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                                                               Предисловие 

Сценарий программы «От всей души» для  участников войны был разработан и 

реализован мной в год 50-летия войны. 
В программе не было описания боевого пути солдат Великой Отечественной, перечня 

их наград и вообще, их биографий. Моей задачей было: из того  немногого, что рассказали о 

себе ветераны, отвечая на вопросы моей анкеты,  выбрать изюминку, и о каждом сказать 

тёплые слова, но так, чтобы на протяжении всего вечера удержать их внимание, что чаще 

всего бывает самым сложным. 

Тогда ещё были живы 40 солдат войны.  Сейчас в посёлке осталась только одна 

участница, о которой я тоже  рассказывала.  

В настоящее время другие материалы о боевом пути наших земляков отсутствуют. 

Когда они были ещё живы, то отказывались вспоминать о войне.  Поэтому на  занятиях по 

местному краю  я использую фрагменты этого сценария. 

5 октября текущего года в нашей школе состоялось торжественное открытие 

музейной комнаты «Истоки». И теперь это - благодатный материал для внеклассного 

занятия в музее. Тем более, что в нём оформлена Стена Памяти участников войны, и 

есть возможность говорить о ветеранах, обращаясь не только к участникам занятия, но 

и к фотографиям ветеранов так, как будто они среди нас… 

. 

             

           Сценарий торжественного мероприятия  в музейной комнате 

        «Мы этой памяти верны» 

посвящённого  75 – ой годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 
 

Пояснительная записка 
Методическая разработка предназначена для проведения занятий в школьном музее 

мероприятий с учащимися 4 - 11 классов. Участвует группа чтецов, которые по очереди 

вместе с учителем рассказывают об участниках войны, демонстрируя их фотографии на Стене 

Памяти. 
В данной  разработке используются собранные при жизни участников войны 

документальные материалы о военных годах нашей страны. В них прослеживается судьба 

целого поколения людей военной поры, показаны нравственные истоки мужества. 

Цель:  

формирование  у школьников чувства патриотизма и гражданственности, уважение и 

преклонение перед подвигом российского народа в Великой Отечественной войне,  развитие 

эмоционального восприятия  событий войны через образы земляков. 

Задачи: 
-  познакомить учащихся с военными испытаниями, выпавшими на молодое поколение 40-х 

годов XX века; 

- дать краткую справку их боевого пути;  

-  предоставить возможность учащимся проявить творческие способности и актерское 

мастерство. 
Музыкальное сопровождение: песни о войне, музыкальный фон для ведущих, метроном, 

звуки: самолета, взрывающихся бомб, рев машин. 
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Необходимый реквизит: документальный фильм о начале Великой Отечественной Войны, 

музейные экспонаты: каска, гильзы, железные фляжки, винтовка, Стена Памяти с 

фотографиями ветеранов. 

Ход мероприятия 

 

I. Фрагмент документального фильма о начале Великой Отечественной Войны, 
II. Вступительное слово учителя:  

                                   «Я возьму Россию мигом»,- 

Говорил кровавый пёс. 

Вместо мига вышла фига 

Прямо Гитлеру под нос. 

Это я услышала по радио. К сожалению, дальше не запомнила. 

Да разве могли фашисты покорить Россию, её народ! 

Здесь на Стене Памяти, находятся фотографии представителей разных 

национальностей: русской, мордовской, татарской, чувашской, узбекской и других. 

И там, в 40-ые грозовые,   они встали плечом к плечу на  защиту своей Родины.  

 
На фоне мелодии песни  «Майский вальс»  И. Лученка звучат слова: 

Чтец 1: Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым!

                      Звучит фрагмент песни А. Пахмутовой «Сидят в обнимку ветераны» 

  

1. Я начну с самого старшего по возрасту из присутствующих здесь сегодня ветеранов. 

(фото на стене) 

Он с  детских лет испытал на себе тяжёлый крестьянский труд. До войны работал 

кузнецом, а в свободную минуту любил вместе с женой петь песни. Но песни оборвала 

война. И бился с врагом Василий Гаврилович Бузуев с 41-ого по 45-ый. Участвовал в 

освобождении Родины, Польши, Югославии, прошёл с боями Германию. Дважды ранен. 

После победы прошёл ещё 1,5 тыс.км., ликвидируя немецкие группировки в Карпатах. 

Домой вернулся 24. 11.45. До 50-ти лет трудился в горячем цехе. После ухода на пенсию 

не усидел ветеран дома – отдал родному колхозу ещё 20 лет. Вместе с женой воспитал 

троих детей, которые пользуются уважением. 

Недавно сын Николай побывал в Словакии, проехал по дорогам войны, по которым 

прошёл пешком когда – то отец. 

Есть у ветерана много наград. Самая дорогая для него – Орден Славы. 

 

2. По-разному ветеранам вспоминается довоенное время: кому семья, кому работа, кому 

песни в свободное время.   А Антону Алексеевичу Романову вспоминается довоенное 

здоровье, – каким живым и быстрым был, как много дел успевал переделать!  

Война лишила колхозного бухгалтера из с.Бестужевка Бугурусланского р-на здоровья. 

Как и другие сверстники, он был призван в грозовом 41-ом. 

Не пришлось вместе с боевыми товарищами добить врага в его логове, как мечтал – на 

воронежском фронте получил тяжёлое ранение. Вернулся домой, обзавёлся семьёй. 

Вместе с женой воспитал шестерых детей! Что для послевоенного времени тоже является 

подвигом. 
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Чтец 2: Какими вы юными были, 

Красивыми были – когда 

Часы ещё те не пробили, 

Но рядом стояла беда. 

О, сколько на сороковые 

Задумано планов у вас! 

А модные ваши – ручные, 

Уже приближали тот час… 

Мальчишки ещё, не герои, 

Ещё вас не знает страна. 

Но близится 22-е. 

Стоит на пороге война. 

 

3. Воспитанный бабушкой, в детстве пахавший чужие поля, в юности учившийся в ФЗО, 

затем работа на заводе… Ничего особенного в биографии - биография, как у многих его 

ровесников. В 1938 году был призван в армию и… не дождался завод своего слесаря – 

грянула война. В звании старшего сержанта воевал на Брянском фронте. В августе 42-го 

во время наступления его часть подверглась массированной бомбардировке с воздуха. И 

старшего сержанта тяжело ранило осколком в голову. Солдат перенёс две сложные 

операции. А недавно в Книге Памяти (том №7) Пылин Григорий Илларионович 

обнаружил свои данные и дату своей гибели – 18. 08. 42.  Видно, решили однополчане, 

что погиб их старший сержант  в том августовском бою.  

Можно представить, что Григорий Илларионович испытал в тот момент?! 

Нет! Жив солдат! После войны вырастил троих детей, имеет 6 внуков и три правнука.   

 

4.  Крестьянский сын из Орловской области с детства мечтал стать лётчиком, но попал 

служить на флот. И служил долгих 8 лет – с 38-го по 46 год на Балтике. 

Михаил Павлович Белых.  Две войны прошёл солдат – финскую и Отечественную от 

начала до конца. Выжил.  Вернулся домой. Вернулись и его два брата- фронтовика. 

Вернулись домой, а дома – нет. И деревни  нет. Осталось от родной деревни пепелище. А 

вместо знаменитых орловских садов осталась одна-единственная рябинка. Поплакали 

братья над рябинкой (не над чем было больше плакать – никаких могил не осталось), – и 

разъехались по стране. Михаил Павлович приехал в Похвистнево, затем сюда, в 

Яблоновку. 

У Михаила Павловича золотые руки: он искусно работает по дереву, по железу.  Многие 

земляки приходят к нему для того, чтобы полюбоваться на его авторские изделия и на 

внешнее оформление дома. Очень жалеет ветеран, что некому передать своё мастерство. 

 

Учитель: Женщины на войне.  Что может быть более противно природе!? Но как много 

тех, кому природой предназначено рожать и воспитывать детей, ждать мужа с 

работы, творить красоту, добро и мир, с оружием в руках наравне с мужчинами прошли 

через пекло войны.  

5. К Клавдии Ивановне Душаевой война пришла уже на третий день после начала - 

заводы на родной Брянщине бомбили. А затем фашисты ворвались в родное село. В 

августе они расстреляли 60 односельчан Клавдии. Чтобы не быть угнанной в Германию, 

как было со многими девушками, 20-ти летняя Клава ушла в партизаны, где уже 

сражались с врагом два её брата. В отряде и на посту стояла, и рыла землянки, и мосты 

взрывала. Спасала молодёжь от угона в Германию. Два долгих года Клавдия партизанила. 

До сих пор  больше помнит чувство голода, нежели опасности. В одном из боёв Клавдия 

была ранена в голову. Осколок около глаза остался до конца жизни, создавая опасность.  

Вернуться домой было некуда – родное  село  немцы спалили. 
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В Орле встретила свою любовь – Душаева Василия Васильевича, которого сразу после 

женитьбы проводила на фронт. И началось каждодневное ожидание. Дождалась. Вернулся 

любимый. Но недолгим было счастье – муж в результате ранений скончался. 3-х детей 

пришлось поднимать одной. 

6. Уроженка г.Похвистнево, маленькая, хрупкая, синеглазая девчушка, 6-й ребёнок в 

семье, рано оставшейся без отца – кормильца, прибавила себе год. На год раньше 

получила паспорт и начала подрабатывать - помогать матери  зарабатывать на жизнь. А в 

17 лет вместе с подругами  оказалась в военкомате – просились дружно  на фронт, в 

действующую армию. Храбрым  патриоткам отказали. Тогда упрямые девчонки втайне от 

родителей записались на курсы медсестёр. После окончания курсов Валю – Валентину 

Матвеевну Пронину – направили в тыловой госпиталь, но теперь она отказалась – 

рвалась на передовую. Напросилась в зенитно-артиллерийский взвод прожекторного 

полка. С бронепоезда сбивала вражеские самолёты в Прибалтике, Польше, Кёнигсберге. 

Война для Валентины закончилась в августе 45-ого. 

7. Ещё одна биография, ещё одна женская судьба. Дочь колхозного бухгалтера, 18-

летнюю девушку – санинструктора в звании сержанта призвали на фронт в 42-ом. «Раз 

призвали, значит там, на фронте, нужнее, чем в тылу»,- с  такой мыслью ушла на фронт 

Васильева Вера Дмитриевна. С такой мыслью служила в блокадном Ленинграде, на II 

Белорусском и  I Белорусском фронтах до окончания войны, до самой Победы. Самое 

тяжелое время - это когда находилась в блокадном Ленинграде, где всё было подвигом: 

любой труд, несколько кварталов, которые надо было пройти до госпиталя.  Вынести то, 

что пало на плечи ленинградцев, можно было только во имя Родины. Но и Родина делала 

всё, чтобы облегчить их участь – что стало бы с ними без «дороги жизни»!  

 День Победы встретила в Бресте.  Дежурила. Была ночь.  Все спали. Вдруг 

началась стрельба. Вера  всех подняла и сообщила радостную весть. Такого ощущения  

всеобъемлющего счастья, по её словам,  в жизни больше не испытывала. 

8. А с «дорогой жизни», единственной ниточкой,  связывающей Ленинград с «Большой 

землёй», под постоянными бомбёжками и артобстрелами среди нескольких десятков 

военных шофёров возил снаряды и продукты  наш  земляк Александр Иосифович 

Кастаргин. 

Я думаю, в том, что Ленинград выстоял, есть и ваша заслуга, Александр 

Иосифович и Вера Дмитриевна.  

А у Александра Иосифовича потом были Сталинград, Ростов, Крым, Херсон.  

Очень необычно встретил  солдат известие о победе. В ледяной воде озера, где пришлось 

плавать в корыте в поисках бутылки с донесением, сброшенной с самолёта. Бойцы 

подумали: важный приказ. Приказ был: вернуться – война закончилась. 

 

9. Там же в блокадном Ленинграде при прорыве блокады получил ранение Саяф 

Усланович Ипкаев.  Пуля прошла навылет, как сказали врачи, в 1мм от сердца. 
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После полуторогодового  обучения в военно-морском училище 18-летний Саяф 

добровольцем ушёл на финскую войну. Но до фронта не успел добраться – война 

закончилась. Зато на другую войну ехать не пришлось – она сама нашла его в Мурманске. 

До сих пор в лёгких остались мелкие осколки. 

После госпиталя освобождал Белоруссию и  Польшу. Всю оставшуюся жизнь  не 

мог забыть солдат,  как в  Люблине горели бараки концлагерей с заключёнными. И здесь, 

среди дыма, огня и колючей проволоки  Саяф встретил свою судьбу -  красивую хрупкую 

девушку из Белоруссии по имени Лена. Жаль, не дожила Лена до сегодняшних дней – 

видно, не прошли лагерные мучения бесследно.  

 

10. Не до песен на войне было и Нечаеву Василию Дмитриевичу, который с 42-го по 44-

й защищал блокадный ЛЕНИНГРАД – был артиллеристом.  

До войны мечтать было некогда – с 12 лет от зари до зари трудился наравне со 

взрослыми в колхозе. А вот в войну мечта появилась: дожить до победы и вернуться в 

родную деревню.  

После прорыва блокады воевал на Центральном фронте. После Победы служил ещё 

2 года в оккупационных войсках в Венгрии и Австрии. 

 

11. Этот город казался мёртвым – его бомбили сотни фашистских самолётов, его крушила 

артиллерия крупного калибра, жгли из огнемётов. Всё, что могло сгореть, сгорело. 

Каждый метр земли полит кровью наших и немецких солдат, кровью мирных жителей. Но 

Сталинград не сдался – защитники стояли насмерть, многие дрались в окружении, 

отрезанные от своих, без команды и приказа.  

 Среди защитников Сталинграда был и Сидоров Пётр Фёдорович. А когда наши 

войска прорвали оборону противника, и пошли в контрнаступление, он был тяжело ранен. 

К военной службе оказался  непригоден. И райвоенкомат направил Петра Фёдоровича в 

транспортную милицию, где тоже нужны были мужественные люди и верное служение 

Родине. 

 12. Учитель: При подготовке к юбилейной встрече 24-летней давности я много раз 

перечитывала интервью с одним из вас, дорогие ветераны. И каждый раз меня охватывали  

чувства горечи и недоумения – как такое могло произойти, когда 16-летнего мальчишку, у 

которого отец и два брата были на фронте, в ноябре 1943 года районный уполномоченный 

отправил в самое пекло войны!? Это в наказание за то, что юноша колхозным трактором 

вспахал огород матери! 

И уже в 17 лет Иван Савельевич Тарнаев был водителем-механиком танка   Т -34 

в Восточной Пруссии.  

В год Победы, в 45-ом, когда многие участники войны были уже зрелого возраста, 

Иван только- только достиг совершеннолетия, но успел уже заслужить награды Родины. К 

тому же война для него не закончилась -  до декабря 1949 года он участвовал в 

ликвидации фашистских банд в Литве. Во время одной из операций получил ранение, в 

результате которого лишился пальцев  на руке. Вернулся домой только в 1950-ом году. 

               Группой девушек исполняется танец «Победа». 

Чтец 3: Ещё не зная дня и часа, 

Когда наступит торжество, 

Над Волгой и в степях Донбасса 

Вы свято верили в него. 

Сквозь дни утрат, печали, скорби 

В пределы вражеской земли 

Не оступаясь, плеч не горбя, 

Вы эту веру пронесли. 

Освистанные смертным ветром, 

В буранах, ливнях и в пыли, 
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Чтец 4: Вы километр за километром 

К своей заветной цели шли. 

Вы так неистово хотели 

Приблизить долгожданный час, 

Что ни снаряды, ни метели 

Остановить не смели вас. 

На рубежах весны четвёртой 

В награду за года тревог 

В дыму и прахе распростёртый 

Берлин лежал у ваших ног. 

 

13. Берлин лежал и у ног Ивана Петровича Короткова, для которого военные пути-

дороги начались под Сталинградом. Свой первый бой Иван принял под Минском с 

артиллерийской бригадой резерва Главного командования. Три столицы, их мостовые, 

стены уцелевших домов, наверное, помнят молодого усталого двадцатилетнего паренька – 

солдата из Бугурусланского р-на Чкаловской области.  

Била пушка Ивана Петровича и по рейхстагу, приближая долгожданный час победы.  

Домой вернулся в 1948 году, но воевать продолжал до конца жизни. К счастью, только во 

сне! 

14. Чаще всего память солдата Великой Отечественной возвращается в те дни, когда 

шли бои под Москвой. Приказ, как всегда,  был: ни шагу назад! Да и без приказа 

защитники столицы для себя решили для себя: пока живы, Москвы не сдадим! Так думал 

и Еремеев Николай Егорович, старший сержант авиаторской технической части, 

отдавший службе Родине 7 лет – с 1939 по 1946гг. Особенно часто Николай Егорович 

вспоминал оставление нашими войсками Севастополя, когда под сплошным огнём 

красноармейцы уплывали по Чёрному морю, тонули убитые, раненые, не умеющие 

плавать. Эта адская картина  преследовала ветерана долгие годы. 

 

15. На фронт провожали рано повзрослевших недолюбивших мальчишек и мужчин кого 

невесты, кого жёны, А вот Сергей Максимович встретил свою ненаглядную Аннушку в 

1944 в окружении. Было голодно – продуктов в отряде не было. Но голод не помешал 

вспыхнувшей любви между 26-летним колхозным электриком и 20-летней 

телеграфисткой.  

 В 45-ом Анна Васильевна Толчева вернулась домой, а муж и боевой товарищ 

служил ещё 2 года. 

 

16. Среди фотографий ветеранов здесь, на Стене, есть фото ещё одной супружеской пары, 

состоящей из фронтовиков. 

18-летнему колхознику Александру Чихляеву повестка пришла в августе 42-го. Первый 

бой – на Ленинградском фронте. 

Цитата из фронтовой газеты: «Много раз рвалась связь между наблюдательным пунктом и 

огневыми позициями,  и  каждый раз  её восстанавливал Александр Чихляев. Отличная 

связь, своевременная подача команд на позиции сыграла немалую  роль в разгроме врага. 

Осколком вражеского снаряда Александр был ранен, но слабеющими руками продолжал 

соединять концы кабеля».  

Александр Иванович Чихляев участвовал в освобождении Эстонии, Польши, 

дошёл до Берлина. А, вернувшись, встретился с Екатериной Ивановной, землячкой, 

тоже  всю войну  прослужившей  в войсках МВД. 

Дружная семья сложилась!  

 

17. Всего 10 дней сражался тракторист из Малого  Толкая, получившего похоронку на 

отца, погибшего под Москвой.  
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Это было под Сталинградом. Не по своей воле 19-лнетний солдат попал в плен, прошёл 

весь ад концлагерей, где каждая минута жизни была подвигом.  

Аушвиц,  Дахау, Шталог. Эти названия сейчас известны всему миру. Выжить Мартынов  

Иван Степанович уже не надеялся, ждал смерти. В апреле 45-го фашисты готовились 

сжечь всех заключённых, но помог один немец из охраны: накануне расправы увёл 

несколько человек в лес.  А потом пришли союзники.  

     После войны хотелось всё забыть, лагерный номер с руки  удалил. Но с памяти он не 

удаляется, даже во сне снится - №11147. Да разве такое забудешь!? 

18. Мечтал служить на флоте, водить большие корабли, но в 15 лет добровольцем пошёл 

в ополчение.  В Крыму попал в окружение, был угнан в Германию, совершил побег, - 

поймали,- тюрьма. Опять побег, опять поймали – теперь уже лагерь, потом другой. Но 

не успокоился упрямый мальчишка. При изготовлении канистр совершил диверсию – 

поджёг. Его, всего обожжённого, схватили. Ладно, защитил один немец-антифашист. 

Затем опять был побег и…опять неудача. Чудом остался жить. В 45-ом лагерь охраняли 

уже не немцы, а власовцы, получившие приказ:  расстрелять все заключённых. Власовцы 

стреляли в воздух. 

Этот неугомонный мальчишка сегодня среди нас -  Халиллов Саид-Ариф. 

 

Что ни биография, то читаю: с малых лет работал в колхозе. Не было у вас, дорогие 

ветераны, беззаботного детства. 

 

19. Всеволодовский шустрый мальчишка, как и многие его ровесники, рано начал 

работать в колхозе. Впереди была целая жизнь. «Только вдруг 41-ый ударил огнём, 

подпоясав мальчишку солдатским ремнём». Добровольцем в 18 лет ушёл на фронт 

Владимир Фёдорович Варламов.  

После окончания Саратовского военного училища в звании лейтенанта бил фашистов на 

Северо-Западном фронте в десантных войсках. После гибели комвзвода водил взвод в 

атаку. После 3-го ранения был комиссован. Но война вспоминалась каждый день. Бои, 

холод, смерть товарищей, которые остались там, на войне… 

 

20. С 43-го года в составе воздушно-десантной дивизии  II Украинского фронта 

участвовал в боях за Украину и Молдавию, затем в Венгрии и Румынии Михаил 

Степанович Рогалёв.  

Всё осталось в памяти ветерана – разрушенные города и сёла, по которым шла 

наступающая дивизия, слёзы уцелевших в оккупации стариков, женщин и детей, 

встречавших своих освободителей. 

Не оставляла ветерана война: как посмотрит фильм или передачу о войне, всю ночь 

бьёт фашистов. Счастье, что только во сне! 

Три ранения имел солдат. Последнее ранение получил на венгерской земле, где 

остались лежать  около двухсот тысяч советских ребят. Там, под Будапештом, 

закончилась война для солдата Рогалёва.   

        

Чтец 5: Живут нешумно ветераны. 

Для них награда – тишина. 

Ещё гудит осколком рваным 

В их сердце адская война. 

 

Им ночью вспомнится такое, 

Что жар души не затушить. 

Уже из сотни только двое  

Фронтовиков осталось жит
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Многие ветераны все послевоенные годы  старались уйти от воспоминаний о 

войне, но война продолжала врываться во  сны. 

21. Друзья военных лет часто снятся Александру Васильевичу Пузикову, 

участнику Парада Победы в июне 45-го.  

С детства Александр, мечтал быть шофёром, поездить по родной стране. Поездил. 

Только не по мирным дорогам,- колесил по взорванным, изрытым дорогам войны на 

бронетранспортёрах. Сопровождал военные грузы на II Украинском фронте. При 

ликвидации Ясско-Кишинёвской группировки противника был ранен и контужен. 

    Затем были тяжёлые бои в Подмосковье, где немцы пытались вырваться из 

окружения и бились не на жизнь, а на смерть. 

 

И  ещё несколько женских  судеб.  

 

22. Сначала в прожекторных,  затем в зенитных частях  прошла войну в звании 

рядовой  ещё одна наша землячка, которой в 41-ом исполнилось 18. Все 4 года войны  

молоденькая девушка  была солдатом – защитником Родины. 

Это строки из биографии Кузяковой Раисы Илларионовны.  

В мае 45-го вернулась домой.  А вот почти вся семья…  Отец и старший брат остались 

лежать в чужой земле, ещё один брат вскоре скончался от  последствий ранений. 

И сама Раиса не избежала страшного напоминания о войне – в 69-ом году дал знать о себе 

осколок снаряда в голове. 

Были у женщины – солдата и награды, и  дети, и  внуки. Было уважение 

односельчан.  

 

 23. Защищать  Родину пришлось и Юдиной Марии Гавриловне, в 19 лет 

получившей повестку. Воевала на Западном фронте, защищая Москву в войсках 

Воздушного наблюдения связи. 

После войны воспитывала чужих детей  - детей мужа тоже ветерана, которые стали 

своими, родными. Даже в преклонном возрасте ежегодно Мария Гавриловна делится 

воспоминаниями о фронтовых днях со школьниками.  

 

Групповое обращение к Стене Памяти: Дорогие ветераны! Спасибо вам за то,  

что так много выдержали, через многое прошли и победили!  

 
 


