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Аннотация
Любое событие живо до тех пор, пока о нем помнят. Память о
событиях Великой Отечественной войны – особая память. Нет ни одной
семьи, которой не коснулась бы эта жестокая война. 75-летие со дня Победы
– священнейшая дата для всех нас. Очень важно донести до сердец
обучающихся техникума то, что пришлось пережить в тяжкую годину
многим тысячам их сверстников, правдиво воссоздать жизнь детей военной
поры, рассказать о подвигах юных героев. В этой разработке представлен
материал для формирования у обучающихся нравственных ценностей на
примере событий ВОВ.
Сценарий данного мероприятия может быть использован педагогами
государственных

образовательных

профессионального

образования

учреждений
для

среднего

проведения

и

высшего

воспитательного

мероприятия.
Цель: создать условия для воспитания гражданско-патриотических
чувств обучающихся, для формирования нравственной компетенции через
стимулирование у обучающихся интереса к изучению истории своей малой
Родины и чувства гордости за свою страну, сохранения памяти о подвиге
наших солдат в Великой Отечественной войне.
Форма проведения:
Литературно-музыкальная композиция с компьютерной презентацией.
Оборудование:


Аудиозаписи песен военных лет;



Презентация;



Видеопроектор; ПК; экран;



Музыкальное сопровождение и исполнение песен.

1 чтец. 22 июня 1941 года открылась новая страница в истории нашей страны
– горькая и героическая.
2 чтец. С утра многие люди еще ничего не знали о случившемся. Страна
жила мирными трудовыми буднями.
3 чтец. А в это время на западной границе Родины уже бушевал шквал огня и
металла.
4 чтец. Этот день
Навсегда
Нашу память прожег
Раскаленным осколком
1 чтец. …Было ясное утро.
Заря, как слюда,
Серебрилась над тихим
Пустынным проселком.
Борис Яроцкий
2 чтец. Гитлеровская Германия, без объявления войны и даже без
предъявления претензий вероломно напала на нашу страну. Началась
Великая Отечественная война, самая тяжелая из войн, какие только
пришлось пережить народам нашей страны за всю их многовековую
историю.
Объявление войны. Аудиозапись «От Советского информбюро».
3 чтец. Перед лицом угрозы порабощения и физического уничтожения
немецко-фашистскими захватчиками многочисленные народы и народности
всей нашей страны, по сути, стали единым народом от мала до велика,
который мыслил и говорил не иначе, как «Наша Родина», «Победа будет за
нами», «Мы победим», «Мы одолеем врага», а в атаку шёл со словами «За

Родину!». Это явилось важнейшим слагаемым превращения страны в единый
военный лагерь.
Звучит отрывок из песни “Священная война” в исполнении ансамбля
песни и пляски имени Александрова (музыка А.В.Александрова, стихи
В.И.Лебедева-Кумача).
4 чтец.
В том сорок первом,
Сорок первом…
На подмосковном рубеже,
Когда, казалось, сдали нервы,
Казалось, что нет сил уже…
В тот хмурый день,
Побатальонно
На площадь Красную вступив,
Мы звезд кремлевских
Зачехленных
Увидели немой призыв.
Сжав кулаки,
Всю боль и нервы,
Чеканя шаг, равняя строй,
В том изначальном
Сорок первом
С парада
Ринулись мы в бой.
Илья Давыдов
1 чтец. На борьбу с фашистами поднялся весь народ. Военкоматы были
переполнены добровольцами. Вслед за отцами, дедами уходили на фронт
безусые мальчишки, прямо из-за школьных парт шагнувшие в окопы. Вся
страна жила одной мыслью: «Все для фронта! Все для победы!»
2 чтец.

Горнили к бою трубы полковые.
Военный гром катился над страной.
Вставали в строй мальчишки боевые
На левый фланг, в солдатский строй.
Великоваты были им шинели,
Во всем полку сапог не подобрать,
Но все равно в бою они умели
Не отступать, а побеждать.
Жила в сердцах их взрослая отвага,
В двенадцать лет по-взрослому сильны,
Они дошли с победой до рейхстага –
Сыны полков своей страны.
И.Пантюхов
3 чтец. Сыны полков. Юные разведчики, партизаны, связисты, танкисты.
Они попадали на войну разными путями. Освобожденные из плена. Братья
или сестры погибших. Сироты или счастливые дети живых родителей.
Звучит песня Б. Окуджавы «Ах, война, что ты сделала, подлая...»
4 чтец. В разведку мы играли
За школой дотемна…
В тот день ещё не знали
Что к нам пришла война
А утром были сводки
И первые фронты.
Мать закрестила окна
В бумажные кресты.
Мальчишки с нашей улицы

Не знали в ту весну,
Что на пороге юности
Успеют на войну
Мальчишки с нашей улицы,
Чтоб был тот свет в окне,
Они еще схлестнутся
С крестами на броне.
Они еще сумеют
Все те кресты пожечь…
Они еще успеют
В сырую землю лечь.
Виктор Барабышкин
1 чтец. В начале войны в Вейделевском районе, в п. Викторополь
построили аэродром, имевший важное стратегическое значение: с него наши
самолеты летали на задания под Харьков и Белгород. 7 июля 1942 года
Викторополь оккупировали немцы, а в ночь с 17 на 18 января 1943 года
советские части освободили поселок. Сразу трое детей из маленького
посёлка ушли вместе с нашими частями на фронт – уникальный случай.
2 чтец. Васе Рощупкину, отец которого уже воевал с врагом, было 14
лет, когда Викторополь оккупировали немцы. Он родился в слободе
Никитовка Воронежской области (сегодня - Красногвардейский район).
Василий добровольно ушел на фронт 15 мая 1943 года, когда ему не было
ещё и 15 лет. Сначала воевал на 1-м Украинском фронте в 678-м батальоне
аэродромного обслуживания. Был там связным.
С 10 декабря 1944-го его часть входила в состав 4-го Украинского фронта.
Закончил

службу

Василий

только

в

1948

году

батальонным

кинорадоимехаником. Награжден орденом Отечественной войны II степени,

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19431945 годов», медалью «За отвагу».
Откуда у молодого парня боевые награды?
- Рощупкин был связистом на посту воздушного наблюдения, сообщал
о налетах немцев. В 1945 году его, 17-летнего парня, посадили стрелкомрадистом на самолет Ил-2. Их сбили где-то в Австрии, и лётчик погиб, хотя и
успел посадить самолёт, а Рощупкин получил ранение.
После мобилизации 20-летний ветеран три года был вожатым и
воспитателем детского дома в Викторополе, затем его перевели в
Вейделевскую школу. Здесь он проработал 42 года учителем физкультуры.
3 чтец. Алексей Шаповалов с Рощупкиным одногодки – он тоже
родился в 1928 году на хуторе Хрещатый. В пять лет Алёша лишился матери,
в тот же год тяжело заболел отец, и мальчика отправили в Вейделевский Дом
приюта. Через три года отец его нашёл, и они переехали жить в Викторополь.
В первые дни войны Шаповалов - старший отправился воевать. Сын
остался в колхозе и помогал эвакуировать скот на восток.
После освобождения посёлка от немцев, Алексей наскоро выучился на
тракториста. Как – то ему дали задание перепахать и засеять заросшее
бурьяном поле. Выехал, а трактор заглох. Неподалеку от поля стояла
зенитная батарея. Солдаты тягачом завели трактор и помогли юноше
закончить дело. Когда часть переводили, командир батареи сказал мальчику:
«Поедем, Лёнька, с нами, воевать будем…»
Мальчик согласился, мачеха благославила его, и Алексей стал сыном
полка 379-го батальона аэродромного обслуживания. Там он и находился с
июля 1943 года. Присягу принял 26 июля 1946 года – через три года реальной
боевой биографии.
Сначала Алексей был связным, потом стал водителем спецмашин по
обслуживанию аэродрома. Одним из ярких воспоминаний на всю жизнь для
него осталась встреча с легендарным Покрышкиным: он подвозил командира
авиадивизии, трижды Героя Советского Союза. Войну закончил в Берлине.

Но отдохнуть не довелось. Уже в марте 1947 года его призвали в
Вооруженные силы – теперь уже на законную, по возрасту, службу. Из армии
Алексей вернулся в 1950 году. После службы Шаповалов Алексей всю жизнь
работал в п. Викторополь.
4 чтец. Павел Виниченко родился в 1930 году в Вейделевке. В 13 лет,
в октябре 1943 года, стал сыном полка 357-го батальона аэродромного
обслуживания. Служил телефонистом. Войну закончил в Берлине.
- У него не было военного билета, ушёл в 13 лет, а вернулся в 15. После
войны сын полка вернулся в Викторополь, доучился в седьмом классе и
начал работать по разным специальностям. С 1952 по 1955 годы Павел
Иванович ещё раз отслужил в армии в Башкирии.
Звучит песня из к/ф «Офицеры» «От героев былых времен…»
4 чтец. Сколько на самом деле сынов полка было во время Великой
Отечественной войны – неизвестно. Официальная статистика говорит о 3,5
тысяч.
9 мая в Викторополе открыли памятник сынам полка, из Вейделевского
района на войну ушли десять детей.
1 чтец. У войны не детское лицо!
Но в глаза детей смотрела смерть…
Не щадила маленьких бойцов,
Им пришлось до срока повзрослеть.
Звание такое «сын полка»,
Мужества святого колыбель!
Это ничего, что велика
На него солдатская шинель.
2 чтец. У него в отца бойцовский нрав,
Быть и не могло другой судьбы
У того, кто с гордостью читал
В старом Букваре: «Мы не ра-бы!»
Храбрости ему не занимать,
По плечу мальчонке ратный труд.
Заслонял собой мальчишка мать,
Ту, что люди Родиной зовут!
3 чтец. Для кого-то громкие слова,
Для него – колодец во дворе,

На лугу высокая трава,
Первая страничка в Букваре.
Их большая дружная семья,
Сказка довоенных, светлых лет,
Озорные, школьные друзья
И на Новый год кулёк конфет…
4 чтец. Мамины прекрасные глаза,
Сердцу милый старенький их дом,
В кружевных салфетках образа,
Хлеб ржаной с топлёным молоком.
Девочка с соседнего двора,
За которой он носил портфель.
На параде громкое: «Ура!»
И в шкафу отцовская шинель.
У войны не детское лицо,
Но в бою не разглядеть лица…
Щедро начиняла смерть свинцом
Юные, мальчишечьи сердца.

Педагог. Великая Победа в мае 1945 года, а иначе её именовать нельзя,
побуждает нас

с уважением и благодарностью вспомнить всех тех, кто

самоотверженно сражался с нацистами, кто отдал жизнь во имя жизни
миллионов других людей, а также суверенитета не только нашей Родины, но
и большей части государств Европы.
В этот день была завершена не только Великая Отечественная, но и
Вторая мировая война, также по праву именуемая, Великой. Она
действительно таковой и была. По своему размаху и напряженности, по
числу участвовавших в ней людей, по количеству и качеству боевой техники,
огромным человеческим жертвам и материальным разрушениям она
превзошла все войны прошлого.
9 мая, в самый большой и знаменательный праздник, по улицам и
площадям страны шагает Бессмертный полк. В этом торжественном и
величественном шествии идут ветераны ВОВ, дети войны, труженики тыла,
их дети, внуки и правнуки, и у каждого в руках портреты их отцов, дедов,
прадедов, отдавших жизнь за их свободу и свободу любимой страны.

1 чтец. Руси святая рать
И вновь в строю бессмертный полк
От солдат до генерала – поимённо!
Над ними реет ярко – красный шелк,
Армейские победные знамена.
2 чтец. Идут бойцы – Руси святая рать.
В шеренгах – сотни тысяч, миллионы!
Не сосчитать их подвигов, наград…
И звания героя – все достойны.
3 чтец. В бессмертие шагает этот полк,
Идет с войны, что в мире не забыта.
И колокол на это время смолк,
Звучит печальная о воинах молитва.
4 чтец. Внук с гордостью несёт портрет,
На гимнастерке деда ордена, медали.
Торжественно идут ряды след в след,
Пред ними все по стойке «смирно» встали.
Р. Суслова
1 чтец. Фильмов много снято о войне.
Книг – томов написаны страницы.
Тишина застыла на земле.
Бессмертный полк перешагнул границы!
2 чтец. Страны, города в строю идут!
Дочери, и сыновья, и внуки

Портреты дедов и отцов несут,
Крепко сжав между собою руки.
3 чтец. Помнить поколения должны
Героев безымянных, знаменитых,
Погибших в битвах на полях войны –
Двадцать миллионов не забытых!
4 чтец. Ширятся бескрайние колонны
Больше строй Бессмертного полка.
Победно реют Красные знамёна,
Шагает полк в историю, в века!
Р. Суслова.
Исполняется песня «Бессмертный полк»

Библиография
Александр Куликов. Поедем, Ленька, воевать…// Белгородские
известия.2019. №055.С.3.
Рязанцев И.И. Вейделевские фронтовики. Белгород: «Везелица», 2005. С.5–9,
С.140–145.
Свет Победы: Стихи / сост. В.К. Карпеко. – М.: Воениздат. –486 с.
Соколов С.В. Очерки по истории Вейделевского края. / /историкокраеведческий сборник. Белгород: «Принт Мастер», 2019. С.155–183
Суслова Р.А, Соколов С.В. Вейделевцы в рядах 89–й гвардейской стрелковой
дивизии: / историко–краеведческий сборник. Белгород: ЛитКараван, 2018.
С.4–5, С.222–235.
Шумихин В.С., Борисов Н.В. Немеркнущий подвиг. М.: Наука, 1985. С.3-9,
С.229–239.
Шел солдат… Стихи о войне / сост. Никулин С.Н. – Воронеж: ОАО «Центр.
– Чернозем. Кн. изд–во», 2005. – 400 с.

