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От составителя 

В 2020 г. исполняется 75 лет Победы советского 

народа над фашизмом. Великая Отечественная война 

занимает в истории страны и каждой российской семьи 

особое место. В.В. Путин на заседании организационного 

комитета «Победа» 12 декабря 2018 г. подчеркнул: 

«Святые для людей символы следует оградить от 

формализма и пошлости. Эстафету памяти принимают 

уже правнуки победителей. И эта память должна 

оставаться чистой и объединять наше общество». 

Формирование чувства патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины – одно из 

основных направлений патриотического воспитания. Это 

направление деятельности библиотек является одним из 

основополагающих 

Методико-библиографический отдел МБУК 

«Яковлевская ЦБС» рекомендует библиотекам 

городского округа материалы для организации и 

проведения мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы. 

 Издание включает в себя рекомендации по 

проведению просветительских и досуговых мероприятий, 

ссылки на интернет-ресурсы, сценарии, которые могут 

быть использованы при подготовке выставок, массовых 

мероприятий, библиографических изданий и т.д. 

Надеемся, что сборник «Сохранение памяти о 

великом подвиге народа» будет полезен и окажет помощь 

в практической деятельности библиотек. 
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Год памяти и славы 

 «Нет у нас другого такого дня, когда мы все так остро 

ощущаем ценность жизни и значимость любви к Отечеству, 

когда память о прошедшей войне становится общей и очень 

важной и для тех, кто воевал или трудился в тылу, и для тех, 

кто родился уже после Победы, и для совсем молодых людей, 

для наших детей и внуков, которым жить в XXI веке…» 

В.В.Путин 

2020 год Указом Президента России объявлен Годом 

памяти и славы в целях сохранения исторической памяти 

и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Великая Отечественная война все дальше уходит в 

историю, события военных лет уже стали эпохой. Крайне 

важно сохранить память об этой войне, передать молодежи, 

будущим поколениям уважение к подвигу старшего 

поколения, понимание значимости Великой Победы для 

нашей страны и всего мира.  

Работа библиотек в Год памяти и славы 

Предстоящий юбилей ставит перед библиотечными 

работниками новые задачи. В первую очередь – это поиск 

новых форм, подходов и идей для их успешного 

использования в проведении культурно-досуговых и 

информационно-просветительских мероприятий.  

Начинать работу, безусловно, нужно с исследования 

темы Великой Отечественной войны в чтении наших 

читателей. Это может быть большое исследование, 

посвященное чтению военно-патриотической литературы 
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жителями Яковлевского городского округа всех возрастов, 

или мини-опрос какой-то конкретной целевой аудитории.  

Следующим шагом станет анализ библиотечных 

фондов и периодики. Эта кропотливая работа поможет 

подобрать лучшие произведения о войне для чтения и 

обсуждения с посетителями, найти яркие цитаты для 

оформления книжных выставок, определиться с 

необходимостью комплектования патриотической и 

социально-значимой литературы. Следует подготовить 

выборки произведений о войне из фондов библиотек. Это 

произведения Виктора Астафьева, Владимира Богомолова, 

Бориса Васильева, Василия Гроссмана, Анатолия Кузнецова, 

Валентина Распутина, Константина Симонова и других.  

Раскрыть фонд имеющейся литературы помогут такие 

традиционные малые формы рекомендательной 

библиографии, как списки литературы «Читаем о войне», 

«Великая Отечественная война в документальной и 

художественной литературе», «Великая Отечественная война 

в литературе XXI века», закладки, памятки, буклеты для 

различных групп читателей. На страницах местной печати 

целесообразно знакомить читателей с обзорами книг и 

периодических изданий, посвящённых знаменательным датам 

Великой Отечественной.  

В работе по раскрытию фонда мы никак не обойдёмся 

без книжных выставок и тематических полок «Дорогая сердцу 

книга о войне», «О войне написано не все...», «Помнит 

сердце, не забудет никогда», «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!», «От первого боя - до вечного огня» и т.д. В 

дополнение к организованным выставкам оформляются 
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рекомендательные списки и буклеты, тематические папки-

досье. 

При организации выставочной деятельности 

рекомендуется использовать интерактивные приемы, что 

позволяет включить пользователей в работу той или иной 

экспозиции. Например:  

-«Найди имя…» (в Книгах Памяти читателям 

предлагается отыскать имена своих родственников, погибших 

на фронтах Великой Отечественной войны, и затем 

разместить эти данные на выставке. Посетители могут 

принести для организации выставки фотографии, письма из 

архива семьи, рассказывающие о родственнике-ветеране);  

-«Я читаю книги о войне. А ты?» (на выставке 

представлены художественные произведения о Великой 

Отечественной войне. Читателям предлагается поставить на 

выставку прочитанную ими книгу о войне или написать свой 

отзыв (несколько слов, фраз, например «Проникновенно» или 

«Вся правда о войне» и т.д.) о книге, которая уже возможно 

есть на выставке. Эти отзывы также используются в 

оформлении выставки);  

-«Ты знаешь, мой внук, что такое война?» (книжная 

выставка дополнена предметами времен Великой 

Отечественной войны: письма, фото, медали, котелки, ложки, 

патефон, и т.д. В организации выставки участвуют и читатели 

и библиотекари. Предметы для выставки собираются 

совместными усилиями. Для проведения обзора у выставки 

можно пригласить тех, кто может рассказать о том или ином 

предмете выставки подробно: как он оказался в их семье, кто 

владелец, какова история вещи).  
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Особое внимание хотелось бы обратить на такую 

форму популяризации книг как буктрейлеры (видеоролик по 

мотивам книги, состоящий из кратких  

и наиболее зрелищных фрагментов, использованных 

для рекламы произведения, видеоаннотация книги) и 

флешбуки.  

Существует множество буктрейлеров, которые 

созданы на книги военной тематики. Их можно найти в 

Интернете, а можно сделать самим. Качественный 

буктрейлер, безусловно, вызовет интерес и желание 

прочитать книгу.  

Флешбук – это книжный флешмоб в Интернете. 

Флешбук – презентация или знакомство с интересными 

книгами с помощью цитат, иллюстраций, биографии автора, 

личных переживаний и другой информации о книге. Читатели 

могут делиться своими впечатлениями, рекомендациями, 

оставлять замечания и советы.  

Попробуйте начать с создания фильма или 

презентации «Война и книга» в форме интервью и отзывов, в 

которых известные в районе и селе люди рассказывают о 

любимом литературном произведении о войне.  

Разместите на сайте виртуальную выставку со 

ссылками на полные тексты лучших книг о войне. 

Организуйте в группе учреждения ВКонтакте интернет¬ 

голосование «Лучшая книга о войне».  

Вспомните библиотечное начинание пятилетней 

давности - хронограф «До Дня Победы осталось____ дней». 

Его можно оформить и разместить уже сегодня. 
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Библиотекам рекомендуется принять участие в 

объявляемых на федеральном уровне всероссийских и 

областных акциях и мероприятиях:  

-Всероссийские просмотры фильмов, посвященных 

истории России «24 кадра Победы».  

-Всероссийская акция «Вахта памяти» предполагает 

организацию и проведение памятных церемониалов у 

воинских мемориалов, обелисков воинской славы, братских 

могил воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.  

-Всероссийская акция «Сирень Победы» проводится 

16 апреля, в заранее согласованных и подготовленных местах, 

осуществляется высадка аллей Победы из кустов сирени.  

-Всероссийская акция «Письмо Победы» акция 

проводится 18 апреля, состоит из двух этапов. В ходе первого 

этапа необходимо запросить список ветеранов в органе 

социальной защиты или Совете ветеранов. Далее следует 

связаться с ветеранами, выявить желающих найти друзей, 

однополчан, родственников через социальные сети, назначить 

дату и время посещения. В назначенное время прийти к 

ветерану и помочь ему написать «Письмо Победы». Второй 

этап проводится непосредственно 18 апреля в учебных 

заведениях. Принимать участие могут старшеклассники и 

студенты, которые пишут «Письмо в прошлое», получателями 

которого станут родные и близкие ребят, принимавшие 

участие в Великой Отечественной войне. Письма 

размещаются в социальных сетях в хештегом 

#ПисьмоПобеды.  

-Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

проводится с 22 апреля по 9 мая, включает в себя открытые 
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уроки по истории возникновения георгиевской ленты, раздачу 

ленточек и памятных открыток добровольцами. Акция 

проводится с 2005 года по инициативе журналистов РИА 

«Новости» и общественной организации «Студенческая 

община» и за 15 лет стала непреложным атрибутом 

празднования Дня Победы.  

- XI Международная акция «Читаем детям о войне», 

которая проводится 6 мая и заключается в прочтении ребятам 

детской литературы о Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.  

-Всероссийский флэшмоб «День Победы» проводится 

6 мая, в предварительно оговоренном месте, в заранее 

обозначенное время, собираются жители для того, чтобы 

хором спеть гимн Победы - песню Давида Тухманова и 

Владимира Харитонова «День Победы». В мероприятии 

принимают участие все желающие вне зависимости от того, 

какими вокальными данными они обладают.  

- Всероссийская акция «Стена памяти» проводится 8 - 

9 мая. Всем участникам предлагается поделиться 

воспоминаниями о военно-исторических событиях, 

представив копии фотографий, наградных листов, фронтовых 

писем, других памятных семейных документов для их 

размещения на специально оборудованных стендах, 

устанавливаемых в дни празднования на центральной 

площади посёлка, села или в других местах проведения 

массовых мероприятий и народных гуляний.  

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

проводится 9 мая и представляет собой шествие добровольцев 

в колонне с портретами родственников-фронтовиков. Эта 

гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье 
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в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой 

Отечественной войны, о каждом, кто не жалея жизни, боролся 

за освобождение Родины. Участие в акции «Бессмертный 

полк» подразумевает, что каждый желающий может выйти на 

улицы с фотографией своего родственника - участника 

Великой Отечественной войны, чтобы пройти в Параде 

памяти. Впервые акция состоялась в Томске, а сегодня 

охватывает уже более 500 городов в семи странах мира. 

Информацию об акции можно получить на официальном 

сайте Межрегионального историко-патриотического 

движения «Бессмертный полк».  

-Всероссийская акция «Солдатская каша» проводится 

9 мая. Организуется реконструкция полевой кухни времён 

Великой Отечественной войны: гостей праздника угощают 

легендарной солдатской кашей, приготовленной по лучшим 

рецептам армейских поваров.  

- Всероссийская акция «Свеча памяти» проводится в 

ночь с 21 на 22 июня. Участники акции выходят к 

мемориалам в честь героев Великой Отечественной войны и 

зажигают свечу памяти.  

- Всероссийская акция «День неизвестного солдата». 

Цель проекта - возложение цветов на мемориалы памяти 

погибших в годы Великой Отечественной Войны. Дата 

проведения: 3 декабря 2020 года.  

- Всероссийская акция «День Героев Отечества». В 

День Героев Отечества, 9 декабря, добровольцы выходят на 

улицы, скверы и переулки посёлка, села, деревни, названные в 

честь Героев Советского Союза и Героев России. Находясь в 

указанных локациях, волонтеры раздают прохожим листовки 
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в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с 

информацией о герое, в честь которого названа улица.  

В библиотеках рекомендуется организовать 

добровольческое движение (читатели возраста 15-24 года) по 

информационно-библиотечному обслуживанию ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны, «детей войны» 

«Книга – ветерану». Организация такого движения будет 

способствовать воспитанию патриотизма у молодёжи, 

укрепит взаимопонимание между старшим и младшим 

поколением. Таким образом, мы проявим заботу и внимание к 

ветеранам, заполним тот информационный вакуум, который 

возникает в их жизни из-за отсутствия возможности выписать 

журналы, газеты, купить книгу, прийти в библиотеку.  

Также уместным будет проведение следующих акций: 

«Доброе Сердце - ветеранам!», «От сердца к сердцу», 

«Ветеран живёт рядом» (оказание шефской помощи 

ветеранам и вдовам погибших), «Мы правнуки вашей 

Победы», «Живут среди нас ветераны», «Голубь мира», 

«Ветеранам – внимание и заботу» (ветеранам о госсуслугах и 

мероприятиях социальной поддержки), экологические 

десанты по приведению в порядок солдатских захоронений, 

обелисков и памятников, экологическая акция «Дерево 

Победы» (посадка деревьев детьми совместно с ветеранами 

войны) и т.д. 

Год Памяти и Славы дает возможность не только 

заполнить пробелы в знании истории страны, но и 

вовлечь молодое поколение в реализацию патриотических 

проектов и мероприятий.  
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В работе библиотеки можно организовать проведение 

мастер-классов по изготовлению открыток, по прикладному 

творчеству: «Цветы ветерану» (букеты, цветочные 

композиции), «Подарок ветерану», «Тепло наших рук», 

«Заботливые руки», «Росток добра», «Зажги звезду добра», 

«Сувенир для ветерана», «Солдатам Победы - с 

благодарностью!», «Поздравь ветерана», «Открытка 

ветерану», «Мы знаем, мы помним, мы благодарим» и др.  

Примеры мастер-классов смотрите в открытом 

доступе в интернете:  

https://www.youtube.com/watch?v=IHqUFXmLa80 

https://www.youtube.com/watch?v=qn_vApwuCXo 

https://www.youtube.com/watch?v=QJQXepD05KE 

Можно организовать выставки творческих работ 

самих ветеранов. 

Организуйте в библиотеках встречи читателей с 

детьми войны, тематические вечера «Поклон тебе, солдат», 

«В народе память о войне храня». «Был месяц май…» и др.  

Совместно с близлежащими школами организуйте 

посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому.  

Интересной может стать Неделя молодого патриота 

«Великой Победы немеркнущий свет», организованная с 1 по 

9 мая. В программу недели можно включить: встречи с 

ветеранами разных войн, членами молодежно-поисковых 

клубов; выставки-презентации литературы о войне; час 

https://www.youtube.com/watch?v=IHqUFXmLa80
https://www.youtube.com/watch?v=qn_vApwuCXo
https://www.youtube.com/watch?v=QJQXepD05KE
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патриотической книги (встреча с поэтами и писателями 

Яковлевского округа «О Родине с любовью»; тематический 

обзор «Война проходит через сердце... Творчество писателей-

фронтовиков»; выставка-кадр «Великая Отечественная война 

в литературе и на экране»; час исторической памяти «Пусть 

помнят живые, пусть знают потомки, как шла молодежь на 

войну...», историко-патриотическая игровая программа 

«Колесница великой войны»; выставка-панорама «Фронтовые 

маршруты Победы»; литературный вечер-портрет «Поэзия, 

ставшая подвигом: Молодым поэтам военного времени 

посвящается» и др. 

Можно организовать в библиотеках литературный 

флэшмоб «2020 секунд. Читайте ради жизни». Все желающие 

смогут прочесть стихи о Великой Отечественной войне, 

чтобы вспомнить тех, кто ценой своей жизни отстоял мирное 

небо над нашими головами.  

Проведите час поэзии «Священный бой поэзии 

строкой», ведь поэзия фронтового поколения вошла в 

историю как страница подвига. Стихи о войне – настоящая 

школа мужества. Пронзительные и незабываемые строчки 

остаются в памяти и вызывают огромное уважение к людям, 

победившим в этой страшной войне.  

Не менее интересным получится час военной песни 

«Нас песня на подвиг звала». Песни военных лет!.. (включить 

песни «Священная война», «Синий платочек», «В землянке», 

«Огонек», «Темная ночь», «Дороги», «День Победы» и др.  
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В ходе мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне, можно использовать всевозможные 

конкурсы:  

Конкурс «На экране – героика подвига». Участники 

должны перечислить наибольшее количество фильмов о 

Великой Отечественной войне. Побеждает тот игрок, который 

назовет большее число фильмов, или команда, назвавшая 

фильм последней. («Два бойца», «Жди меня», «В трудный 

час», «Молодая гвардия», «Сильные духом», «Повесть о 

настоящем человеке», «Судьба человека», «Отец солдата», 

«Баллада о солдате», «Летят журавли», «Они сражались за 

Родину», «Живые и мёртвые», «Завтра была война», «А зори 

здесь тихие» и др.).  

Конкурс знатоков литературы о Великой 

Отечественной войне. Необходимо назвать максимально 

большее число произведений, посвящённых Великой 

Отечественной войне. (М. Шолохов «Они сражались за 

Родину», «Судьба человека», А. Фадеев «Молодая гвардия», 

К. Симонов «Русские люди», Б. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке», В. Быков «Знак беды», «Сотников», 

«Дожить до рассвета», Б. Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился », Ю. Бондарев «Батальоны просят огня», 

« Горячий снег » и др.).  

Библиотекари могут организовать 

библиографическую игру «По фронтовым дорогам», где юные 

участники научится работать с книгами военной тематики. 
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В библиотеках, работающих с детьми, целесообразно 

проводить мероприятия, в основе которых лежат игровые 

элементы. Заинтересует ребят конкурс рисованных историй 

«Герой моей семьи, герой моей страны».  

 Интересным будет «Вечер разгаданных и неразгаданных 

тайн». Цель такого мероприятия – привлечения 

внимания к тайнам великой отечественной войны, 

раскрытие неизвестных фактов.  

 Военный «огонек» под названием «Герои живут рядом», 

«От сердца к сердцу» (встреча с ветеранами и 

участниками войн, которые делятся своими 

воспоминаниями за чашкой чая, живое общение, 

концертные номера.)  

 Флешбук – презентация или знакомство с интересными 

книгами с помощью цитат, иллюстраций, личных 

переживаний и другой информации о книге.  

 Литературный десант, например, по повести Б. 

Васильева «А зори здесь тихие…», С. Алексиевич «У 

войны не женское лицо». Рассматривая конкретные 

примеры из этих произведений, провести опрос ребят по 

следующим вопросам: «Согласны ли вы с мнением 

некоторых военных историков, что у Великой 

Отечественной войны «женское лицо»?»; «Как проявили 

себя девушки в боевых условиях?»; «Можно ли назвать 

героической гибель этих девушек?» и другие.  
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  Вечер воспоминаний «Я расскажу вам о войне», 

основанный на семейных рассказах ребят и взрослых о 

своих родственниках – участниках войны и тружениках 

тыла. Проведению этого мероприятия должна 

способствовать поисковая работа в семейных архивах – 

сбор информации, сведений, фотоматериалов о своих 

прадедах – участниках Вов. Необходимо предоставить 

возможность самим ребятам рассказать о военных 

судьбах родных, показать слайд- презентацию, 

продемонстрировать письма и награды фронтовиков, 

прочитать стихи собственного сочинения. 

Интернет-ресурсы 

Для подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы, предлагаем вашему 

вниманию подборку интернет-ресурсов: 

Официальный сайт 75-ой годовщины Великой Победы 

: https://may9.ru/ 

 Ресурс поможет быть в курсе всех новостей по теме, 

расскажет о ключевых моментах Великой Отечественной 

войны. На данном сайте можно найти обширный и полезный 

контент, в том числе видеозаписи Парадов Победы разных 

лет. Особого внимания заслуживает раздел «Акции», там 

размещена информация о таких мероприятиях, как: 

· «Георгиевская ленточка»   

· «Ура Победе!»  

·  Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа»  

·  Первый исторический онлайн-квест «Вечные звёзды» и т.д. 

 

https://may9.ru/
https://may9.ru/
https://may9.ru/events/geogrievskaa-lentocka/
https://may9.ru/events/ura-pobede/
https://may9.ru/events/olimpiada/
https://may9.ru/events/vecnye-zvezdy/
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При помощи ресурса вам также доступен брендбук: 

официальный логотип и рекомендации по его использованию. 

Официальные группы 75-ой годовщины Великой Победы в 

социальных сетях: 

 «Вконтакте» 

 «Facebook»  

 «Мой мир»  

 «Instagram» 

 «Twitter»  

 «Одноклассники»  

Год памяти и славы: 

 План основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 

году 

 Информационный материал «Год памяти и славы»  

 Сценарий Всероссийского Урока Победы, 

посвященного Году Памяти и Славы – 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (+ презентация и видеоматериалы)    

 Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного 

открытию Года памяти и славы   

Методические материалы: 

 Гимны России. Методическое пособие к празднованию 

75-летия Победы в ВОВ  

https://may9.ru/brandbook/
https://may9.ru/brandbook/
https://vk.com/may9_ru
https://www.facebook.com/may9ru/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA-ecNl_hu0s-IcSnFrfMQN6GYzAw7tiZZ9X8ZdvVPmedCxzVDw7S6E6LHnTkz8fL4hHeq6GdLa9yER
https://my.mail.ru/community/pobeda70/
https://www.instagram.com/may9.ru/?hl=ru
https://twitter.com/may9_ru
https://ok.ru/may9
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2019/07/plan-mer.-75-let-pobedy.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2019/07/plan-mer.-75-let-pobedy.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2019/07/plan-mer.-75-let-pobedy.pdf
http://рцсо.рф/uploads/pdf/prezent_god_pamyati.pdf
https://урок.рф/library/vserossijskij_urok_pobedi_posvyashennij_godu_pamyati_165543.html
https://урок.рф/library/vserossijskij_urok_pobedi_posvyashennij_godu_pamyati_165543.html
https://урок.рф/library/vserossijskij_urok_pobedi_posvyashennij_godu_pamyati_165543.html
https://урок.рф/library/vserossijskij_urok_pobedi_posvyashennij_godu_pamyati_165543.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-posvyaschennoe-otkritiyu-goda-pamyati-i-slavi-3861207.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-posvyaschennoe-otkritiyu-goda-pamyati-i-slavi-3861207.html
https://infourok.ru/gimni-rossii-metodicheskoe-posobie-k-prazdnovaniyu-letiya-pobedi-v-vov-3199043.html
https://infourok.ru/gimni-rossii-metodicheskoe-posobie-k-prazdnovaniyu-letiya-pobedi-v-vov-3199043.html
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 Методические рекомендации по проведению единых 

уроков памяти, посвящённых 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

 Обширный методический материал к 75-летию Победы  

 2020 – год памяти и славы: методические материалы в 

помощь 

 Всероссийский проект «Лучшие библиотечные 

практики России». Тематика: 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне (Год памяти и славы) 

Сценарные материалы: 

 Подборка  «100+ сценариев о Победе в Великой 

Отечественной войне» 

 Подборка сценариев к 9 мая  

 Сценарий литературной гостиной, посвященной поэзии 

Великой Отечественной войны 

 Сценарий вечера памяти «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи» 

 Сценарии для школьников ко Дню Победы  

 Сценарий праздника "9 Мая – День Победы"  

Разное: 

 Стихи о войне  

 Стихи, посвященные войне 

 Стихи , написанные о войне 

 Библиотеки во время Великой Отечественной войны 

информационный материал Библиотеки 

государственного университета управления 

 Волонтеры Победы 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-edinykh-urokov-pamyati-posvyashchjonnykh-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-v.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-edinykh-urokov-pamyati-posvyashchjonnykh-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-v.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-edinykh-urokov-pamyati-posvyashchjonnykh-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-v.html
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/p/70.html
http://bibliotula.blogspot.com/2020/01/2020.html
http://bibliotula.blogspot.com/2020/01/2020.html
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/sections/14/75-letie_Pobedy.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/sections/14/75-letie_Pobedy.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/sections/14/75-letie_Pobedy.pdf
http://ulyanovbib.blogspot.com/2019/09/100.html
http://ulyanovbib.blogspot.com/2019/09/100.html
http://scenario.fome.ru/main-13.html
http://www.9maya.ru/2012/04/12/scenariy-literaturnoy-gostinoy-posvyaschennoy-poezii-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
http://www.9maya.ru/2012/04/12/scenariy-literaturnoy-gostinoy-posvyaschennoy-poezii-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
https://ludmilav.ucoz.net/publ/vneklassnaja_rabota/scenarii/vecher_pamjati_velikaja_otechestvennaja_vojna_v_istorii_moej_semi/9-1-0-12
https://ludmilav.ucoz.net/publ/vneklassnaja_rabota/scenarii/vecher_pamjati_velikaja_otechestvennaja_vojna_v_istorii_moej_semi/9-1-0-12
http://scenarii.ru/scenario/index1.php?raz=2&prazd=509&page=1
https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-maya-den-pobedi-666637.html
https://www.pravmir.ru/stixi-o-vojne/
https://rustih.ru/stixi-o-vojne/
http://gorenka.org/index.php/kniga-pamyati/11071-stikhi-o-vojne
http://library.guu.ru/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%92%D0%9E%D0%92-1.pdf
http://library.guu.ru/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%92%D0%9E%D0%92-1.pdf
http://library.guu.ru/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%92%D0%9E%D0%92-1.pdf
https://волонтёрыпобеды.рф/
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 Проект «Живая память»  

 Подборка интерактивных интеренет-ресурсов ГОБУК 

МОДЮБ (пазлы, викторины, информационные 

материалы) 

 Подборка интернет-ресурсов, приуроченная к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и посвященная 

теме блокады Ленинграда 

 Информационно-просветительский ресурс РГДБ 

"Летопись мужества" 

 Сайты поиска данных об участниках ВОВ: 

 Сайт «Память народа»  

 Сайт «ОБД — Мемориал» 

 Сайт «Подвиг народа» 

 Сайт «Бессмертный полк» 

 Сайт «Архивный батальон»  

 Сайт «Победители» 

Сценарии 

1. Презентация книжной выставки «Великой 

Победы немеркнущий свет» 
Составитель: ведущий библиограф МБО  

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

 Елисеева Л.А. 

 (Звучит песня «День Победы») 

Вед.1: Здравствуйте дорогие ребята! Все мы находимся 

в ожидании и подготовке великого праздника ДНЯ ПОБЕДЫ! 

Сегодня мы представляем вам презентацию книжной 

выставки «В сердце ты у каждого, ПОБЕДА!» 

Вед.2: Праздник Победы…  

http://pisma.prlib.ru/#/
https://www.libkids51.ru/virtual/livemedia/pobeda/
https://www.libkids51.ru/virtual/livemedia/pobeda/
https://www.libkids51.ru/virtual/livemedia/pobeda/
http://www.spbgik.ru/news/Podborka-internet-resursov-priurochennaya-k-75-letiyu-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-1941-1945-godov/
http://www.spbgik.ru/news/Podborka-internet-resursov-priurochennaya-k-75-letiyu-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-1941-1945-godov/
http://www.spbgik.ru/news/Podborka-internet-resursov-priurochennaya-k-75-letiyu-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-1941-1945-godov/
https://letopis-muzhestva.rgdb.ru/
https://letopis-muzhestva.rgdb.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://obd-memorial.ru/html/
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
https://www.moypolk.ru/
https://myveteran.ru/
https://www.pobediteli.ru/


21 
 

Прошло 75 лет с тех пор, когда 9 мая 1945 года 

тысячеорудийные залпы торжественного салюта в Москве 

известили мир об окончании войны в Европе, о великой 

Победе над германским фашизмом. 

Вед.1: Годы идут и делают свое дело. 75 лет – много 

это или мало. Для огромной мировой истории это может быть, 

и вовсе короткий миг. Но для людей это целая жизнь. 

Вед.2: Путь к Победе был долог и далек. 1418 дней и 

ночей войны. И каждый из них – это кровь и смерть, боль и 

горечь утрат, гибель людей, радость больших и малых побед, 

каждая из которых – чудеса бесстрашия, доблести. 

Песня День Победы 

Вед.2: Брестская крепость и разгром немецко-

фашистских войск под Москвой, оборона Севастополя и 

Одессы, прорыв блокады Ленинграда, Сталинградская и 

Курская битвы, освобождение Киева и Берлинская операция и 

ещё тысячи больших и малых сражений ковали великую 

Победу в той войне, которая стала решающим моментом 

сохранения жизни на всей земле. 

Вед.1: Эти события никогда не изгладятся из нашей 

памяти, а навсегда останутся живыми свидетелями в сердцах 

людей. 

Вед.2: Навсегда останется в памяти народной подвиг 

защитников Брестской крепости. Небольшой гарнизон, 

оказавшийся в первый же день войны отрезанным от своих 

войск, в течение месяца отбивал яростные атаки во много раз 

превосходящих сил врага, нанося им огромные потери… 

Вед.1: Первым знаменательным событием стал разгром 

немцев в битве под Москвой. Он повлиял на дальнейший ход 

как Великой Отечественной, так и Второй мировой войны. 
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Германии не удалось осуществить свой блицкриг, а 

контрнаступление советских войск зимой 1941-1942 гг. 

разрушило миф о непобедимости нацистской Германии.  

Вед.2: Коренным переломом в ходе Великой 

Отечественной войны стала Сталинградская битва. Там, возле 

берегов знаменитой русской реки Волги, стояли насмерть 

гвардейцы генерала А.И. Родимцева. И на мемориале, 

который в память этой битвы установлен над Волгой на 

Мамаевом кургане, высечены слова: «Вновь и вновь 

начинали мы атаку, и паника охватывала врагов: люди 

шли в бой, смертны ли они?». 

 Эта надпись говорит об удивительном, ни с чем 

несравнимом мужестве волжского города, который тогда 

назывался Сталинградом. Отстаивая Сталинград, бойцы 

давали себе клятву: «За Волгой для немцев земли нет». 

Вед.1: Не сдавался в блокадном кольце Ленинград, не 

пускал незваных гостей дальше порога. Уже более года 

Ленинград был блокирован с суши. Фашисты рассчитывали 

сломить ленинградцев голодом – не вышло. На всех газонах и 

клумбах, в парках и скверах были разбиты огороды, и 

горожане занялись выращиванием овощей. 

Они подвергли город беспрерывным бомбежкам с 

воздуха и артиллерийским обстрелам из тяжелых орудий. 

Ленинградцы приводили в порядок улицы, очищали от 

мусора, разбирали развалины домов. Летом 1942  на стадионе 

имени Кирова даже состоялся футбольный матч. Ход матча 

транслировался не только для ленинградцев, но и для 

немецких солдат на их родном языке. Это был удар посильнее 

бомбежки! Фашистская пропаганда вбивала в головы своим 

солдатам, что Ленинград вымирает, что его гибель неизбежна, 
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а тут футбол! Ленинградские парни играли в футбол, и 

тысячи зрителей смотрели этот матч! 

Вед.2: Гитлер и его военачальники объясняли свои 

неудачи то русскими морозами, то непонятной игрой судьбы. 

Оправдывались. Пытались удержаться за ускользающую 

победу. Но битва на Орловско-Курской дуге окончательно 

расставила все по своим местам. Её называют завершением 

коренного перелома. От Орла и Белгорода нашим воинам 

открывалась дорога на Берлин.  

Вед.1: Решающий бой в ходе сражения на Орловско-

Курской дуге произошел 12 июля. В этот день советские 

войска начали контратаку, переросшую в обширное 

наступление. 12 июля – день величайшего не только во 

Второй мировой войне, но и во всей мировой истории 

танкового сражения. На Прохоровском поле, третьем поле 

русской славы после Куликова и Бородинского, сошлись 

более двухсот тысяч танков и штурмовых орудий. Тысячи 

артиллерийских орудий участвовали в том бою. Тысячи 

самолетов заполонили небо над Прохоровкой. 

Вед.2: В ходе сражения на Орловско-Курской дуге 5 

августа 1943 года были освобождены города Орел и Белгород. 

Впервые за годы войны Москва салютовала  воинам-

освободителям. Победа на Орловско-Курской дуге 

ознаменовала начало великих советских наступлений 1944-

1945 годов – от Орла и Белгорода до самого Берлина! 

Вед.1: 8 мая 2005 года в Парке Ветеранов состоялось 

открытие Аллеи Славы, на Аллее Славы увековечены в 

бронзе образы семи Героев Советского Союза и одного 

кавалера Ордена Славы 3-х степеней. Все они наши земляки, 
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уроженцы Яковлевского района. А знаете ли вы их имена и 

фамилии? (ответы ребят) 

Вед. 2: Герой Советского Союза Дмитрий Борисович 

Алфимов 

Родился 20 августа 1916 года в селе Высокое 

Яковлевского района в семье крестьянина. В 1932 году 

окончил Бутовскую семилетку. До 1937 года работал на 

шахтах Донбасса. Член КПСС. 

На действительную военную службу Алфимов Д.Б. был 

призван в октябре 1937 года и служил до 1940 года. Затем 

работал забойщиком в шахте на острове Шпицберген. 

В июне 1941 года Алфимов Д.Б. был мобилизован в 

Красную Армию. В боях с немецко-фашистскими 

захватчиками участвовал с июля 1943 года. Был стрелком, 

автоматчиком, командиром отделения 955-го стрелкового 

полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского 

фронта. 

Беспримерное мужество проявил Дмитрий Алфимов 

при форсировании Днепра. Ночью десантная группа под 

вражеским огнем переплыла на плоту реку и высадилась на 

берег. Советские воины заняли выгодные в тактическом 

отношении рубежи и отразили пять контратак противника. В 

ожесточенных боях Дмитрий уничтожил расчет станкового 

пулемета и 23 солдата противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 

октября 1943 года автоматчику 955-го стрелкового полка 

Алфимову Дмитрию Борисовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Он награжден также орденом Красной Звезды, медалью 

"За боевые заслуги" и другими. 
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Был демобилизован из Красной Армии в 1945 году. 

Жил и работал в Харькове. Умер 14 мая 1961 года. 

Вед. 1:  Герой Советского Союза Николай 

Федорович Беседин 

Родился 11 июня 1922 года в селе Гостищево 

Яковлевского района в семье крестьянина. В 1938 году 

окончил Гостищевскую семилетку, затем школу ФЗО в 

Курске. Работал радиотехником в Ленинском и Ивнянском 

районных центрах Курской области. 

В Красную Армию призван в феврале 1943 года и 

направлен на фронт. Трижды ранен. 

В конце сентября 1943 года 957-й стрелковый полк 

достиг Днепра. Разведчик Беседин получил задачу: с группой 

бойцов проникнуть ночью в тыл противника, выявить силы, 

огневую систему и уничтожить станковый пулемет, 

мешавший переправе наших подразделений через реку. 

На правом берегу Днепра Николай подполз к 

станковому пулемету и гранатами уничтожил его вместе с 

расчетом. Затем группа Беседина, ворвавшись в село Бальха, 

открыла огонь из автоматов и, вызвав панику у противника, 

захватила пленного. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 

октября 1943 года разведчику взвода пешей разведки 957-го 

стрелкового полка рядовому Беседину Николаю Федоровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Николай Федорович демобилизовался в июне 1953 года 

в звании лейтенанта. Более 30 лет работал на Белгородском 

комбинате асбоцементных изделий электриком. Скончался 

Н.Ф. Беседин 18 ноября 1989 года. 
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Вед. 2: Герой Советского Союза Григорий 

Тимофеевич Добрунов 

Родился 21 января 1921 года в селе Козычево 

Яковлевского района в крестьянской семье. В родном селе 

окончил начальную, а в селе Кустовое — среднюю школу. В 

марте 1939 года со 2-го курса Харьковского института 

физкультуры призван в Красную Армию. В 1941 году 

окончил Владивостокское военное пехотное училище, в 1943 

году — курсы "Выстрел". 

В Великую Отечественную войну участвовал в боях 

под Сталинградом, на Курской дуге, в освобождении 

Белгорода, Киева, Житомира, Львова. 

Командир танкового батальона гвардии подполковник 

Добрунов Г.Т. особенно отличился в боях на Эльбе. 

Маневрируя по лесистой местности, танкисты с боями 

продвигались вперед. На их пути противник на опушке леса 

расположил артеллерийский дивизион. Добрунов Г.Т. 

скрытно выдвинул свой батальон вперед и нанес внезапный 

удар по артиллерийским позициям. Вражеские батареи были 

уничтожены. 

На окраине города Торгау все подразделения танковой 

бригады вынуждены были вступить в бой с появившимися 

здесь вражескими танками. Добрунов Г.Т., укрывая батальон 

за дамбой, провел его к Эльбе. Следом за танкистами сюда 

прибыла пехота. Враг был отброшен за реку. Во время этих 

боев батальон Добрунова Г.Т. уничтожил 20 вражеских 

танков. 

Звание Героя Советского Союза Добрунову Г.Т. 

присвоено после войны Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 18 декабря 1956 года. Он награжден многими 
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орденами, в том числе орденами Суворова, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, медалями. 

После войны Добрунов Г.Т. длительное время служил в 

Советской Армии. В 1962 году в звании полковника вышел в 

отставку. 

Вед.1: Герой Советского Союза Филимон Иванович 

Каменев 

Родился 15 января 1909 года в селе Сажное 

Яковлевского района в крестьянской семье. Русский. Окончил 

семь классов. Работал рядовым колхозником, потом 

бригадиром в колхозе "Политотдел". 

В Красную Армию призван 25 июня 1941 года, воевал 

под Ленинградом, Орлом, Курском, Смоленском, в 

Белоруссии. Был подносчиком, заряжающим, командиром 

расчета, командиром взвода. В 1942 году вступил в 

Коммунистическую партию. 

В июне 1944 года старший сержант Каменев Ф.И., в то 

время командир минометного расчета 801 -го стрелкового 

полка (235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й 

Прибалтийский фронт), проявил храбрость и мужество при 

освобождении Витебской области. В числе первых он 

преодолел Западную Двину у деревни Гринево и, возглавив 

группу бойцов, увлек их в атаку на вражеские траншеи. 

Бойцы захватили плацдарм у деревни Комли и, отразив 

несколько контратак противника, удержали его до прихода 

основных сил полка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

июля 1944 года старшему сержанту Каменеву Ф.И. присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
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В 1945 году он окончил курсы младших лейтенантов. С 

1946 года — в запасе. Жил и работал в городе Зарайске 

Московской области. 

Умер 16 февраля 1982 года. 

Его имя носит школа в Сажном. 

Вед. 2: Герой Советского Союза Александр 

Прохорович Ткаченко 

Родился 28 декабря 1912 года в селе Терновка 

Яковлевского района в крестьянской семье. Украинец. Член 

КПСС с 1943 года. Окончил 5 классов. В 1933 году уехал в 

город Харьков, где работал на центральной телефонной 

станции. 

При приближении немецко-фашистских войск к 

Харькову в октябре 1941 года Ткаченко А.П. был призван в 

ряды Красной Армии и направлен на фронт, где воевал на 

разных участках в качестве связиста. Был награжден двумя 

медалями "За отвагу". 

Особо отличился он в боевых действиях при 

форсировании Днепра. Он служил телефонистом роты связи 

835-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии, 

действовавшей в составе 40-й армии Воронежского фронта. В 

ночь на 24 сентября 1943 года рядовой Ткаченко А.П. с 

группой разведчиков в числе 5 человек переправился через 

Днепр у села Гребени Кагарлыкского района Киевской 

области, проложил кабельную линию и установил связь с 

командованием полка. Разведчики, обследовав плацдарм на 

месте высадки, дали сигнал о возможности переправы. Утром 

24 сентября они заметили группу противника, 

приближающуюся к берегу. Они подпустили противника на 
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выгодную дистанцию и открыли огонь из автоматов, 

уничтожив до 15 человек. Немцы 

бросили в контратаку против горстки воинов во много 

раз превосходящие силы. Ткаченко А.П. вместе со всеми 

мужественно отражал контратаки врага, а когда наступил 

критический момент, он по телефонной связи вызвал огонь 

своей артиллерии на себя. Немцы понесли большие потери и 

отступили. Ткаченко А.П. и его боевые товарищи удержали 

захваченный плацдарм до прихода переправившихся 

подразделений полка. 

За эти мужественные действия на берегу Днепра 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 

1943 года телефонисту 3-го батальона 835-го стрелкового 

полка рядовому Ткаченко Александру Прохоровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В начале 1945 года Ткаченко А.П. окончил курсы 

младших лейтенантов, а в декабре того же года был уволен в 

запас. Он жил на Украине, в Киеве, работал электромонтером 

Дома научно-технической пропаганды. Умер 13 декабря 1971 

года, похоронен на городском кладбище. 

Вед. 1: Герой Советского Союза Василий 

Васильевич Швец 

Родился 22 ноября 1923 года в поселке Томаровка 

Яковлевского района в крестьянской семье. Окончил до 

войны 10 классов.  

В Красной Армии с августа 1941 года. В 1942 году 

окончил Мичуринское военно-инженерное училище. В дей-

ствующей армии с июля 1943 года. 

В совершенстве овладев саперным делом, принимал 

активное участие в инженерно-саперных работах на 
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передовой, учил солдат своей опасной профессии. Только во 

время боев на Курской дуге взвод Швеца заложил 2 тысячи 

противотанковых мин, 10 фугасов, заминировал четыре 

моста. 

Опыт и полученные знания очень пригодились, когда 

лейтенант Швец получил приказ со своим взводом 

форсировать Днепр. Как всегда тщательно подготовившись к 

операции, саперный взвод сосредоточился на берегу реки. Но 

скрытно переправиться не удалось. Обнаружив десант, враг 

открыл по нему бешеный огонь. Многие лодки получили 

повреждения, взвод нес большие потери. За 20-25 метров от 

берега лейтенант Швец приказал покинуть лодки и 

добираться до берега вплавь. И вот берег. Солдаты с ходу 

стремительно пошли в атаку. Ворвались в траншеи. В ход 

пошли гранаты, штыки. Дошло до рукопашной. Враг не 

выдержал, побежал. Плацдарм был взят. 

Для обеспечения переправы основных сил взводу 

Швеца было поручено протянуть трос через Днепр, 

организовать переправу. Враг открыл ожесточенный огонь. 

Несколько раз трос повреждался и прерывался. Несмотря на 

бешеное сопротивление, трос удалось натянуть. 

За этот подвиг командиру взвода 170-го отдельного 

инженерно-саперного батальона 14-й инженерно-саперной 

бригады 65-й армии Швецу Василию Васильевичу Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 

года было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1954 году окончил Военно-инженерную академию. 

Живет в Москве. Возглавлял военную кафедру вуза. 
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Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 

двумя орденами Красной Звезды, медалями. В запас ушел в 

звании генерал-майора. 

Вед.2: Герой Советского Союза Александр 

Иосифович Шевченко 

Родился 4 августа 1914 года в селе Томаровка 

Яковлевского района в семье крестьянина. Русский. Член 

КПСС с 1942 года. Окончил 7 классов. Будучи комсомольцем, 

участвовал в ликвидации неграмотности, в создании колхоза. 

Затем уехал на Донбасс, работал в Горловке. Отсюда уехал на 

строительство Харьковского тракторного завода, где окончил 

школу ФЗУ, работал на заводе токарем. В 1933 году начал 

службу в Красной Армии, в 1936 году окончил Саратовское 

бронетанковое училище. 

Великую Отечественную войну Шевченко А.И. 

встретил на западной границе командиром танкового 

батальона и был в числе тех, кто принял первые удары 

немецко-фашистских войск. 

Затем, участвуя в тяжелых оборонительных боях, 

прошел путь до полей Подмосковья. В ноябре 1941 года под 

Москвой Шевченко А.И. по заданию командования Западного 

фронта возглавил броневой отряд и совершил с ним дерзкий 

рейд по вражеским тылам. За образцовое выполнение этого 

задания был награжден орденом Ленина. 

В 1942 году Шевченко А.И. был назначен командиром 

танковой бригады, которая сражалась на Калининском 

фронте, участвовал в тяжелых боях под Орлом, в Курской 

битве, в освобождении украинской и белорусской земли. Был 

награжден орденом Красного Знамени и Отечественной 

войны 1 - й степени. 
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В июле 1944 года 65-я танковая бригада, которой 

командовал полковник Шевченко А.И., сыграла видную роль 

в наступательных боях войск 1-го Белорусского фронта на 

левом его крыле в районе Ковеля. Бригада, действуя в составе 

11 -го танкового корпуса, 19 июля 1944 года вошла в прорыв 

и развила высокий темп наступления, совершив дерзкий 

ночной рейд в тыл к противнику, участвовала в освобождении 

города Любомль, Волынской области. Она с боями вышла к 

реке Западный Буг и утром 20 июля вброд форсировала реку у 

села Опалин Любомльского района. Бригада, преодолев 

сопротивление врага, захватила плацдарм на 

противоположном берегу и стойко удерживала его. Она 

отбила ряд упорных контратак противника и расширила 

захваченный плацдарм, обеспечивая успешные действия 

корпуса. Командир бригады Шевченко А.И., находясь все 

время в боевых порядках танковых подразделений, получил 

четыре ранения, но не оставил поста и продолжал руководить 

боем, пока бригада не закрепилась на плацдарме. Танкисты 

Шевченко А.Й..первыми вошли в Польшу и своими умелыми 

и героическими действиями способствовали началу более 

широкой наступательной операции советских войск на 

Ковельско-Люблинском направлении. 

За блестящее выполнение этой важной боевой задачи в 

наступлении войск фронта и проявленный при этом героизм 

командиру 65-й танковой бригады полковнику Шевченко 

Александру  Иосифовичу Указом  Президиума  Верховного  

Совета СССР от 26 сентября 1944 года присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

В начале 1945 года он участвовал в Висло-Одерской 

наступательной операции, являясь заместителем командира 
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танкового корпуса. Его высокое командирское мастерство в 

этой операции было отмечено орденом Суворова 2-й степени. 

Вскоре Шевченко А.И. был назначен командиром 

танкового корпуса, который отличился в Берлинской 

наступательной операции. За умелые действия по 

руководству корпусом в этой операции Шевченко А.И. был 

награжден третьим орденом Ленина. 

После войны он продолжал служить в Советской 

Армии. Окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе, 

Военную академию Генштаба. Занимал должности 

начальника штаба армии, округа, 1-го заместителя 

командующего войсками Приволжского военного округа, 

начальника факультета Военной академии бронетанковых 

войск. Кандидат военных наук. В 1975 году Шевченко А.И. 

уволен в запас в звании генерал-лейтенанта. Жил в Москве, 

умер 15 сентября 1985 года, похоронен на Кунцевском 

кладбище. 

Вед. 1: Кавалер Ордена Славы трех степеней Иван 

Захарович Фомин 

Родился в 1918 году на хуторе Пенки Яковлевского 

района в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную 

школу. Работал в колхозе. 

В 1939 году Фомин И.З. был призван в Красную 

Армию, участвовал в советско-финляндской войне с декабря 

1939 года по март 1940 года. В 1941 году после 

демобилизации из армии вернулся в родное село, но после 

начала Великой Отечественной войны снова был призван на 

военную службу. Находясь в действующей армии, воевал на 

многих фронтах Великой Отечественной войны, проявив себя 

смелым и мужественным воином. 
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В одном из боев у города Новосокольники Псковской 

области в начале 1944 года Фомин И.З., будучи стрелком 

1188-го стрелкового полка 357-й стрелковой дивизии, 

входившей в состав 6-й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта, вместе с группой бойцов скрытно 

подобрался к переднему краю противника и внезапно 

ворвался во вражеские траншеи. Огнем из автоматов и 

гранатами воины посеяли панику среди гитлеровцев и 

обратили их в бегство. Фомин И.З. в этом бою истребил более 

десятка солдат и офицеров противника. Командование 

дивизии приказом от 18 февраля 1944 года наградило 

рядового Фомина И.З. за проявленные им смелость и 

находчивость орденом Славы 3-й степени. 

Мужественно сражался Фомин И.З. на 1-м 

Прибалтийском фронте в августе 1944 года в боях у 

латвийского города Елгава. Находясь в составе отделения, 

занимавшего оборону на высоте, господствовавшей над 

местностью, он стойко и самоотверженно отражал яростные 

атаки врага. Огнем своего автомата и гранатами Фомин И.З. 

уничтожил пулемет врага и более десятка гитлеровцев. Он 

удержал свою позицию, не пропустил врага. За мужество и 

стойкость в этих боях Фомин И.З. приказом по войскам армии 

от 15 сентября 1944 года был награжден орденом Славы 2-й 

степени. 

Фомин И.З. отличился и в бою на латвийской земле за 

город Приекуле в ноябре 1944 года. В критическую минуту 

боя он, пренебрегая смертельной опасностью, поднялся под 

шквальным огнем противника и с возгласом "За Родину!" 

бросился вперед, увлекая за собой бойцов в атаку. Враг не 

выдержал натиска и в панике отступил с большими потерями. 
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Подразделение выполнило поставленную перед ним боевую 

задачу. За этот подвиг стрелок 1188-го стрелкового полка 

Фомин Иван Захарович Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 года был удостоен ордена 

Славы 1-й степени. 

Фомин И.З. погиб в бою 30 января 1945 года. 

Похоронен в Латвии в городе Приекуле. 

Вед.2:  

К цветам склоняюсь низко-низко, 

Шепчу заветные слова 

Над бесконечно скорбным списком: 

Спасибо Вам! Спасибо Вам!.. 

Вед.1: Это строки из стихотворения замечательного 

яковлевского поэта Валерия Михайловича Игина. 

Его сборник стихотворений «Огня негасимый свет», а 

также произведения других белгородских авторов о Великой 

Отечественной войне представлены на выставке, и мы 

советуем вам их прочитать. Все писатели и поэты нашего края 

являются истинными патриотами своей Родины. И мы хотим, 

чтобы вы, пройдя по страницам этих книг, почувствовали 

дыхание Великой Отечественной войны, услышали их голоса. 

Вед.2: 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, 

Принес победную весну – 

Поклон и память поколений. 
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(С.Кочуров «Давно закончилась война…») 

Вед.1: Кроме книг и журналов, на выставке 

представлен исторический материал на электронных 

носителях, а также список всех электронных изданий, о 

Великой Отечественной войне, которыми располагает 

библиотека. 

Вед.2: В разделе « В книжной памяти мгновения 

войны» представлены выдающиеся художественные 

произведения о войне. Это и романы Константина Симонова 

«Живые и мёртвые», «А зори здесь тихие…» Бориса 

Васильева, «Навеки девятнадцатилетние» Григория Бакланова 

и ещё многие другие, сильные и прекрасные произведения, 

воспевающие подвиг советского человека. Возможно, 

некоторые авторы вам знакомы, а если нет – то не упускайте 

свой шанс выберите себе свою книгу о Великой 

Отечественной войне. Строка за строкой вас будут 

сопровождать солдаты и матросы, партизаны и подпольщики, 

труженики тыла, разведчики и дипломаты, поэты, писатели и 

журналисты, которые оставили нам бесценное наследие – 

правду о войне. 

Вед.1: А кто из вас назовет свою любимую книгу о 

войне? 

- А самое знаменитое письмо с фронтов Великой 

Отечественной войны – это… («Жди меня…» К.Симонов) 

- Чей голос звучал по всесоюзному радио, оповещая о начале 

Великой Отечественной войны?    (Левитан) 

- Как зовут солдата, памятник которому стоит в Болгарии?    

(Алёша) 

- В каком немецком городе проходил суд над главными 

фашистскими преступниками?    (Нюрнберг) 
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- Самая высокая вершина Тянь-Шаня была названа в 1946 

году в честь окончания войны. Как?    (Пик Победы) 

- Какой номер имеет симфония, написанная Шостаковичем в 

блокадном Ленинграде?    (Симфония № 7) 

- Какое название получило советское реактивное орудие 

залпового огня времен Великой Отечественной войны?    

(«Катюша») 

- Как заканчивается крылатая фраза « Награда…»    (нашла 

своего героя) 

- Кем во время Великой Отечественной войны был Михаил 

Калашников, конструктор автоматического стрелкового 

оружия?    (командир танка) 

- Какое название получил парад, прошедший на Красной 

площади 24 июня 1945 года?    (Парад Победы) 

Вед.2: Молодцы! Ответили почти на все вопросы. 

Вед.1: И надеемся, что вы сделали правильные 

выводы… 

Вед.2: А мы хотим, чтобы вы читали как можно больше 

книг о войне. 

Вед.1: Они рассказывают о беззаветном героизме 

ваших прадедушек и прабабушек, людей старшего поколения, 

о подвигах совершенных ими во имя Родины и ради защиты 

всего того, что нам дорого и свято. 

Вед.2: Занимайте себя приятным и полезным чтением, 

обогащайте свой интеллект духовной пищей, закаляйте и 

укрепляйте свой  молодой дух хорошими книгами, а мы вам в 

этом поможем. 

Вед.1: Спасибо за внимание! 
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9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

2. Патриотический час «А.Матросов подвиг и время» 

Библиотекарь отдела обслуживания ЦБ  

«Яковлевской ЦБС» Беседина Д.Д. 

Звучит песня «Священная война» – как фон. 

Ведущий: 75 лет прошло, как отгремела самая 

страшная и  разрушительная война в истории человечества – 

Великая Отечественная. Но мы помним о ней. Сколько бы лет 

ни исполнилось Великой Победе – десять, двадцать, 

шестьдесят, сто – каждый раз мы будем заново осмысливать 

события героического прошлого, снова будем переживать 

огромный душевный подъем, вызванный бессмертным 

подвигом наших солдат, партизан, тружеников тыла, 
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одержавших историческую победу в жестокой битве с 

фашизмом. 

Ведущий:  

Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И столько наземь положила,  

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

Ведущий: 22 июня 1941 года на рассвете войска 

фашистской Германии вероломно, без предупреждения 

напали на нашу Родину. Целью ее было уничтожение нашего 

государства, захват и ограбление народного хозяйства, 

физическое истребление советских людей, а также захват 

наших земель. Но их идеям не суждено было сбыться. Весь 

советский народ встал на защиту своей Родины. Наступили 

долгие, мучительные дни и ночи Великой Отечественной 

войны. 

Ведущий: Минуло уже много десятков лет с того 

незабываемого и страшного дня, когда настежь распахнулись 

огромные двери войны. Много воды унесла река времени с 

тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища 

сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти 

людей 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая 

дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 1418 дней и 

ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

Ведущий: А что такое война?  
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Война – это разрушенные и сожжённые города, и 

посёлки нашей страны.  

Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, - 

это 65 тысяч километров взорванных железнодорожных 

путей.  

Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. 

Это 125 г хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, 

падающих на мирных людей. 

Война – это 20 часов у станка в день. Это кровавые 

мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как и вы.  

Война – это слезы, страдания, испуг, смерть.  

Ведущий: 4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи 

часов и 27 миллионов погибших людей! Если по каждому 

погибшему из 27 миллионов, в стране объявить минуту 

молчания, страна будет молчать…32 года! 

Ведущий: Четыре года потребовалось советскому 

народу, чтобы освободить Родину от фашистов. Наши 

солдаты смело сражались с врагом на поле боя. Многие люди 

ради победы не жалели своей жизни. Одним из таких героев 

является Александр Матвеевич Матросов. Ведущий: Память 

о его подвиге и сегодня живёт в сердцах многих людей. 

Баллада о Матросове 

https://www.youtube.com/watch?v=aunXCs4wodU 

Ведущий: 27 февраля исполнилось ровно 77 лет с того 

момента, как Александр Матросов совершил легендарный 

подвиг. Его героический поступок стал еще одним символом 

несгибаемой мощи Красной Армии, а случаи подобного 

самопожертвования стали все чаще встречаться на всех 

фронтах Великой Отечественной войны.  

https://www.youtube.com/watch?v=aunXCs4wodU
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Ведущий:  «Честь – по словарю В.И. Даля – внутреннее 

нравственное достоинство человека, доблесть, благородство 

души и чистая совесть». Честь проявляется в минуту 

испытаний. 

Ведущий: Высшее проявление чести – подвиг. Подвиг 

совершается во имя Отечества. На подвиг человек идёт по 

велению сердца. Героями становятся те, кто в минуты 

тяжёлой обстановки сумел побороть страх и сохранил 

верность Отечеству. Героям, совершившим подвиг, Родина 

воздаёт честь, награждая орденами и медалями, а главное – 

памятью потомков… 

Ведущий: Кем был герой Великой Отечественной 

войны Александр Матросов? 

Существует 2 версии места рождения и имени героя 

Александра Матросова. Согласно официальной версии, 

Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 1924 года 

в городе Екатеринославе Екатеринославской губернии 

Украинской ССР, ныне город Днепр. 

Ведущий: По другой версии, настоящее имя Матросова 

— Шакирьян Юнусович Мухамедьянов, а место рождения — 

деревня Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона Башкирской 

АССР (ныне Учалинского района Башкортостана). Согласно 

этой версии, фамилию Матросов он взял в бытность свою 

беспризорником (после того как убежал из дома после нового 

брака отца) и записался под ней при определении его в 

детский дом. При этом сам Матросов называл себя именно 

Матросовым.  

Ведущий: Именно вторую версию удалось подтвердить 

некоторым историкам благодаря долгой работе с архивными 

документами и историческими справками. 
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Факты из жизни А.Матросова 

https://www.youtube.com/watch?v=OWz4mVK2880 

Ведущий: Будущий герой рано лишился родителей и 

провел детство и юность сначала в детских домах, а потом - в 

интернатах. В 1939 году, в пятнадцатилетнем возрасте, был 

направлен в Куйбышев (Самара) на вагоноремонтный завод, 

но, не проработав там и двух недель, сбежал. Этот побег 

«обошелся» Матросову в два года лишения свободы в 

трудовой колонии под Уфой. 

Ведущий: После начала Великой Отечественной войны 

Матросов неоднократно обращался с письменными 

просьбами направить его на фронт. В сентябре 1942 года был 

призван Кировским РВК города Уфы в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию и начал учёбу в Краснохолмском пехотном 

училище с 30 сентября курсантом 5 роты (Чкаловская, ныне 

Оренбургская область). В ноябре 1942 года вступил в 

ВЛКСМ. В декабре 1942 года вместе с курсантами училища 

отправлен на сборный пункт в г.Астрахань на учения.  

Ведущий: Служил в составе 2-го отдельного 

стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской 

добровольческой бригады имени И.В. Сталина (позже 254-й 

гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой 

дивизии, Калининский фронт). Некоторое время бригада 

находилась в резерве. Затем ее перебросили под Псков в 

район Большого Ломоватого бора. Прямо с марша бригада 

вступила в бой. 

Ведущий: 27 февраля 1943 г. 2-й батальон получил 

задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, 

западнее деревни Чернушки, Локнянского района Псковской 

области.  

https://www.youtube.com/watch?v=OWz4mVK2880
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Ведущий: Напрасно вы станете сейчас искать на картах 

деревню Чернушки. Ее нет. Она была полностью уничтожена 

гитлеровцами именно тогда, зимой 1943 года. Разрушенные 

дома превратились в огневые точки. Одной из этих точек был 

трехамбразурный дзот, имевший, сверху пять деревянных 

накатов. Немцы столь надежно его замаскировали, что наши 

разведчики не засекли его, и когда на рассвете батальон 

пошел в атаку, неожиданный огонь этого дзота сорвал 

стремительность натиска. Именно тогда и наступил звездный 

час героя. 

Ведущий: Как только наши солдаты прошли лес, и 

вышли на опушку, они попали под сильный пулемётный 

огонь противника – три вражеских пулемёта в дзотах 

прикрывали подступы к деревне.  

Ведущий: Один пулемет подавила штурмовая группа 

автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила 

другая группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего дзота 

продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. 

Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. 

Ведущий: Тогда в сторону дзота поползли 

красноармейцы Пётр Огурцов и Александр Матросов. На 

подступах к дзоту Огурцов был тяжело ранен, и Матросов 

принял решение завершить операцию в одиночку. Он 

подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. 

Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из 

дзота вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, 

рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. 

Ведущий: На глазах у рядового Матросова погиб его 

близкий друг рядовой Андрушенко, получили тяжкие ранения 

другие товарищи – Копылов и Малинкин. Видя, как они 
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истекают кровью, и, решив, что они тоже погибнут, 

Александр был вне себя от ненависти к врагу, 

продолжавшему, поливать горячим свинцом местность. Знал 

ли он христианское «Несть лучшей доли, чем положить жизнь 

свою за други своя?» Во всяком случае, оно было глубоко в 

его сердце, и в такую минуту мгновенно вспыхнуло. 

Ведущий: После атаки товарищи подобрали его: он 

лежал метрах в шести от горящего дзота, гранат не было, 

автоматный карабин – пуст. Боевая задача подразделения 

была выполнена. Несколько дней спустя имя Матросова стало 

известным всей стране: его подвиг был использован 

случайным журналистом для патриотической статьи. 

Командир полка узнал о подвиге из газет.  

Ведущий: Идя в бой, Матросов передал связному 

письмо, адресованное Лиде Кургановой, девушке, с которой 

он познакомился перед уходом на фронт:  

Ведущий:  

Вот это письмо:  

"Дорогая Лида! Только что закончилось комсомольское 

собрание. Почистил автомат, покушал. Комбат говорит: 

"Отдыхайте лучше, завтра бой". А я не могу уснуть. В 

окопном блиндаже нас шесть человек, седьмой на посту. 

Пятеро уже спят, а я сижу возле печурки при свете 

"гасилки" и пишу это письмо. Завтра, как встанем, передам 

его связному. Интересно знать: что-то ты поделываешь 

сейчас? У нас, на фронте, как стемнеет немного, так и ночь. 

А у вас в тылу – электрический свет. Поди, ложитесь спать 

часов в 12. Я часто вспоминаю тебя, Лида, много думаю о 

тебе. Вот и сейчас хочется поговорить с тобой обо всём, 

что чувствую, что переживаю. Да, Лида, и я видел, как 
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умирали мои товарищи. А сегодня комбат рассказал случай, 

как погиб один генерал, погиб, стоя лицом на запад.  

Я люблю жизнь, хочу жить, но фронт такая штука, что вот 

живешь-живешь, и вдруг пуля или осколок ставят точку в 

конце твоей жизни. Но если мне суждено погибнуть, я хотел 

бы умереть так, как этот наш генерал: в бою и лицом на 

запад. Твой Сашок." 

 «Если мне суждено погибнуть, я хотел бы умереть так, 

как наш генерал: в бою и лицом на запад». Его желание 

сбылось. 

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-pobedu/podvig-

aleksandra-matrosova 

 

Ведущий: 

 Зимний ветер свистел на откосах, 

Мы лежали в цепи огневой; 

С нами был комсомолец Матросов  

Друг, товарищ боец рядовой. 

 

Командир наш, испытанный, бледен: 

Неужели мы здесь не пройдём? – 

Вражий дот на дороге к победе 

Косит русские цепи огнём. 

 

Не подняться в огонь пулемёта, 

Но Матросов рванулся вперёд. 

Прямо к чёрному вражьему доту 

Друг, товарищ бесстрашно ползёт. 

 

Вражьи пули свистят на откосах 

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-pobedu/podvig-aleksandra-matrosova
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-pobedu/podvig-aleksandra-matrosova
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Лютой злобой к герою полны, 

Но внезапно, не дрогнув, Матросов 

Поднялся у бетонной стены. 

 

И, рванувшись в атаку за другом, 

В этот миг услыхали друзья, 

Что свинцовая кончилась вьюга, 

Огневая замолкла струя. 

 

Это трепетом сердца живого 

Наш Матросов закрыл пулемёт… 

Никогда своего рядового 

Не забудет советский народ! 

 

Л. Ошанин 

Ведущий: А. Матросов не был первым, кто закрыл 

вражескую амбразуру. Откуда же тогда возникло выражение 

«матросовцы»? Дело в том, что о его подвиге в силу 

обстоятельств раньше, чем о героизме других, стало известно 

всей стране. Он оказал огромное влияние на формирование 

боевого духа, готовности к самопожертвованию героев. 

Поэтому неудивительно, что у него было так много 

последователей. Все они сражались до тех пор, пока не 

оставалось иного выбора, как закрыть вражескую амбразуру 

своим телом. 

Ведущий: Сегодня мы знаем имена 403 бойцов и 

командиров, политработников и партизан, повторивших 

подвиг Матросова. 167 из них посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза, остальные награждены различными 

государственными наградами.   
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Ведущий: Только при защите и прорыве блокады 

Ленинграда более 50 воинов легли на вражескую амбразуру, 

11 человек совершили этот подвиг в войне с милитаристской 

Японией, во время освобождения народов Восточной Европы 

— 75: в Польше — 27, в Венгрии — 8, в Чехословакии —6, в 

Югославии — 3, в Румынии — 6, в Германии — 25. 

Ведущий: Невероятно, но несколько «матросовцев» 

остались в живых: А.А. Удодов, С.И. Кочнев, В.П. 

Майборский, С.О. Оразаминов, Т.Х.Райз. 

Ведущий: Григорий Павлович Кунавин родился в 1903 

году и практически всю свою жизнь провел в небольшом 

уральском городе Каменск-Уральский. Трудолюбивый 

старший сын отца-крестьянина с детства был опорой матери и 

младших братьев. Когда обзавелся собственной семьей, то 

устроился на железнодорожную станцию недалеко от города. 

В первые дни войны Григорий Павлович призван не был, так 

как железная дорога была важным фронтовым объектом и ее 

работники имели льготный статус. Но буквально несколько 

недель спустя, после легендарного обращения Левитана, 

ефрейтор Кунавин, уговорив военкомат, уже был на 

передовой. В музее, посвященном герою в Каменске-

Уральском, до сих пор хранятся письма, которые он 

регулярно слал своей жене после битвы под Москвой, 

освобождения Минска и других городов. 

Свой подвиг 41-летний ефрейтор совершил недалеко от 

польской деревни Харасимовиче. На узком участке боевого 

столкновения стоял фашистский дзот, который, не прекращая, 

стрелял в ответ на любые попытки бойцов Красной Армии 

приблизиться к нему. Тогда Кунавин, уже не имевший гранат, 

прыжком приблизился к дзоту, взобрался на него и 
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перегородил бойницу укрепления своим телом. Те несколько 

мгновений, которые потребовались немцам, чтобы убрать 

отчаянного советского война с амбразуры, позволили 

красноармейцам в упор закидать гранатами бетонное 

укрепление. 

В знак благодарности русскому брату-освободителю 

общее собрание жителей деревни Герасимовичи постановило 

каждый год начинать первый урок в первом классе 

деревенской школы с рассказа о воине-герое и его 

соратниках, чьей кровью было добыто право на счастье и 

свободу. 

И спустя десятилетия после подвига Кунавина здесь 

вспоминают уральского героя, а к его памятнику водят 

школьные экскурсии. Он получил звание Героя Советского 

Союза посмертно, в его любимом городе Каменске-

Уральском ему установлен памятник и названа прилегающая 

к городу железнодорожная станция. 

28 июня 1942 года начались сражения на воронежском 

направлении. Немецкие войска, начав стремительное 

наступление, прорвали оборону 21-й и 28-й армий. В 

результате этого образовалась брешь между войсками 

Брянского и Юго-Западного фронтов, в которую и 

устремились гитлеровские полчища, для которых открылся 

прямой путь к Дону и Воронежу. Этот город не был 

первостепенной целью для группы армий «Юг», но её 

командующий фон Бок все же решил наступать на 

Сталинград через него. 5 июля 1942 года немецкие войска 

вышли к Дону в районе Воронежа, а 10 июля начались бои на 

его северной окраине. Именно в те дни совершил свой 

бессмертный подвиг герой Гена Вавилов. 
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Ведущий: Геннадий Сергеевич Вавилов родился в 1923 

году в селе Кибол современного Суздальского района 

Владимирской области. 11 января 1942 года он был призван 

на службу в Красную Армию и направлен на фронт Великой 

Отечественной войны. Воевал стрелком 2-й стрелковой роты 

1-го стрелкового батальона 796-го стрелкового полка 141-й 

стрелковой дивизии. 

10-14 июля 1942 года подразделения 796-го 

стрелкового полка вели ожесточённые бои в районе 

Воронежского сельскохозяйственного института. Как следует 

из документов, Вавилов лично уничтожил до 50 солдат и 

офицеров противника. 14 июля 1942 года 1-й батальон залёг 

под шквальным вражеским огнём, особенно сильному 

обстрелу подверглась рота Вавилова. Пехотинцы понесли 

потери, из строя выбыли командир и политрук роты, 

некоторые малодушные бойцы начали отползать. Геннадий 

сумел собрать группу товарищей, и повёл её на вражеские 

дзоты. Отважным пехотинцам удалось уничтожить три 

огневые точки. 

После этого Вавилов ползком подобрался к немецкому 

дзоту на железнодорожной насыпи и с двумя гранатами в 

руках прыгнул внутрь, подорвав его вместе с собой. Ценой 

своей жизни он обеспечил продвижение вперёд своего 

батальона. Воодушевлённые подвигом Вавилова, бойцы 

поднялись в атаку, уничтожив 5 блиндажей и до 100 солдат и 

офицеров противника. 

Командование полка посмертно представило 

красноармейца Вавилова к званию Героя Советского Союза, 

представление было поддержано командованием дивизии и 

армии. Однако 14 октября 1942 года командующий 
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Воронежским фронтом генерал-лейтенант Николай 

Фёдорович Ватутин принял решение наградить его орденом 

Ленина. 

Имя красноармейца Геннадия Сергеевича Вавилова 

носит улица в Воронеже, на ней установлена аннотационная 

доска. Похоронен он в братской могиле на улице Юных 

натуралистов. Там же похоронен лейтенант Михаил Кузьмич 

Бовкун, совершивший подобный подвиг двумя днями позже. 

Сегодня там похоронено более 1200 бойцов и командиров, 

павших в многомесячных боях за Воронеж, но так и не 

пустивших врага в город. 

Ведущий:  

Герои Воронежского сражения: воронежские герои-

«матросовцы» 

https://www.youtube.com/watch?v=HTFNsZpWA6c  

Ведущий: Иосиф Лаар родился в 1905 году, в селе 

Подгорное Ставропольского края, эстонец. Окончил 4 класса, 

работал в колхозе и пользовался там огромным уважением за 

любовь к труду и постоянной готовности помочь ближнему. 

Как и Кунавин, Лаар посвятил свою «гражданскую жизнь» 

железной дороге и имел возможность не принимать участия в 

войне, но самостоятельно вызвался на передовую. 

Сражался на Западном, Южном и Северо-Кавказском 

фронтах, был награжден орденом Красной Звезды, имел 

несколько ранений и впоследствии был переведен в 

гвардейских стрелковый полк. Свое имя в историю Лаар 

вписал 7 августа 1943 года во время прорыва вражеских 

позиций в районе хутора Ленинский Краснодарского края. 

Его подвиг полностью совпадает с подвигами других 

матросовцев. 

https://www.youtube.com/watch?v=HTFNsZpWA6c
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Рядовой Лаар, воспользовавшись секундной заминкой 

пулеметчика и не имея гранат, пал смертью храбрых, прикрыв 

изрыгающее огонь орудие, чем спас десятки жизней. Помимо 

звания Героя Советского Союза, Иосиф Лаар зачислен 

навечно в списки своей воинской части. Его имя носят улицы 

в городах Невинномысск и Черкесск, а также в городе Йигева 

республики Эстонии. 

Ведущий: Анатолий, или, как его звали за юный 

возраст сослуживцы, Толя - Комар родился в станице 

Курчанской Краснодарского края в 1928 году. Когда в 1941 

году на фронт ушел его отец, тринадцатилетний Толя решил 

во что бы то ни стало тоже попасть туда. Поэтому, когда в 

сентябре 1943 года через его селение проходила группа 

разведчиков, нуждающаяся в знающем местность человеке, 

он вызвался помочь им. Впоследствии Комар был принят в 

разведывательную роту в качестве сына полка, а за помощь 

разведчикам получил медаль «За отвагу». 

В ноябре 1943 года уже на правах полноценного члена 

группы разведчиков Толя участвовал в обследовании 

тыловых территорий неприятеля. Недалеко от деревни 

Онуфриевка Кировоградская области в тылу врага разведчики 

наткнулись на автомобиль с немецкими офицерами. 

Уничтожив их, красноармейцы обнаружили планы немецких 

войск и другую ценнейшую информацию. 

На обратной дороге к части разведгруппа наткнулась на 

немецкую огневую точку – пулемет, установленный в окопе, 

со всех сторон защищенный насыпями. На правах самого 

маленького и незаметного Толя подкрался к окопу и метнул 

гранату. Пулемет замолчал. Но как только группа продолжила 

движения, немец снова открыл огонь, убив и ранив 
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нескольких красноармейцев, которые оказались перед ним как 

на ладони. Чувствуя, что еще несколько секунд и добытые 

ценные бумаги погибнут вместе с остатками группы, Комар 

прыгнул на амбразуру и закрыл ее своим телом. 

Пятнадцатилетний герой стал самым молодым 

солдатом, решившимся на такой отчаянный шаг. «Звезды 

Героя» посмертно он не получил, зато его именем названы 

несколько улиц в городах на Украине и в России, а также – 

один из пароходов. 

Ведущий: Участник Великой Отечественной войны с 

Февраля 1944 года Красноармеец Удодов Александр 

Абрамович особо отличился в боях на подступах к 

Севастополю. 9 мая 1944 года при штурме высоты 178,2 на 

подступах к городу Севастополь красноармеец Удодов, 

подобравшись к вражескому дзоту и забросав его гранатами, 

увидел, что не сумел подавить огневую точку. Тогда он 

закрыл амбразуру своим телом, тем самым обеспечил 

успешное продвижение вперед нашей пехоты. Будучи тяжело 

ранен, продолжал вести бой до полного изгнания немцев из 

северной окраины города Севастополь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу 

Удодову Александру Абрамовичу присвоено звание ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

В 1944 году после излечения в госпитале был 

демобилизован. Жил в городе Донецк (Украина). Работал на 

шахте. Умер 9 февраля 1985 года. Похоронен на кладбище 

шахты М‘229 в Донецке. 
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На фоне звучит песня «День Победы» 

Ведущий: Подвиг Александра Матросова и других 

«матросовцев» по-прежнему неоспорим и остается редким 

образцом небывалого мужества и доблести! Подвиг совсем 

молодого юноши, который пробыл на фронте всего три дня. 

Образ Александра, в честь которого построены памятники и 

названы улицы в городах по всей России, как раз и 

олицетворяет собой всех безымянных солдат, наших предков, 

отдавших жизни ради победы. 

Ведущий: Нельзя допустить повторения войны. Пока 

мы помним о ней, мы будем беречь мир и покой на земле. 

После этой страшной войны в нашей стране наступил мир. А 

что такое мир? 

Мир в каждом доме, в каждой стране  

Мир – это жизнь на планете.  

Мир – это солнце на нашей Земле  

Мир нужен взрослым и детям!  

Мир – это лучшее слово на свете.  

Взрослые к миру стремятся и дети,  

Птицы, деревья, цветы на планете.  

Мир – это главное слово на свете! 

Чтобы народы жили в мире, нельзя забывать об ужасах, 

которые несут войны. От каждого из нас зависит, какой будет 

завтрашний день. Я предлагаю: чтобы слова, которые вы 

видите на экране, стали главным итогом нашего мероприятия:  

«Сохраним память о тех, кто ценой своей жизни завоевал 

Победу. Пусть память о них не умрёт никогда». 

Ведущий: А вы считаете что Александр Матросов совершил 

подвиг? А может быть это поступок отчаяния? 

 А может быть это неумение командиров А.Матросова 

правильно вести бой? 
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Ждем вас по адресу: 

г. Строитель, ул. Юбилейная, 1 

Центральная библиотека Яковлевского городского округа 

Методико-библиографический отдел 

Телефон: 5-19-84 

Наш сайт: http://yakovlbibl.ru 

 

Часы работы: 

Ежедневно с 08.00 до 17.00 

Обеденный перерыв : с 12.00 до 13.00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yakovlbibl.ru/
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Методическое издание 

в помощь организации работы библиотек в Год памяти и 

славы в Российской Федерации 
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