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Литературно-музыкальная композиция 

"Юность, опалённая войной…" 

 

Цель:  воспитание сознательной любви к Родине, уважения к историческому 

прошлому своего народа  на примере подвигов, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Оборудование:  мультимедиапроектор, экран, компьютер. 

 

СЦЕНАРИЙ 

 

 

Что гибель нам? 

Мы даже смерти выше! 

 

Ведущий: Июнь 1941 года. Все еще мирное время. Привычный ритм жизни: служба, 

работа, учеба, отдых. В школах прошли экзамены, и большинство учащихся 

уже на каникулах. Лишь десятиклассники не покидают родных стен, готовятся 

к выпуску. Настроение у всех приподнятое: ведь они на пороге новой жизни, 

где можно почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Новые 

перспективы радуют, хотя иногда и тревожат: как правильно сделать выбор, 

предугадать свое предназначение, осуществить мечту.  

 

Ведущая:  Вальс в стенах зала плещется широко,  

            Кружатся пары, быстры и легки.  

            Сегодня ни полслова об уроках,  

            Сегодня бал! Они выпускники! 
                                               (Эдуард Асадов) 

 

Ведущий: 21 июня 1941 года. По всей стране проходят выпускные вечера. Было так 

торжественно и трогательно, что никто не мог сдержать слѐзы. Это были слѐзы 

печали, расставания с детством, школой, любимыми учителями и соучениками. 

И в то же время это были слѐзы зрелости - ребята вступали на новый 

жизненный путь, а представляли его себе таким чудесным, безоблачным, 

счастливым. 

            Им было 17 - 18 лет, и все вокруг казалось таким прекрасным! 

            Играл баян и джаз-оркестр, все танцевали. В моде тогда были вальс, танго, 

фокстрот, румба. 

 
Школьный вальс 

 

Ведущая: Окончился последний школьный вечер около четырех  часов утра. Это  

   было 22 июня 1941 года. Небо было летнее, утро тихим,  

   свежим. Ничто не предвещало беды... У каждого    

   свои планы, но... их не довелось превратить в реальность, потому что  

   вмиг оборвалось все... 
 

Видеохроника о начале войны. 
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Сообщение Левитана о начале войны 

Кадры «Священная война» 

 

Ведущий: Весь народ поднялся на защиту Родины. Фашизм не щадил ни женщин, ни 

           стариков, ни детей. Еще вчера девчонки и мальчишки списывали  контрольные, 

читали стихи, назначали свидания, а сегодня была война. 

 

Ведущая: Беззаботная мирная жизнь сменилась военными буднями. 4 года войны. 

1418 дней беспримерного народного подвига. 1418 дней крови и смертей, боли 

и горечи утрат, гибели лучших сыновей и дочерей России. 

 

На фоне видеохроники 

Чтец:      Разве погибнуть   ты нам завещала, 

          Родина! 

        Жизнь обещала, Любовь обещала, 

          Родина! 

        Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, 

Родина? 

Пламя ударило в небо – ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» 

Родина! 

Славы никто у тебя не выпрашивал, 

                  Родина! 

Просто был выбор у каждого: 

                 Я или Родина... 

 

Ведущий: В первые же дни Отечественной войны сотни тысяч молодых советских 

патриотов добровольно ушли сражаться против немецких оккупантов. Из среды 

молодежи в дни отечественной войны вышли замечательные герои, которые 

своим мужеством, железной стойкостью, беззаветной храбростью завоевали 

глубокую любовь и признание всего советского народа. 

 

Ведущая: Важно с девочками простились, 

на ходу целовали мать, 

Во всѐ новое нарядились, 

Как в солдатики шли играть. 

Ни плохих, ни хороших, ни средних, 

Все они по своим местам, 

Где ни первых нет, ни последних, 

Все они опочили там. 

 
Булат Окуджава «Ах, война…» 
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Ведущий:  В первые дни войны, со школьной скамьи, ушла добровольцем в 

действующую армию Юлия Друнина и до конца 1944 года служила санитаркой 

в стрелковом, а затем в артиллерийском полку. Награждена орденом Красной 

Звезды и медалью "За отвагу". В боях была ранена и контужена. 

Демобилизована по ранению. 

 

Чтец1: Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От прекрасной Дамы в "мать" и "перемать", 

Потому что имя ближе, чем "Россия", 

Не могла сыскать.  
(Юлия Друнина) 

 

Ведущий:  Эта девушка, как и многие другие, видела воочию страшное лицо войны, 

слышала грохот снарядов, заставляла себя подняться из окопа, чтобы помочь 

товарищам. 

 

Чтец1:  Я столько раз видала рукопашный.  

Раз – наяву и тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне.  
                                                           (Юлия Друнина) 

 
♫ "Пропавшим без вести". 

 

Ведущий:  Зимой 1941 года страну облетела весть о героической гибели партизанки 

Тани в селе Петрищево Можайского района. При выполнении боевого задания 

она была схвачена фашистами. В плену вела себя мужественно, не сказав 

врагам ни слова. Ее казнили. И только потом узнали, что это была московская 

комсомолка Зоя Космодемьянская. 

 
Зоя Космодемьянская 

(документальные кадры с голосом за кадром) 

 

Чтец2:              Стала ты под пыткою Татьяной, 

Онемела, замерла без слез. 

Босиком в одной рубашке рваной 

Зою выгоняли на мороз. 

И своей летящею походкой 

Шла она под окриком врага. 

Тень ее, очерченная четко, 

Падала на лунные снега. 

Как морозно! Как светла дорога, 

Утренняя, как твоя судьба! 

Поскорей бы! Нет, еще немного! 
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Нет, еще не скоро… 

От порога... 

По тропинке… до того столба… 

Надо ведь еще дойти дотуда, 

Этот дальний путь еще прожить. 

Может ведь еще случиться чудо. 

Где-то я читала… Может быть… 

Жить… Потом не жить… Что это значит? 

Видеть день… Потом не видеть дня… 

Это как? 

Зачем старуха плачет? 

Кто ее обидел? 

Жаль меня? Почему ей жаль меня? 

Не будет ни земли, ни боли… 

Слово "жить". 

Будет свет, и снег, и эти люди. 

Будет все как есть. 

Не может быть! 

Если мимо виселицы прямо 

Все идти к востоку – там Москва. 

Если очень громко крикнуть: "Мама!" 

Люди смотрят. Есть еще слова… 

– Граждане, не стойте, не смотрите 

(Я - живая, – голос мой звучит.) 

Убивайте их, травите, жгите! 

Я умру, но правда победит! 

       – Родина! – Слова звучат, как будто 

Это вовсе не в последний раз… 

– Всех не перевешать, много нас! 

Миллионы нас!.. 

Еще минута – 

И удар наотмашь между глаз 

Лучше бы скорей, пускай уж сразу, 

Чтобы больше не коснулся враг. 

И уже без всякого приказа 

Делает она последний шаг. 

Смело подымаешься сама ты. 

Шаг на ящик, к смерти и вперед. 

Вкруг тебя немецкие солдаты, 

Русская деревня, твой народ. 

Вот оно! Морозно, снежно, мглисто, 

Розовые дымы… Блеск дорог… 

Родина! Тупой сапог фашиста 

Выбивает ящик из-под ног… 
 

♫ «Журавли» 

 

Видеоматериал о молодогвардейцах. 
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Ведущий: "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" - ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ПОДПОЛЬНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕЙСТВОВАВШАЯ В Г. КРАСНОДОНЕ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР.  

 

Ведущая: 20 июля 1942 г. был оккупирован германскими захватчиками г. Краснодон. 

Уже в августе начала действовать подпольная комсомольско-молодѐжная 

организация «Молодая гвардия».    Возникшая из небольших разрозненных 

групп, окрепшая "Молодая гвардия" к концу 1942 года насчитывала 92 

человека и представляла собой реальную силу. Немецкому командованию 

пришлось направить в Краснодон специальные силы гестапо, которые должны 

были очистить тылы от партизан... Этим "партизанам" было всего от 14 лет до 

21 года.   

Ведущий:  Был создан штаб, в состав которого вошли Иван Туркенич (командир), 

Олег Кошевой (комиссар), Ульяна Громова, Иван Земнухов, Василий Левашов,  

Сергей Тюленин, Любовь Шевцова. 

 

Ведущая: Что же такого сделали эти мальчишки и девчонки?..  Когда слышишь 

набившее оскомину "расклеивали листовки", то с трудом представляешь, что 

такое для населения оккупированного города печатное слово, несшее известия 

о "своих".   Как глоток свежего воздуха, как вода умирающему от жажды были 

эти небольшие клочки бумаги, приносящие последние новости с фронта, 

поднимающие боевой дух! Ведь местное радио транслировало только 

немецкую музыку и объявления коменданта города. 

 

Ведущий:  В доме у Кошевых был спрятан радиоприѐмник, по которому ловили 

последние сводки Советского информбюро. Потом составляли листовки и 

расклеивали ночью в городе, чтобы утром люди могли прочитать.   В старых 

развалинах типографии ребята нашли шрифт, вырезали из резины 

недостающие буквы, отпечатали удостоверения для членов "Молодой гвардии" 

и листовки. 

Немцы приходили в бешенство, осознавая, что на их территории работает 

подпольная типография.  

 

Ведущая: Вот несколько  особенно нашумевших операций 

подпольщиков:  видеоматериал 

 

Ведущий:  В канун 25-й годовщины Великой Октябрьской Революции 

подпольщиками были вывешены красные флаги над оккупированным 

городом. В ночь на 6 декабря 1942 года подпольщики подожгли биржу труда с 

готовыми списками молодѐжи для отправления в Германию...   После каждой 

такой операции арсенал "Молодой гвардии" пополнялся новым оружием. К 

началу декабря на складе было 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 

15.000 патронов, 10 пистолетов, 65 кг взрывчатых веществ...   Ребята начали 

борьбу, имея лишь один револьвер и три автомата! Основной своей задачей они 

считали подготовку восстания при подходе регулярных частей Красной Армии 

- для этого и собиралось оружие.   Они жили..., и каждый прожитый ими день 

был подвигом! 
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Ведущая: Немцам ни за что не удалось бы рассекретить подпольщиков, если бы не 

предательство. 1 января 1943 года было написано заявление в полицию, в 

котором сообщались цели и задачи организации, а также все имена 

молодогвардейцев... 

   

Ведущий: Штаб подполья уже дал указание молодогвардейцам небольшими группами 

пробираться к линии фронта. Но успели немногие. В ночь с 4 на 5 января 1943 

года в городе начались аресты. В тюрьму было брошено большинство 

молодогвардейцев... 

 

Ведущая: Зная, как долго их искали, сколько немцами было приложено усилий, 

молодогвардейцы абсолютно трезво оценивали ситуацию. Они знали, что 

живыми не выйдет никто...  Всех арестованных по очереди вызывали на 

допрос, били, истязали. Из следственных документов по делу о краснодонской 

полиции: "Во время допросов всех без исключения молодогвардейцев избивали 

до потери сознания, им ломали руки, ноги, пальцы, затем обливали холодной 

водой и бросали в карцер, где инсценировали казнь через повешение... Иван 

Земнухов был ослеплѐн во время побоев, осколки очков вонзились в глаза..." 

 

Ведущий: 15, 16, 31 января 1943 года в Краснодоне сброшены частью живыми, 

частью расстрелянными в шурф шахты № 5, глубиной 53 м 72 человека - 

участники подполья. Жители окрестностей в течение трѐх дней слышали стоны 

подпольщиков из-под земли, но выставленные автоматчики не разрешали 

подойти к шурфу...    9 февраля 1943 года в Ровеньках в Гремучем лесу были 

расстреляны Олег Кошевой (16 лет), Любовь Шевцова (18 лет), Виктор 

Субботин (18 лег), Дмитрий Огурцов (20 лет), Семѐн Остапенко (15 лет)... 

 

Ведущая: А буквально через несколько дней, 14 февраля 1943 года, советские войска 

освободили Ровеньки и Краснодон. 20 марта 1943 года состоялись похороны 

молодогвардейцев... 

 

Чтец1:      Слушайте, товарищи!  

   Наши дни кончаются,  

   Мы закрыты - заперты  

   С четырех сторон...  

   Слушайте, товарищи!  

   Говорит, прощается  

   Молодая гвардия,  

   Город Краснодон.  

     

   Все, что нам положено,  

   Пройдено, исхожено.  

   Мало их осталося -  

   Считанных минут.  

   Скоро нас, измученных,  

   Связанных и скрученных,  

   На расправу лютую  
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   Немцы поведут.  

     

   Знаем мы, товарищи, -  

   Нас никто не вызволит,  

   Знаем, что насильники  

   Довершат свое,  

   Но когда б вернулася  

   Юность наша сызнова,  

   Мы бы вновь за Родину  

   Отдали ее.  

     

   Слушайте ж, товарищи!  

   Все, что мы не сделали,  

   Все, что не успели мы  

   На пути своем,-  

   В ваши руки верные,  

   В ваши руки смелые,  

   В руки комсомольские  

   Мы передаем.  

     

   Мстите за обиженных,  

   Мстите за униженных,  

   Душегубу подлому  

   Мстите каждый час!  

   Мстите за поруганных,  

   За убитых, угнанных,  

   За себя, товарищи,  

   И за всех за нас.  

     

   Пусть насильник мечется  

   В страхе и отчаянье,  

   Пусть своей Неметчины  

   Не увидит он!-  

   Это завещает вам  

   В скорбный час прощания  

   Молодая гвардия,  

   Город Краснодон.  
    (М.Исаковский) 

 
♫ «Зажгите свечи» 

 

Ведущий: Александр Матросов - стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й 

отдельной Сибирской добровольческой бригады имени Сталина 6-го 

Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии 

Калининского фронта, красноармеец. Родился 5 февраля 1924 года. 
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Ведущая:  Двадцать седьмого февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу 

атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки (Локнянский район 

Псковской области). Как только наши солдаты прошли лес и вышли на опушку, 

они попали под сильный пулемѐтный огонь противника – три вражеских 

пулемѐта в дзотах прикрывали подступы к деревне.  

 
Фрагмент видеофильма «Александр Матросов. Правда о подвиге» 

 

Ведущий: Звание Героя Советского Союза Александру Матросову посмертно 

присвоено 19 июня 1943 года. Похоронен в городе Великие Луки. 8 сентября 

1943 года приказом народного комиссара обороны СССР имя Матросова было 

присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, сам он навечно зачислен  в 

списки 1-й роты этой части. 

 

Чтец3:        Нет, 

Не до седин, 

Не до славы 

Я век свой хотел бы продлить, 

Мне б только до той вон канавы 

Полмига, полшага прожить; 

Прижиматься к земле 

И в лазури 

Июльского ясного дня 

Увидеть оскал амбразуры 

И острые вспышки огня. 

Мне б только 

Вот эту гранату, 

Злорадно поставив на взвод, 

Всадить ее, 

Врезать, как надо, 

В четырежды проклятый дзот, 

Чтоб стало в нем пусто и тихо, 

Чтоб пылью осел он в траву! 

Прожить бы мне эти полмига, 

А там я — сто лет проживу! 
                                              А. Шубин 

 
Клип «Сергей Трофимов «Алешка»» 

 

Ведущая:  Юрий  Смирнов родился 2 сентября 1925 года в деревне Дедушково 

Макарьевского района Костромской области в семье рабочего. Участник 

Великой Отечественной войны с января 1943 года. Воевал в составе 77-го 

гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й 

гвардейской армии Белорусского фронта. 

               

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Ведущий:   В ночь на 24 июня 1944 года 19-летний  Юрий Смирнов участвовал в 

танковом десанте, прорывавшем оборону противника на Оршанском 

направлении. В бою за деревню Шалашино (Оршанский район Витебской 

области) был тяжело ранен и захвачен противником в плен. 25 июня фашисты 

после пыток распяли Смирнова на стене блиндажа, искололи его тело 

штыками.   Похоронен в посѐлке Ореховск Витебской области Белоруссии. 

              

Ведущая: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии младшему сержанту Смирнову Юрию Васильевичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

             Награждѐн орденами Ленина и Отечественной войны 1-й степени. 

 

Чтец3:                Встал солдат, но 

Не шагнуть солдату...  

Мать-старушка в деревенской хате  

Долго будет слезы лить, 

В тяжком горе рвать виски седые,  

Ждать и за околицу ходить...  

Мертвые остались молодыми,  

Сколько б мы ни продолжали жить. 

 

Ведущий:  Минута молчания… 

Склонитесь, и млад, и стар.  

В честь тех, кто за счастье, 

Кто жизнь, ради жизни отдал. 

В больших городах 

И на малых заставах 

Живым в назиданье. 

А павшим во славу! 

Сердца озаряя, 

Горит, не сгорая, 

Памяти нашей 

Свящѐнный огонь, 

Вечный огонь! 

 
Минута молчанья. 

♫ «Песнь о солдате» 

 

 

Ведущий:  Они рано повзрослели. Не достигнув совершеннолетия, многие из них за 

проявленное мужество и отвагу были удостоены Золотых Звезд героев, орденов 

и медалей. Их воинская доблесть стояла в одном строю плечом к плечу с 

мужеством взрослых. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Ведущая:  Один из таких юных защитников Родины – Вольдемар Петрович Панченко 

–участник  железноводского партизанского движения. В начале войны рвался 

Володя, как и все его сверстники, на фронт. При этом вчерашний семиклассник 

страшно боялся, что не успеет, и война закончится  без него. Но в военкомате 

подростка даже слушать не хотели: «Мал ещѐ!»  

 

Ведущий:  Зато от знакомых мальчишек он прослышал (это было весной 1942 года), 

что приказом Пятигорского Совета обороны во всех городах КМВ из местного 

населения сформированы истребительные батальоны для борьбы со шпионами 

и диверсантами и для охраны общественной собственности в прифронтовой 

полосе. В Железноводске в него вошли около 80 бойцов. Узнав, что один из 

них - друг отца, нашел его и взял буквально измором. Тот долго не соглашался, 

но в конце концов зачислил Панченко в отряд. 

 

Ведущая: Позже несколько человек, не пожелавших выполнить приказ 

эвакуироваться в тыл, решили создать на оккупированной территории 

железноводскую партизанскую группу. Она вскоре объединилась с такой же из 

Кисловодска, образовав отряд имени Лермонтова. Почти пять месяцев 

партизаны действовали в тылу врага в Эльбрусском районе. 

 

Ведущий: Вольдемар Панченко прослывший наблюдательным разведчиком, 

принимал участие в ряде серьезных операций: дерзком нападении на немецкий 

гарнизон в ауле Хабез, разгроме прифронтовых баз фашистов в Сармакове, 

Каменомостском,  Гандуленах… 

  

Ведущая: За войну Володю дважды хоронили. Первый раз в августе 42-го. Слух по 

городу прошѐл, что в районе санатория «Кавказ» у лесопилки обнаружены тела 

наших солдат, и среди трупов вроде бы кто-то опознал Панченко. Мать его до 

последнего не верила и ждала, пока он действительно не вернулся из 

партизанского отряда живым и невредимым. А второй раз похоронка уже с 

фронта пришла, а за ней и письмо от солдата. 

 

Ведущий: После освобождения родного города от оккупантов Вольдемар Петрович 

Панченко ушел в действующую армию. Служил на разных фронтах в разведке. 

Участвовал в битве на Курской дуге, освобождал Люблин, форсировал Шпрее, 

брал Берлин, встречался на Эльбе с американскими союзниками. После 

победного мая 45-го два года служил в Германии, затем ещѐ три – работал в 

Харьковском подготовительном артиллерийском училище. Демобилизовался в 

1950-м году. 

 

Ведущая:  За боевые заслуги рядовой Панченко награжден орденами Отечественной 

войны II-й степени, Славы III-й степени, а также многими медалями, в числе 

которых – «Партизан Отечественной войны», «За отвагу», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». 
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Ведущий:    А мы причастны впрямь с тобою  

    К родному городу и краю, 

    Своей судьбою и любовью -     

    Его я громко называю. 

    А что такое быть причастным? 

    Бороться и не жить спокойно. 

    Причастным - это быть несчастным 

    В те дни, когда кому-то больно 

    И пусть оплатится сторицей 

    Людей уменье дорогое 

    Своею радостью делиться 

    И разделять чужое горе 

    Нас жизнь и била, и месила, 

    И знаем мы - еѐ сыны, 

    Что пот и слѐзы - солоны... 

    Причастность - это наша сила, 

    Мы красотой души сильны! 

 
♫ «Ветеранам минувшей войны» 

 

Ведущая: Имена юных героев Великой Отечественной можно перечислять еще очень 

долго. Трагизм поколения подростков и выпускников 1941 года заключался в 

том, что тот желанный рубеж, перешагнув который, юноши и девушки, 

казалось, попадали в новый мир, еще более привлекательный и романтичный, 

чем прежний, оказался последней чертой, за которой уже война. И со школьной 

скамьи им довелось шагнуть в лихолетье. 

 

Ведущий:  На защиту Родины встали миллионы, причем не по приказу свыше, а по 

зову сердца. Такая им выпала редчайшая в истории человечества судьба.    Они 

были такими же как мы. Они просто хотели жить… Сколько их сегодня живых 

– не знает никто. Их имена, как и всех фронтовиков, должны быть 

незабываемы.  

 
♫ «Ты помни» 

 

 

Ведущий:    Испытало нас время свинцом и огнем,  

Стали нервы железу под стать.  

Победим. И вернемся.  

И радость вернем.  

И сумеем за все наверстать.  

Неспроста к нам приходят неясные сны  

Про счастливый и солнечный край.  

После долгих напастей недружной весны  

Ждет и нас ослепительный май. 
А. Сурков, 1942 г. 

Ролик «День победы» 
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Ведущий:  9 мая 2012 года Россия отмечает 67 годовщину Великой Победы над 

фашизмом.  

Войну хочется забыть. Трудно человеку жить с такой жестоко нагруженной 

памятью, с такой измученной душой. Но что будет с нами, если люди забудут 

ее и не передадут нам свою память? Какими мы будем без нее в нашем 

большом и тревожном мире?  И все-таки память жива в нас. Она находит 

десятки путей, чтобы не покинуть человеческое сердце. Это она соединяет 

прошлое и будущее. 

 

Ведущая:                Я не знаю войны. 
Да зачем она мне? 
Я хочу мирно жить,  

                            Гимны петь красоте. 
Надо мир укреплять. 
Чтоб всегда и везде 
Знали б лишь о прошедшей войне. 

 

 


