердце его не билось…» 

Да, именно так, ребята, было написано в этом страшном для матери, 

Ефросинии Карповны Тищенко, письме, где она узнала, что сына ее уже 

нет. 
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Наверное, нельзя передать чувства матери, получившей это письмо. 

Лились слезы из ее глаз, и она не могла поверить в то, что это правда, с 

надеждой думая, что это нелепая ошибка, Но… правда оказалась жестокой. 

Чтец (1):        На стенах в рамках строгие портреты 

Сынов, мужей, знакомых и родных,  

В углу иконы в рушники одеты, 

И похоронки спрятаны за них. 

Ведущий: Сергей Гришель – выпускник средней школы № 35 г. 

Хабаровска. Отличный математик, участник выставок технического 

творчества. После школы поступил в Хабаровский институт инженеров 

железнодорожного транспорта на паровозный факультет. Ушел на фронт 

добровольцем. Сергей успел прислать своим родным со временем отправки 

на фронт всего четыре письма: одно с дороги на фронт, три – с фронта… 

(Звук № 6) 

Боец: (пишет письмо.) «Довелось-таки мне проехать из конца в конец по 

всей дороге. Сейчас стоим в Вятских Полях, часа через 3-4, говорят, 

увидим Казань, а там ещё сутки – и Москву. Едем весело, народ встречает 

и провожает хорошо, с цветами и митингами». 

Следующее письмо: «Добрый день! Вот уже скоро будет, больше чем 

полмесяца, как прибыли в Москве… Нас пока еще не бомбили, хотя летают 

над головами каждую ночь. Правда, однажды заметили нас и пробовали 

обстреливать из пулемета, но на этом и кончилось, т.к. самолет до своего 

дома не долетел, и кому не надо о нас не узнали». 

(Звук № 7) 

Ведущий: А через 2 недели Сергея Гришель не стало. Убит 30 августа 

1941г. Родители получили вот эту похоронку, которая сейчас находится в 

школьном музее. Вот она, точная копия той похоронки. (Показывает.) 

Такие известия часто приходили в дома: «Ваш сын, младший сержант, 

Гришель Сергей Николаевич, уроженец г. Хабаровска, Комсомольская, 66, в 

бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 
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геройство мужество, был убит 30.08.41г. Похоронен у деревни Изотовка, 

Смоленской обл.» 

Боец:          Вот она – дорога фронтовая. 

  Пепел, рвы, воронки, плотный дым. 

  Я пишу, а над землёй, родная, 

  Рвутся бомбы с плеском огневым. 

  В этот миг, когда опасность ближе, 

  Жизнь, когда висит на волоске – 

  Только Вас в минуты боя вижу 

  В Вашем чёрном вязаном платке. 

  Милая, родная, не тревожьтесь, 

Твёрдо верьте в мой ответ: «Вернусь!» 

Только чуть суровее и строже, 

Но как прежде Вам я улыбнусь. 

      К. Арушанов 

Ведущий: Эти строки прислал своей дорогой и любимой маме с фронта 

выпускник средней школы № 35 Константин Арушанов. Писать стихи он 

начал ещё в школе в стенгазету, на вечера. В 1941 г. он ушёл добровольцем 

на фронт. Гвардии лейтенант, командир взвода. Награждён орденом 

Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги» и другими 

орденами и медалями. 

(Звук № 7) 

Погиб перед окончанием войны 15 апреля 1945г. под  городом 

Кюстриным, недалеко от Берлина. Это письмо передано в школьный музей 

племянницей Константина Ниной Арушановой. 

(Боец в землянке встает из-за стола, берёт противогаз, флягу и автомат, 

вешает на плечо вещмешок). 

Боец:           В свои семнадцать лет 

Я встал в солдатский строй. 

У всех шинелей серый цвет, 
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У всех – один покрой. 

У всех товарищей-солдат 

И в роте, и в полку –  

Противогаз, да автомат, 

Да фляга на боку. 

Н. Старшинов 

Ведущий: Сколько их молодых, только-только получивших аттестаты 

зрелости, на следующий день после выпускного вечера уже стояли у 

военкоматов. 

Выпускник Хабаровской средней школе № 67 Новомодный Анатолий. 

(Показывает портреты.) Девушка, с которой Анатолий учился в одном 

классе, и которую полюбил в еще школе, Браушкина Анна, на всю жизнь 

сохранила все письма Анатолия. Сохранила в память о нём и о мечте, 

которой так не суждено было сбыться. 

(Боец пишет письмо. Звук № 6). 

Боец: «Что придаёт мне силы и интерес к жизни – это твои письма, 

Милая Анечка! Неужели мы забудем, друг друга и перестанем любить, 

Анечка! Даю слово, что твою любовь и чувство друга я не забуду, и если в 

чём-либо нуждаешься, напиши, я тебе всегда помогу, чем смогу. Где бы я 

ни был, моя дорогая, я всегда думаю о тебе!» 

Ведущий: И она – его Анечка – посвятила своему любимому эти стихи. 

(Звук № 6) 

Чтец (1): Любимый мой! 

Вовек тебе не изменю, 

Твой облик остается чист и светел. 

Таким его до смерти сохраню. 

Ведь без тебя так одиноко 

Мне на свете! 

А. Браушкина 
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Ведущий: Позже Анна Браушкина передала все письма Анатолия и это своё 

стихотворение в школьный музей, той школы, которую они заканчивали 

вместе и где полюбили друг друга. 

(Звук № 8) 

Ведущий: В Хабаровске, в Железнодорожном районе, есть улица, названная 

именем Владимира Георгиевича Кочнева. 

Владимир Георгиевич служил в Хабаровске в дальневосточном 

управлении гражданского воздушного флота. Лётчик, герой, награждён 

двумя медалями, двумя орденами – Красной Звезды и Отечественной войны 

I-ой степени. 

(Звук № 6) 

Боец (пишет письмо.) «Здравствуй, родная Лёля! 

В эти дни, когда приближается новый, 1943 год, ощутимее 

чувствуешь тоску по дому, по родным, знакомым и друзьям… 

Окончится война, мы встретимся, соберёмся за домашним столом. 

Всё также нам с тобой, любимая, будет весело и приятно!... 

За Родину! За светлую и счастливую нашу жизнь летим мы сегодня в 

бой. Будь же здорова, родная. Обнимаю, целую, твой Владимир». 

(Музыка громче. Звук № 7) 

Ведущий: Последний 199-ый боевой вылет капитан Кочнев совершил 

весной 1944г. Отлично справившись с очередным заданием, он, выйдя из 

смертельной схватки с врагом, не смог довести израненную машину до 

посадочной полосы и взорвался вместе со своим бомбардировщиком. 

Удостоен посмертно звания Героя Советского Союза. 

   Их именами улицы названы, 

Но столько улиц в мире не найти, 

Чтобы в веках перед людьми предстали 

Все вехи легендарного пути. 

Чтец (2):  Да разве об этом расскажешь –  

В какие ты годы жила! 
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Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

А тучи свисают всё ниже, 

А громы грохочут всё ближе, 

Всё чаще недобрая весть. 

М. Исаковский 

Ведущий: Женщины, провожающие на фронт своих мужей, сыновей, 

ждущие весточки от них, верящие в их возвращение. Женщины, 

находившиеся в тылу, делавшие всё возможное и невозможное: работавшие 

у станков по 12-16 часов в сутки, рывшие окопы, обшивающие армию. 

Боец: Женщины, уходящие на войну, чтобы с оружием в руках отстаивать 

свою Родину. (Идёт строевым шагом, за плечами вещмешок). 

   Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие на парней. (Останавливается.) 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

Я пришла из школы 

В блиндажи сырые. 

От Прекрасной Дамы –  

В «мать» и «перемать». 

Потому, что имя 

Ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

Ю. Друнина 
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(Звук № 6) 

Чтец (1): «Здравствуй, дорогая мама! Как хочется на фронт, доказать 

извергам – фашистам, что мы советские девушки, можем быть 

полезными, можем уничтожить гитлеровских головорезов. И мы их будем 

уничтожать, как это делают герои-севастопольцы». 

(Звук № 7) 

Ведущий: Это письмо девушки, совсем юной, перед войной окончившей 

хабаровскую школу № 62, Пономарёвой Таисии. Она ушла на фронт вместе 

со своим отцом. В начале ноября 1943 года семья Пономарёвых получила 

похоронку на отца, вскоре пришло извещение и о гибели Таисии в бою, 

геройской гибелью.  

Пройдут годы, но солдатские треугольники, (Показывает.) 

долгожданные гости времён Великой Отечественной войны, навсегда 

останутся в истории страны, в летописи огненных лет. 

Человеческая память! Время не властно над ней! И сколько бы лет и 

десятилетий не прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться, к 

нашей Победе, ознаменовавшей торжество над смертью, разума над 

безумием, гуманности над варварством. 

Ведущий, Боец, Чтец: (вместе) Помните! 

Боец: Через века, 

Через года, -  

Ведущий, Боец, Чтец: (вместе) Помните! 

Ведущий: О тех, кто уже не придёт 

никогда, - 

Ведущий, Боец, Чтец: (вместе) Помните! 

Боец:  Люди! 

Покуда сердца стучатся, - 

Ведущий, Боец, Чтец: (вместе) Помните! 

Ведущий: Убейте войну, прокляните войну, 

люди Земли! 
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Боец:   Но о тех, кто уже не придёт 

никогда, - 

Заклинаю,- 

Ведущий, Боец, Чтец: (вместе) Помните! 

                      Р. Рождественский 

(Звук № 9) 

Ведущий: А теперь я предлагаю всем встать и склонить головы перед 

величием подвига всех погибших в той войне и тех, кто до сих пор погибал 

и гибнет в горячих точках, почтим их память минутой молчания. 

Минута молчания 

Боец:       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 мёртвых 

Расцвели голубые цветы. 

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 не жалели, 

Мы пред нашей Россией 

И в трудное время чисты. 

Чтец (2): Благодарность памяти народной в цветах, в весеннем сиянии 

берёзок. 

Чтец (1): В первых шагах детей той земли, которую они, наши земляки и 

вообще все русские люди отстояли. 

(Звук № 10) 

Чтец (2): В истории великой битвы 
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На все века и времена 

Запомним, как слова молитвы, 

Героев наших имена. 

Чтец (1):  За вашу кровь, за боль и раны, 

За Родину, что вы спасли, 

Поклон вам низкий, ветераны, 

Поклон вам низкий до земли. 

Чтец (2):  Россия-мать, вас не забыла, 

Родные наши старики. 

Спасибо, труженики тыла, 

Спасибо вам, фронтовики. 

Чтец (1):  С документального экрана 

Я вижу, будто наяву, 

Парад Победы и Москву. 

Чтец (2):  Знакомый голос Левитана 

Провозгласил конец войне, 

И маршал Жуков на коне… 

Чтец (1):  Нет, никогда мы не забудем 

Тех, кто вернул свободу людям, 

Во все века и времена 

Мы помним ваши имена! 

                               И. Шестаков 
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