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9 мая 2000 г. исполняется 55 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 

годов. 

 Великая Отечественная война – самый богатый по массовому героизму, по 

неисчерпаемым примерам стойкости и мужества период истории нашей Родины. Никогда 

не померкнет в памяти человечества подвиг советского народа в этой величайшей 

освободительной войне. Каждое новое поколение учится на опыте Великой 

Отечественной войны подлинному патриотизму, гуманизму и мужеству. 

 Считаем, что эта дата должна активизировать работу детских библиотек по военно-

патриотическому воспитанию читателей.  

 Предлагаем Вам в помощь методико-библиографический материал следующего 

содержания: 

- Великий подвиг городов-героев (материалы к заочной историко-литературной 

экспедиции для читателей 10-12 лет; 

- Песня в солдатской шинели (материал к литературно-музыкальному вечеру для 

читателей 12-14 лет); 

- И вечное бессмертие в награду (Великая Отечественная война в 

изобразительном искусстве. Литературный вечер для читателей 13-15 лет).  
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Великий подвиг городов-героев 
 
     (материалы к заочной историко-литературной экспедиции:  
                               Для читателей 10-12 лет). 
 

 Тема подвига городов-героев в Великой Отечественной войне очень обширна, поэтому 
историко-литературную экспедицию предлагаем представить как цикл мероприятий. Городу-герою 
Москве (Ленинграду, Сталинграду, Бресту) желательно посвятить отдельное мероприятие (этап 
экспедиции), материалы же о других городах можно сгруппировать. Включите в цикл беседу-
диспут «Как я понимаю слова «герой, подвиг, патриот, доблесть»».  
 
 Материалы к заочной историко-литературной экспедиции в города-герои: 
 Москва, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев, Минск, Новороссийск, Керчь, 
Тула, Смоленск, Мурманск, Брест. Золотыми буквами вписаны в летопись Великой 
Отечественной войны названия этих городов. Это – города-герои. Такая высокая степень отличия 
присваивается городу за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины. Эти города превращались в руины, но не сдавались, 
становясь неприступной крепостью для врагов. Каждый дом – дот, улица – линия фронта. Мирные 
жители становились воинами, активно помогая действующей армии. Таким образом, каждый, кто 
защищал стены городов, каждый, кто работал на заводах под бомбежками и обстрелами, каждый, 
кто выхаживал раненых, даже каждый мальчишка, тушивший «зажигалки» – герой. Очень образно 
и поэтично звучат строки поэта В. Лебедева-Кумача, одного из авторов легендарной песни 
«Священная война»: 
  Есть города, овеянные славой. 
  Их памятники – точно ордена. 

 Посвящено городу-герою и стихотворение С. Маршака с одноименным названием: 
  Я прохожу по улицам твоим, 
  Где каждый камень – памятник героям. 
  Вот на фасаде надпись: «Отстоим!» 
  А сверху «р» добавлено: «Отстроим!» 
 Заочное путешествие по городам-героям начинается в столице нашей Родины – Москве. 
 

1. Великая битва под Москвой. 
          30 сентября 1041 г. фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. 
«Тайфун» – назвали фашисты план своего наступления. Тайфун – это сильный ветер, 
стремительный ураган. Ураганом стремились ворваться в Москву фашисты. Обойти город с 
севера, с юга. Схватить армию в огромные клещи. 2 октября 1941 г. 80 дивизий фашистов 
перешли в наступление. Им удалось очень близко подойти к нашей столице. Кое-где фронт 
проходил в 30 километрах от нее. «Велика Россия, но отступать некуда», - так думали все 
защитники Москвы. И знали: отступать невозможно, надо стоять насмерть. И стояли. И вот 
настало 6 декабря. В этот день наши войска перешли в решительное наступление. Это был 
сокрушительный удар по врагу. Под Москвой произошло первое мощное поражение гитлеровской 
армии с начала Второй мировой войны. 
 Подвиг Москвы навсегда войдет в историю нашей Родины как символ стойкости и 
беспримерного массового героизма. 8 мая 1965 г. в день 20-летия Великой Победы городу Москве 
было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 
  И врагу никогда не добиться, 
  Чтоб склонилась твоя голова, 
  Дорогая моя столица, 
  Золотая моя Москва! 

М. Лисянский, Моя Москва. 
 В ознаменование присвоения Москве почетного звания «Город-герой» в сквере на 
развилке Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы воздвигнут 40-метровоый 
обелиск. Памятник выражает единство фронта и тыла, величие и героизм славных защитников 
Москвы. Обелиск открыт 9 мая 1977 г. 
  Держась, как за личное счастье, 
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  За каждую пядь Земли, - 
  Мы под Москвой встали насмерть, 
  В грунт промерзлый вросли. 
  Земля от взрывов дрожала, 
  Трещала танков броня… 
  Солнце в огне пожара 
  Чадило, как головня. 
  Не только на этом взгорье, 
  Где наш окопался взвод, - 
  На Балтике и в Черноморье 

Москву защищал народ. 
     А. Железнов, На подступах к Москве. 
 
 
 

2. Бессмертный подвиг Ленинграда. 
                                             «…И шар земной гордится Ленинградом!» 
            О. Берггольц. 
 Ленинград – огромный город, один из крупнейших и красивейших не только в нашей 
стране, но и в мире. В 1941 г., бросив в бой огромные силы, фашисты вышли к Ленинграду, 
отрезали город от всей страны. Началась блокада, страшные дни. Не было топлива, 
электричества, вышел из строя водопровод. Начался голод. Но не сдавался город. Фашисты 
постоянно атаковали и обстреливали ленинградцев с суши, с моря, с воздуха. Бросали на город 
даже морские мины. Полыхали пожары, рушились от обстрелов дома. 900 дней и ночей 
находился Ленинград в осаде, но не покорился, выстоял город на Неве. 27 января 1944 г. 
Ленинград салютовал 24 залпами из 324 орудий в честь полной ликвидации вражеской блокады – 
разгрома немецких фашистов под Ленинградом. 1 мая 1945 г. он был назван в числе первых 
городов-героев (наряду со Сталинградом, Севастополем и Одессой) с присвоением почетного 
звания и вручением Ордена Ленина. 8 мая 1965 г., в честь 20-летия Великой Победы, горд был 
награжден медалью «Золотая Звезда». 
  …И снова мир с восторгом слышит 
  Салюта русского раскат. 
  О, это полной грудью дышит 
  Освобожденный Ленинград. 
  Мы помним осень, 41-ый, 
  Прозрачный воздух тех ночей, 
  Когда, как плети, часто, мерно, 
  Свистели бомбы палачей. 
  Но мы, смиряя страх и плач, 
  Твердили, диким взорам внемля: 
  «Ты проиграл войну, палач, 
  Едва вступил на нашу Землю!» 
  А та зима… Ту зиму каждый 
    Запечатлел в душе навек – 
  Тот голод, тьму, ту злую жажду 
  На берегах застывших рек. 
  Так пусть же мир сегодня слышит 
  Салюта русского раскат. 
  Да, это мстит, ликует, дышит 
  Победоносный Ленинград!      

О. Берггольц, Ленинградский салют. 
 В честь героических защитников Ленинграда установлены многочисленные памятные 
знаки, монументы, обелиски. На Невском и Лесном проспектах оставлены надписи: «Граждане! 
При артиллерийском обстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Эти надписи сохраняются 
как символ бессмертного подвига защитников города. Здесь всегда живые цветы. Монумент 
героическим защитникам Ленинграда расположен на площади Победы, открыт 9 мая 1975 г. 
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3.Сталинград – город на Волге. 
                                         «Мать-Родина! Мы насмерть здесь стоим…» 
       О. Берггольц, В доме Павлова. 
 Потерпев поражение под Москвой, летом 1942 г. фашисты начали наступление на юге. Для 
танков, самолетов, автомашин, самоходных орудий нужно много горючего. Нефтью, из которой 
делают горючее, богат Кавказ. Для того чтобы кормить многомиллионную армию, необходимо 
много продуктов. Хлебом богата Кубань. Фашисты стремились выйти к Волге, захватить Кавказ и 
Кубань и отрезать их от Москвы и центральных районов России. 23 августа 1942 г. гитлеровские 
войска прорвались к Сталинграду (ныне Волгоград). Они начали его штурмовать, получив приказ 
– стереть с лица Земли город на Волге. Несколько месяцев продолжалась Сталинградская битва, 
которая не затихала ни днем, ни ночью. «За Волгой земли для нас нет», - под этим девизом 
защитники города вели бои за каждый квартал, улицу, дом. Есть в Волгограде Дом Солдатской 
славы. 58 дней защищали дом-рубеж советские бойцы! Это знаменитый Дом Павлова. Город был 
разрушен до основания, но не сдавался. 19 ноября 1942 г. после тщательной подготовки наши 
воины перешли в наступление и к 23 ноября замкнули кольцо окружения вокруг вражеских войск. 
В окружении оказались 22 дивизии – более 330 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Сталинградская битва стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня 
о бессмертном подвиге защитников Сталинграда напоминает замечательный памятник в 
Волгограде – ансамбль на Мамаевом Кургане. 
  Не забывайте грозные года, 
  Когда кипела волжская вода, 
  Земля тонула в ярости огня,   
  И не было ни ночи и ни дня. 
  Сражались мы у Волжских берегов,  
  На Волгу шли дивизии врагов,    
   Но выстоял великий наш Солдат! 
  Но выстоял бессмертный Сталинград! 
         М. Львов. 

 1 мая 1945 г. Сталинграду было присвоено Почетное звание «Город-герой», а 8 мая 1965 
г., в честь 20-летия Победы, городу был вручен Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 
  
 

              4,   Героическая Брестская крепость. 
 
                                                          «Для героев Бреста смерти нет». 
        Р. Рождественский. 

 Брестская крепость стоит на границе. Атаковали ее фашисты в первый же день войны. 
Отважно сражались защитники крепости, но становилось их все меньше и меньше. Ждали 
фашисты – вот-вот, и появится белый флаг. Но не сдавались защитники крепости, стояли 
насмерть. Тридцать два дня не умолкали бои за крепость. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, 
Родина!» – написал на стене штыком один из последних ее защитников. Это были слова 
прощания. Но это была и клятва. Сдержали солдаты клятву. Не сдались они врагу. Поклонилась 
за это страна героям. 
Многие участники обороны Брестской крепости были награждены Орденами и медалями, а самой 
крепости 8 мая 1965 г. было присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением Ордена 
Ленина и медали «Золотая звезда». Сейчас на месте обороны Брестской крепости расположен 
мемориальный комплекс как памятник героям.  
 
  Тишина раскололась над Бугом-рекой, 
  И труба боевая солдат подняла, 
  Ты, родную страну прикрывая собой, 
  Первый бой на себя приняла. 
    Брестская крепость, 
    Крепость-герой. 
  Много дней и ночей ты глотала свинец, 
  И в прицелы глядела навстречу судьбе. 
  Шел с последней гранатой в атаку боец, 
  Чтоб в веках быть бессмертной тебе, 
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    Брестская крепость, 
    Крепость-герой.  
  Над тобою давно отгремели бои, 
  И на камни седые легла тишина. 
  Благодарна Отчизна героям твоим 
  И тебе благодарна она, 
    Брестская крепость, 
    Крепость-герой. 
     Е. Карасев, Брестская крепость. 
 

5.   Легендарный Севастополь. 
 
                                                    Севастополь, Севастополь – 
      Гордость русских моряков. 

Для севастопольцев война началась на рассвете 22 июня 1941 г., когда вражеская авиация 
сбросила на город первые бомбы. В октябре 1941 г. началась героическая оборона Севастополя. 
Продолжалась она 250 дней и ночей. Глубоко под землей был построен целый город: госпитали, 
школы, детские сады. Здесь же, на недоступных воздушным налетам заводах и мастерских, 
производили и ремонтировали оружие и боевую технику. Путь по Черному морю оставался 
единственным, который связывал осажденный город с тылом. Корабли доставляли пополнение, 
боеприпасы и продовольствие. Севастополь оставался неприступным, сковывая крупные силы 
врага. 9 мая 1944 г., после 8 месяцев осады, Севастополь, город русской боевой славы, был 
освобожден. 
 
  Снова застит завеса дыма 
  Крымских высей седую даль. 
  Стоит биться за горы Крыма, 
  Погибать ради них не жаль. 
  Черноморцы грозны, как вихрь, 
  И неистовы в жаркой схватке, 
  Чужеземцы при виде их 
  Разбегаются без оглядки. 
  Не страшит нас орудий вой, 
  Смерть не ставит нас на колени – 
  Рядом с павшим встает живой, 
  Чтобы ринуться в наступленье. 
  Снова застит завеса дыма 
  Крымских высей седую даль. 
  Стоит биться за горы Крыма, 
  Погибать ради них не жаль. 
        Т. Гурян. 
 
 Почетное звание «Город-герой» Севастополю было присвоено 1 мая 1945 г., а 8 мая 1965 
г., в год 20-летия Великой Победы, городу был вручен Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», 
создан 60-метровый обелиск на мысе Хрустальный в центре города. 
 
 

6. Солнечный город – Одесса. 
 
     «Поклонимся за тот великий бой…» 
          М. Львов. 
 Ровно через месяц после начала войны вражеские самолеты прорвались к Одессе. С этого 
момента и до конца обороны фашисты беспрерывно бомбили город. 10 августа 1941 г. враг начал 
штурм одесских укреплений. Фашистское командование отдало приказ взять город 18 августа, 
затем 23-го, потом 3 сентября. Вышли все сроки, а город не сдавался. Население Одессы 
мужественно переносили осаду. В этих тяжелейших условиях ни на один день не прекращалась 
работа фабрик и заводов. За время обороны (за 30 месяцев) было выпущено 5 бронепоездов, 55 
танков, сотни тысяч гранат, мин, патронов.  
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 Вблизи Одессы находились подземные лабиринты – катакомбы. В них укрылось от 
фашистов более 10 тысяч жителей. Многие из них стали партизанами, вместе с подпольщиками 
они вели непримиримую борьбу с фашистами. 10 апреля 1944 г. войска 3-го Украинского фронта 
при активном участии партизан и подпольщиков освободили Одессу. Сегодня Аллея Славы, 
могила Неизвестного матроса, обелиски, названия проспектов и улиц – все это напоминает о 
бессмертном подвиге героических защитников Одессы. 1 мая 1945 г. Одесса получила почетное 
звание «Город-герой», а 8 мая 1965 г., в год 20-летия Великой Победы, городу был вручен Орден 
Ленина и медаль «Золотая звезда».  
 
  Одесса, город мой! Мы не сдадим тебя! 
  Пусть рушатся дома, хрипя в огне пожарищ, 
    Пусть смерть бредет по улицам твоим, 
  Пусть жжет глаза горячий черный дым, 
  Пусть пахнет хлебом теплым пороховым, 
   Одесса, город мой, 
   Мой спутник и товарищ, 
   Одесса, город мой, 
   Тебя мы не сдадим! 
     В. Багрицкий, Одесса, город мой! (1941 г.) 
 
 
 

7. Битва за Новороссийск. 
     «Малая земля – геройская земля, 
     Братство презиравших смерть». 
         Н. Добронравов. 
 Новороссийск – город на Черном море, морской и военный порт, самый крупный на всем 
Кавказе. Он стоит на берегу Цемесской бухты, которая очень удобна для захода и стоянок 
кораблей. Знаменитые цементные заводы поставляли свою продукцию всей стране. Наступая на 
Кавказ, фашисты захватили Новороссийск, собираясь продвинуться от него дальше, на юг. Но 
планы фашистов провалились. На окраине, в районе цементных заводов был создан огненный 
рубеж, который остановил наступление противника. Враг так и не смог воспользоваться 
Новороссийским морским портом. В боях за Новороссийск немеркнущей славой покрыли себя 
герои легендарной «Малой Земли». 225 дней продолжались кровопролитные бои на этом участке 
площадью в 30 квадратных километров. «Малая Земля» приковала к себе крупные силы врага и 
сыграла большую роль в разгроме врага под Новороссийском. Эта победа создала 
благоприятные условия для освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.  
 Сегодня в городе каждая улица, каждая площадь – это память о битве за Новороссийск. В 
центре города находится Площадь Героев, на которой возвышается величественный памятник 
героям Малой Земли. Монументальные скульптуры «Воинам-защитникам», «Непокоренным», 
многочисленные обелиски и мемориальные доски напоминают современникам о героических днях 
Новороссийска. Почетное звание «Город-герой» с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» было присвоено Новороссийску 14 сентября 1973 г. в год 30-летия разгрома фашистских 
войск при защите Северного Кавказа.  
  Гвардейцы воюют на юге 
  И возле полярных широт. 
  Не страшны им штормы и вьюги, 
  Не страшен им дальний поход. 
  Сквозь минное поле пробьются, 
  Пройдут сквозь огонь батарей, 
  Повсюду победы добьются 
  Герои – гвардейцы морей. 
  И слава о подвигах флота, 
  О гвардии нашей морской 
  Останется в сердце народа, 
  В душе благодарной людской. 
     В. Лебедев-Кумач, Морская гвардия. 
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    8. Керчь непокоренная. 
      «Не потому ли я живу, 
      Что умерли они?»      
                                                                                                 С. Щипачев. 

 В славном ряду городов-героев достойное место занимает Керчь – крупный порт на берегу 
Керченского пролива, город металлургов, корабелов и рыбаков. Керчь – город яркой исторической 
биографии. Ему 26 веков. За это время он стал одним из важнейших морских портов и 
сторожевых пунктов на юге страны. Понятно, что фашисты считали захват Керчи одной из 
первостепенных задач. Уже с октября 1941 г. город подвергался небывалым атакам гитлеровской 
авиации. Несколько раз Керчь переходила из рук в руки. Активно боролись с врагом подпольщики 
и партизаны. Пять с половиной месяцев героическую оборону держали защитники 
Аджимушкайских каменоломен. Подвиг Аджимушкайских подземных гарнизонов бессмертен. 
Бессмертным стало и имя одного из его бойцов – пионера-героя Володи Дубинина. Его именем 
названа улица в Керчи. 
 11 апреля 1944 г. Керчь была окончательно освобождена. Победное знамя взвилось на 
горе Митридат, там, где сегодня высится обелиск Славы и горит Вечный огонь в память о павших 
и в честь живых, тех, кто здесь, на Керченской земле, отстаивал свободу и независимость нашей 
Родины. 
 Почетное звание «Город-герой» с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» 
было присвоено Керчи 14 сентября 1973 г. в год 30-летия разгрома фашистских войск при 
освобождении Крыма. 
  Славно воевали моряки, 
  Перед смертью смазали замки. 
  Спит эсминец на глубоком дне 
  Со смертельной раною в броне. 
  В амбразуры, немы и круглы 
  Смотрят орудийные стволы. 
  Прибыл аварийный мотобот, 
    Вьется змейкой воздухопровод, 
  Под водою, как в лесу, темно, 
  Водолаз спускается на дно. 
  Здесь мои товарищи клялись, 
  Моряки погибли – не сдались. 
  И волна смертельной синевы 
  Смыла бескозырки с головы. 
  Будут жить морские корабли, - 
  Вот уже понтоны подвели. 
  Вот уж рубка над водой видна  

Миноносца, всплывшего со дна. 
  Если бы я мог когда-нибудь 
  И моих товарищей вернуть! 
     В. Бершадский, Баллада о мужестве.   
           
 

 
9. Киев – отец городов русских. 

     «Не будет, не будет вовек Украина 
     Рабою немецких господ!» 
        М. Бажан, Клятва. 

 По плану «Барбаросса» Киев должен был быть захвачен немцами через неделю, самое 
большее через 2 недели после начала войны. Но только 11 июля 1941 г. фашистские войска 
вышли на дальние подступы к городу. Накануне Гитлер отдал приказ взять город за 2-3 дня, к 14 
июля, затем к 21 июля. Но ни в эти дни, ни в последующие враг так и не вошел в Киев. 30 июля 
фашисты собрали все силы и начали еще один штурм города. Свыше двух месяцев длилась 
героическая оборона Киева и только потом, из-за создавшейся угрозы окружения советских войск 
Киев был оставлен по приказу Ставки Верховного Главнокомандования. Гитлеровцы вошли в 
город, но не стали его хозяевами. Ни одной минуты не чувствовали они себя в безопасности. 
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Героические дела киевских подпольщиков ежедневно, ежечасно доказывали оккупантам: Киев не 
покорен. И так было до самого освобождения Киева – в 1943 г. 
 Сегодня многочисленные памятники, обелиски и Киевский Государственный музей Великой 
Отечественной войны напоминают и грозных годах героической борьбы столицы Украины. 
Почетное звание «Город-герой» было присвоено Киеву в 1961 г., вручен орден Ленина, а в 1965 
г., в год 20-летия Великой Победы, город был награжден медалью «Золотая Звезда».  
  Мы клятвой едины и волей едины, 
  Одно в нас стремленье растет: 
    Мы сталью орудий, свинцом карабина 
  Разрушим фашистский оплот. 
  На битву могучая вышла дружина – 
  Великий советский народ. 
  Одела бронею любимого сына 
  Страна, посылая в поход. 
  Позорная ждет лиходея кончина 
  Повсюду, куда ни шагнет. 
  Не будет, не будет вовек Украина 
  Рабою немецких господ! 
       М. Бажан, Клятва. 
        
 
                                      

10. Гордая слава Минска. 
 
      «Наша память идет 
      По лесной партизанской тропе…» 
       Н. Добронравов, Белоруссия. 
 

 Минск – столица Белоруссии – принял на себя удар гитлеровской Германии в первые же 
дни войны. 28 июня 1941 г. фашисты захватили город. Находясь в оккупации, Минск оставался 
непокоренным, сражающимся городом. Развернулось всенародное партизанское движение. В 
самом Минске действовала крупная подпольная организация, которая руководила созданием 
партизанских отрядов в Белоруссии. Полторы тысячи боевых операций – таков итог трех лет 
борьбы минских подпольщиков.  
 Совместными усилиями действующей армии и белорусских партизан и подпольщиков 
Минск был освобожден 3 июля 1944 г.  
 26 июня 1974 г. в ознаменование 30-летия освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков городу Минску было присвоено почетное звание «Город-герой» с 
вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
 В память о погибших в борьбе за освобождение Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков в Минске на площади Победы 3 июля 1954 г. открыт величественный памятник-
обелиск. 
 
  Партизаны, партизаны, 
  Белорусские сыны! 
  Бейте ворогов поганых, 
  Свору черных псов войны. За сестер, за братьев милых, 
  За сожженный хлеб и кров, 
  Встаньте вы могучей силой 
  Смерть за смерть, и кровь за кровь! 
  Вам опора и подмога 
  Белорусский наш народ. 
  Партизанская дорога 
  Вас к победе приведет. 
     Я. Купала, Белорусским партизанам. 
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11. Город оружейников – Тула. 
    «Это здесь, под хмурым небом бранным, 
    Шел туляк на смертный бой с врагом…» 
      С. Васильев, Поле русской славы. 

 В ходе Московской битвы большой вклад в оборону Москвы внесла героическая Тула. Тула 
– старинный город мастеров-оружейников. Еще в 1712 г. по Указу Петра I в Туле был основан 
Государственный оружейный завод. 
 Являясь крупным транспортным узлом в 193 км от столицы, Тула грудью встала на защиту 
Москвы. Не пропустить врага к столице – эту задачу туляки с честью выполнили. Стойкость и 
героизм при защите Тулы 
проявили не только воины и бойцы народного ополчения, но и трудящиеся города. Враг несколько 
раз пытался овладеть городом, но замкнуть кольцо окружения не смог. В результате Тульской 
оборонительной операции  (24 октября – 5 декабря 1941 г.) была ликвидирована угроза 
окружения Москвы с юга.  
 За мужество и стойкость при героической обороне города Туле в 1976 г. было присвоено 
почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая звезда». 
  Тула веками оружье ковала, 
  Стала похожа сама на ружье – 
  Слышится звон боевого металла 
  В древних названиях улиц ее.  
   Улица Курковая, 
   Улица Штыковая, 
   И Пороховая, 
   И Патронная,  
   Улица любая – 
   Оборонная! 
  Злобные орды пытались пробиться 
  К сердцу России, Москве дорогой. 
  Грудью своей прикрывая столицу, 
  Шли в ополченье одна за другой.  
                              Улица Курковая, 
   Улица Штыковая, 
   И Пороховая, 
   И Патронная,  
   Улица любая – 
   Оборонная! 

 16 октября 1968 г. Туле на площади Победы в честь героических защитников города в годы 
войны был воздвигнут монумент. 
 
         

12. Смоленское сражение. 
     «Где б ты ни был, честный русский воин, 
     Помни! О тебе гремит молва». 
      С. Васильев, Поле русской славы. 

 Смоленск, один из древнейших русских городов, с давних пор служил важной крепостью, 
преграждавшей путь иноземным захватчикам. И в годы Великой Отечественной войны жители 
Смоленщины проявили мужество и героизм при защите родного края от фашистов. Летом 1941 г. 
(10 июля – 10 сентября) под Смоленском произошло одно из крупнейших оборонительных 
сражений советских войск. В эти дни более 20 тысяч смолян вступили в армию добровольно. 
Именно в Смоленском сражении, под Оршой, было впервые применено новое грозное оружие: 
реактивный миномет «Катюша». На Смоленском направлении враг вынужден был перейти от 
наступления к обороне. Тем самым было выиграно драгоценное время для организации обороны 
Москвы. За высокое воинское мастерство и отвагу в боях многие части и соединения получили 
почетное наименование Смоленских. Город был освобожден 25 сентября 1943 г.. В память о тех, 
кто оборонял и освобождал город, в Смоленске воздвигнуто более 30 мемориалов, памятников, 
обелисков. Почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда» было 
присвоено Смоленску в 1985 г. 

Дуют ветры от Урала, 
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И снега метут. 
Мщения пора настала, - 
Мстители идут! 
 У смоленских белых башен С первого холма 
Словно ветром нам помашет 
Родина сама. 
В городах ли, в поле чистом, 
Всюду, где найдем 
Рассчитаемся с фашистом 
За родимый дом. 
Справившись с врагом постылым 
На земле отцов, 
Воздадим мы честь могилам 
Павших храбрецов. 
А живых скорей обнимем 
И к сердцам прижмем. 
Волю вольную любимым 
Братьям принесем. 

      Л. Гира, Дуют ветры от Урала. 
 
 
 

13. Мурманск – северная крепость. 
     «Нет, не напрасно во все времена 
     Северным флотом гордится страна». 
      И. Шаферан, Северный флот. 
 Мурманск – главный город Заполярья, крупный торговый порт и место стоянки Северного 
морского флота. Он принял на себя удар врага 22 июня 1941 г. Захватом Мурманска фашисты 
хотели уничтожить Северный флот, а затем захватить Кольский полуостров с огромными 
запасами полезных ископаемых. В очень сложных условиях шла борьба за свободу Заполярья. 
Войска Карельского и Северного фронтов первыми остановили противника. Более 3-х лет (до 
осени 1944 г.) героические защитники полуострова Средний и Рыбачий прочно держали оборону. 
Город-солдат, город-труженик Мурманск стал неприступной крепостью на севере. Он стойко 
удерживал ударные силы врага, не допуская прорыва государственной границы. В 1944 г. 
фашистские захватчики были изгнаны с Кольского полуострова.  
 Почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
было присвоено Мурманску 6 мая 1985 г., в год 40-летия Великой победы. Родина высоко 
оценила вклад трудящихся Мурманска в разгром врага на Севере. Тысячи патриотов удостоены 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», более 10 тыс. жителей 
Мурманска – медали «За оборону Советского Заполярья». 
 Многочисленные памятные доски, обелиски напоминают современникам и будут 
напоминать потомкам о героических защитниках Мурманска, беззаветно выполнивших свой 
священный долг перед Родиной. 
  Прощайте, скалистые горы,  
  На подвиг Отчизна зовет. 
  Мы вышли в открытое море 
  В суровый и дальний поход. 
  А волны и стонут, и плачут, 
  И плещут на борт корабля. 
  Растаял в далеком тумане Рыбачий – 
  Родимая наша Земля. 
  Нелегкой походкой матросской 
  Иду я навстречу врагам, 
  А после с победой геройской 
  К скалистым вернусь берегам. 
  Хоть волны и стонут, и плачут,  
  И плещут на борт корабля, 
  Но радостно встретит героев Рыбачий – 
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  Родимая наша Земля.    
     Н. Букин, Прощайте, скалистые горы.   
   
 
 

Викторина «Города-герои» (примерные вопросы) 
 
 1. Сколько городов носит почетное звание «Город-герой»? Каких наград они удостоены? 
(12 городов и крепость-герой Брест; орден Ленина и медаль «Золотая Звезда») 
 2. Назовите города, которые были удостоены почетного звания «Город-герой» еще до 
официального окончания Великой Отечественной войны. Когда именно? (1 мая 1945 г. – 
Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса) 
 3. В чем проявилось небывалое мужество защитников Брестской крепости? (Больше 
месяца удерживал врага небольшой по численности приграничный гарнизон. Клятвой каждого 
защитника стали слова: «Я умираю, но не сдаюсь») 
 4. Какой город называли «партизанской державой»? В нем действовала крупная 
подпольная организация, которая руководила созданием партизанских отрядов (Минск) 
 5. В каком городе находится знаменитый Дом Павлова? В чем его уникальность? (В 
Сталинграде – Волгограде. 58 дней защищали дом-рубеж Советские бойцы) 
 6. Какой город защищал столицу нашей Родины, помогая ей оружием и боеприпасами? 
(Тула – город оружейников) 
 7. Сколько дней и ночей длилась блокада Ленинграда? (900 дней) 
8. Гвардейцы-панфиловцы. Что вы знаете об их подвиге? С каким городом связаны их имена? 
(Москва. 28 героев-панфиловцев во главе с политруком В. Т. Клочковым 16.11.1941 г. в 4-часовом 
бою около станции Дубосеково подбили 18 танков противника, почти все погибли, но не 
пропустили врага) 
 9. Чем стали знамениты в годы войны подземные лабиринты – катакомбы вблизи городов 
Одесса и Керчь? (В этих катакомбах укрывались жители осажденных городов, например, более 10 
тыс. – в одесских катакомбах. Многие из них становились партизанами, помогая действующей 
армии бороться с фашистами) 
 10. Какие награды были учреждены для отличия защитников городов-героев (Медали «За 
оборону») 
 11.  Кого из орловцев, участников обороны городов-героев, вы знаете? 
 1) Абакумова Р. И. военный фельдшер, героиня Брестской крепости, в ее честь 
установлена мемориальная доска на доме № 28 по улице Сурена Шаумяна. Материалы о ней см.: 
в книге Смирнова С. С. Брестская крепость (М., 1990. – с. 194-199, 332, 334, 337, 340-341); 
Александров А., В честь защитницы Бреста (Поколение.-1997.-26 сент.) 
 2) Воронов И. В. – герой Сталинграда, защитник «Дома Павлова»; его имя носит улица в 
Волгограде, живет в Шаблыкино. – («Орл. правда».-1978.-8 янв.; 1982.-20 февр.; 1989.-27 янв.; 
«Комс. правда».-1999.-23 февр.) 
 3) Гришин Д. Т. – участник Сталинградской битвы («Орл. правда».-1977.-27 ноября) 
 4) Добродеев Д. М. – участник обороны Москвы («Орл. правда»-1977.-11 дек.) 
 5) Коротаев М. М. – участник прорыва блокады Ленинграда («Орл. правда».-1989.-27 янв.) 
 6) Куракин П. – защитник Ленинграда («Орл. правда».-1978.-15 янв.) 
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    Города-герои Великой Отечественной войны: Атлас. – М.: ГУГК СССР 1988. – 92 с., ил. 
    Камбуров Н. Город-герой Новороссийск. – М.: Малыш, 1982. – 33 с., ил. 
    Лободин М. За оборону Ленинграда. – М.: Малыш, 1976. – 34 с., ил. – (Дедушкины медали). 
    Насибов А. За оборону Кавказа. – М.: Малыш, 1978. – 34 с., ил. – (Дедушкины медали). 
    Смирнов С. Подвиг майора: Рассказ об одном герое-защитнике Брестской крепости П. М. 
Гаврилове. – М.: Дет. лит., 1975. – 34 с., ил. 
    Солдаты моей Родины: Лит.-худ. сборник. – Л., Дет. лит., 1988. 
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    Стрехнин Ю. Город отважных. – М.: Малыш, 1978. – 34 с., ил. – (Дедушкины медали). 
    Стрехнин Ю. Крепость черноморцев. – М.: Малыш, 1976. – 34 с., ил. – (Дедушкины медали). 
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     Составитель: ведущий методист 
         Чупахина Т. Н.  
 
 
 
   Песня в солдатской шинели 
 
              (материал к литературно-музыкальному вечеру  
                                для читателей 12-14 лет) 
 
 На фоне песни С. Острового «Песня остается с человеком». 
 Библиотекарь: Есть выражение: «Когда гремит оружие, музы молчат». Война и песня – 
вещи, казалось бы, не совместимые. Но в том и своеобразие России, что в ней часто происходит 
всему вопреки. Помните фильм «В бой идут одни «старики»», где главный герой говорит:  
    «Кто сказал, что надо бросить 
    Песни на войне? 
    После боя сердце просит 
    Музыки вдвойне». 
 И это не единственное тому подтверждение. В 1973 году был издан сборник 
«Исторические песни 19 века». Когда вы его откроете, то убедитесь, что в период с 1812 по 1815 
годы, во время Отечественной войны, было создано 135 песен. И это только те песни, что дошли 
до наших дней. 
 А вот второй факт: оказывается, что в «великой» Германии во время второй мировой 
войны не родилось ни одной песни, не считая официальных воинствующих маршей, которые 
звучали только в строю или на официальных церемониях. Таких проникновенно-лирических 
песен, которые так щедро рождались в военной России, в Германии не было в помине. А пели ли 
в Германии вообще? Из дневниковых записей и воспоминаний простых немцев мы узнаем, что 
«да», пели, но это были песни, не имеющие никакого отношения к войне. 
 Сколько же было создано песен в России во время Великой Отечественной войны? На этот 
вопрос, пожалуй, ответят лишь ученые, занимающиеся этой темой. 
 Ведущий: Фронтовая песня. Это – поистине непобедимое «секретное оружие» воюющего 
народа. Она помогала пережить горечь утрат, поднимала бойцов в атаку, навстречу свинцовой 
пурге. А главное – дарила надежду и укрепляла волю к справедливой борьбе. Она настраивала 
струны солдатской души на подвиг – и на победу. «Помирать, так с музыкой!» – можно ли полнее 
передать неразъемное единство, созвучие песни – и подвига, песни – и произвольной готовности 
к нему? 
 Ведущий: Фронтовой песне выпало на долю вобрать в себя и выразить в неповторимых 
словах и звуках глубинно народный дух войны, величие и святость народной веры в грядущую 
Победу. Выразить, пожалуй, глубже, долговечнее – и доступнее, нежели все иные искусства. 

 Ведущий: Песни Великой Отечественной войны стали той сказочной «живой водой», что 
давала смертельно усталым, голодным, иззябшим солдатам новые, словно волшебные силы. Ибо 
звучали в них самые высокие, самые чистые ноты большой любви – к родимому дому, «к дивчине 
самой ласковой», к матери и родичам, к милой речке босоногого детства – ко всему, что 
называется Родиной и Жизнью. 
 Чтецы: Читают отрывок из главы «Гармонь» из «Василия Теркина» А. Твардовского. От 
слов: «Только взял боец трехрядку…» до слов «До души доносит звук…».  
 Ведущий: (под музыку песни «В лесу прифронтовом», сл. М. Исаковского, муз. М. 
Блантера). Песни военных лет… Слышите? Под грустные аккорды баяна, под шелест невесомых 
листьев и звуки старинного вальса вы, словно по волшебству, попадаете в прифронтовой лес… И 
снова в сотый и тысячный раз, но как будто впервые, завораживает вас темная ночь, тревожное 
молчание тусклых звезд – и разве вместе со свистом пуль и гулом ветра не возникает в вас 
светлое, не подвластное смерти чувство надежды? 
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 Нет, такие песни, как и народ, исторгнувший их из самых заветных глубин души своей, - 
бессмертны! Они есть воистину чудо нерукотворное, не тускнеющие золотники благородной 
памяти народа! Прикоснемся же еще раз к великому этому чуду!  
 Ведущий: От первого слепящего мига войны и до последнего салюта в Берлине – вместе с 
каждым русским человеком, с бойцами и командирами была раздольная, напевная, за сердце 
берущая и на бой зовущая чудо-песня, песня-боец. 
 Ведущий: 1941 год. В этот первый год войны зазвучали «До свиданья, города и хаты» М. 
Исаковского, «Прощание» Ф. Кравченко, «Моя любимая» Е. Долматовского, «Давай закурим» Я. 
Френкеля. И, конечно, «Священная война» В. Лебедева-Кумача. 
 (Звучит песня «Священная война»). 
 Ведущий: 22 июня 1941 года. Белорусский вокзал Москвы. Бойцы и командиры перед 
отправкой на фронт расположились в большом зале для пассажиров перед наскоро сколоченной 
из досок сценой. Им предстояло услышать то, что еще никому не было ведомо, - «Священную 
войну» А. Александрова и В. Лебедева-Кумача в исполнении бригады артистов Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски Красной Армии. 
 «Словно могучий единый порыв поднял слушателей. Они встали, слушают в полной 
тишине. На мужественных лицах слезы волнения, душевного подъема. Песня окончена – просят 
повторить. Еще и еще звучат слова, которые жадно впитывает человеческое сердце. Песня была 
созвучна тому, что переживал каждый из слушателей, потрясала их своей суровой простотой», - 
рассказывал об этом событии один из авторов песни А. Александров.  
Ведущий: Так было положено начало многоголосой звуковой летописи войны. Но разве могла 
одна песня, пусть и гениальная, выразить все то, что было тогда на душе и в сердце русского 
человека? В бой за Родину в числе первых поднялись духоподъемные песни «Бородино», 
«Варяг», «Ермак» – и, кончено же, бессмертная мелодия марша «Прощание славянки». Уже в 
первые четыре дня войны родилось более 100 песен, сотни и сотни солдатских частушек. А потом 
появились песни-любимцы, песни-талисманы. 
 Ведущий: Год 42. Тяжелый, страшный год. И песни: «Шумел сурово Брянский лес» А. 
Софронова, «Песня защитников Москвы» А. Суркова, «Ой, туманы, мои растуманы» М. 
Исаковского, выражали настроение бойцов: «Мы не дрогнем в бою», «И врагу никогда не 
добиться, чтоб склонилась твоя голова» – вот лейтмотив песен этого года. Идут страшные бои. 
Ленинград в окружении, но народ свято верит в Победу. А «после боя сердце просит музыки 
вдвойне» и не только боевых, но и душевных, лирических песен о «синем платочке». И 
рождаются они: «В землянке» А. Суркова, «Лизавета» Е. Долматовского, «Темная ночь» В. 
Агатова и, конечно же, «Синий платочек» М. Максимова. 
 (Звучит песня «Синий платочек»). 
 Ведущий: История этой песни очень интересна. Еще в 1940 ее впервые исполнил 
Белостокский джаз-оркестр. Музыку сочинил один из руководителей коллектива Георгий 
Петерсбургский, а слова – московский поэт Я. Галицкий. Но это была песня мирных дней, а когда 
началась Отечественная война, трудно было предположить, что «Синий платочек» встанет в ряд 
боевых песен. Вероятнее всего, он разделил бы недолговечную судьбу многих подобных песенок, 
если бы не Клавдия Ивановна Шульженко. 
Ведущий: Так было положено начало многоголосой звуковой летописи войны. Но разве могла 
одна песня, пусть и гениальная, выразить все то, что было тогда на душе и в сердце русского 
человека? В бой за Родину в числе первых поднялись духоподъемные песни «Бородино», 
«Варяг», «Ермак» – и, кончено же, бессмертная мелодия марша «Прощание славянки». Уже в 
первые четыре дня войны родилось более 100 песен, сотни и сотни солдатских частушек. А потом 
появились песни-любимцы, песни-талисманы. 
 Ведущий: Год 42. Тяжелый, страшный год. И песни: «Шумел сурово Брянский лес» А. 
Софронова, «Песня защитников Москвы» А. Суркова, «Ой, туманы, мои растуманы» М. 
Исаковского, выражали настроение бойцов: «Мы не дрогнем в бою», «И врагу никогда не 
добиться, чтоб склонилась твоя голова» – вот лейтмотив песен этого года. Идут страшные бои. 
Ленинград в окружении, но народ свято верит в Победу. А «после боя сердце просит музыки 
вдвойне» и не только боевых, но и душевных, лирических песен о «синем платочке». И 
рождаются они: «В землянке» А. Суркова, «Лизавета» Е. Долматовского, «Темная ночь» В. 
Агатова и, конечно же, «Синий платочек» М. Максимова. 
 (Звучит песня «Синий платочек»). 
 Ведущий: История этой песни очень интересна. Еще в 1940 ее впервые исполнил 
Белостокский джаз-оркестр. Музыку сочинил один из руководителей коллектива Георгий 



16 

 

Петерсбургский, а слова – московский поэт Я. Галицкий. Но это была песня мирных дней, а когда 
началась Отечественная война, трудно было предположить, что «Синий платочек» встанет в ряд 
боевых песен. Вероятнее всего, он разделил бы недолговечную судьбу многих подобных песенок, 
если бы не Клавдия Ивановна Шульженко. 
 Ведущий: Как-то весной 1942 года артистка со своим ансамблем выступала в гвардейской 
части на легендарной «Дороге жизни». Здесь она познакомилась с журналистом, лейтенантом 
Михаилом Максимовым. 
 Ведущий: Из воспоминаний Михаила Максимова: «Узнав, что я пишу стихи, Клавдия 
Ивановна попросила меня написать новый текст «Синего платочка». «Песня популярна в народе, 
у нее простая запоминающаяся мелодия, - сказала она. – Но нужны другие слова, которые 
отражали бы сегодняшний день, нашу великую битву с фашизмом. Тогда песня будет нужна 
армии». 
 Ведущий: Предложение взволновало будущего автора. Он никогда не писал песен, но тут 
был особый случай. Максимов сочинял всю ночь. И к утру слова были готовы. 
 Ведущий: Вот что рассказывала великая певица, любимица воинов, прошедшая всю войну, 
Клавдия Ивановна Шульженко: «Мне сразу понравились простые берущие за душу слова. В них 
было много правды. У каждого из защитников нашей Родины, у каждого воина есть одна родная 
женщина, самая любимая, близкая, дорогая, за горе, страдания, лишения, за разлуку с которой он 
будет мстить врагу. …И вскоре я уже пела фронтовой «Синий платочек» для своих слушателей. С 
тех пор песня эта навсегда осталась в моем репертуаре.  
 Ведущий: Впервые «Синий платочек» на слова Максимова с огромным успехом прозвучал 
на концерте для военных железнодорожников депо Волхов 12 апреля 1942 года. Певица и поэт 
были награждены невиданным во фронтовых условиях подарком – куском торта и стаканчиком 
клюквы. 
 С новым текстом «Синий платочек» и вошел в историю песен Великой Отечественной 
войны. 
 Ведущий: Сейчас трудно подсчитать, в скольких частях побывала Шульженко. Известно, 
что лишь в первый год войны было дано более 500 концертов. В каких только условиях не 
приходилось выступать. И на кузове грузовика, и на опушке леса, и в полуразрушенном сарае. В 
репертуаре Клавдии Ивановны было много песен. Но где бы она не выступала, бойцы всегда 
просили ее спеть «Синий платочек»: «Песни Шульженко, как снаряды и патроны были нужны нам 
в бою. «Синий платочек» и сейчас с нами – на всю жизнь!» – так скажет Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант авиации В. Ф. Голубев.  
 Ведущий: 1943 год. Год перелома. Разгромлены немцы под Сталинградом. Впервые 
Москва салютовала двум городам – Орлу и Белгороду в честь их освобождения. Наша армия 
перешла в наступление. А что же песня? А песня была рядом с воинами. Она рассказывала о 
прошедших боях, о мечтах, о том заветном, тайном, что было в душах солдатских. Она звала в 
бой, горевала о погибших друзьях и постоянно поддерживала веру в Победу, в близкое 
возвращение домой. 
 В этом году запели «Огонек» М. Исаковского, «На солнечной поляночке» А. Фатьянова, «В 
лесу прифронтовом» М. Исаковского, «Заветный камень» А. Жарова, «Случайный вальс» Е. 
Долматовского, «Где Орел раскинул крылья» С. Алымова и известнейшую, любимую до сих пор 
песню «Прощайте, скалистые горы» Н. Букина. 
 Ведущий: На многие тысячи километров протянулся фронт Великой Отечественной войны. 
И на самом правом фланге этого фронта, у 69-й параллели, вел бой с вражескими ордами 
отважный гарнизон полуострова Рыбачий. 
 Моряки прозвали его «гранитным линкором». Дело в том, что защитники Рыбачьего с 
первых же дней войны оказались отрезанными от материка. С трех сторон их окружало 
Баренцево море, а со стороны суши – фашисты. И так  - почти сорок месяцев! 
 Гитлер требовал от своих генералов во что бы то ни стало захватить хотя бы часть 
полуострова. Но стойкость и мужество североморцев перечеркнули все планы захватчиков. 
Отсюда, от Скалистых гор Рыбачьего, уходили в море бесстрашные десантники, громившие 
фашистов на вражеском берегу.  
 Ведущий: Среди экипажа «гранитного линкора» был боец морской пехоты, а затем 
сотрудник фронтовой многотиражки Николай Букин. Он-то и написал стихи, ставшие вскорости 
одной из любимых песен военных моряков. Случилось это так. Букин послал в редакцию газеты 
«Краснофлотец» свои первые стихи. Одно из них называлось «Не жить мне без моря» и 
начиналось со слов: «Прощайте, скалистые горы». 
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 Стихи эти в 1943 году прочитал композитор Евгений Жарковский, морской офицер, который 
почти всю войну провел на Северном флоте. 
 Ведущий: Из воспоминаний Е. Жарковского: «Настроение поэтических строчек, которые 
выразительно передавали чувства людей, уходящих от родных берегов в свирепое Баренцево 
море для смертельной схватки с врагами, очень песенный характер стихотворения -  все это 
помогло мне единым духом написать музыку».  
 (Звучит песня «Прощайте, скалистые горы»). 
 Ведущий: Эта песня, написанная в характере матросского вальса, была опубликована в 
газетах и пришлась по душе защитникам Заполярья. А вскоре она получила народное призвание.  
 Ведущий: Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, 
         Идем мы в смертный бой за честь родной страны. 
         Пылают города, охваченные дымом, 
         Гремит в седых лесах суровый бог войны. 
 Ведущий: Помните эти слова из «Песни артиллеристов»? Эта песня впервые прозвучала в 
фильме Ивана Пырьева «В 6 часов вечера после войны» в 1944 году. В этом же году зазвучали 
над страной «Девичья песня», «Песенка военных корреспондентов» К. Симонова, «Под звездами 
балканскими» М. Исаковского и «Смуглянка» Я. Шведова. 
 (Звучит песня «Смуглянка»). 
 Ведущий: У этой песни сложная судьба. Еще осенью 1940 года была написана сюита о 
молдавских партизанах, куда входила эта песня. Посвящена она была герою гражданской войны 
Григорию Котовскому. Сюита начала свою песенную жизнь, но «Смуглянка» по каким-то причинам 
не исполнялась. И лишь в 1944 году А. В. Александров, художественный руководитель 
Краснознаменного ансамбля, дал ей вторую жизнь. Потребовались лишь небольшие изменения в 
тексте. Автор слов, Я. Шведов, находившийся на фронте, не подвел, и отредактированный текст 
пришел быстро. И Александров включил ее в программу концерта. 
         Ведущий: Из воспоминаний композитора А. Новикова: Концерт этот проходил в зале имени 
Чайковского. Когда наступила очередь «Смуглянки», я от волнения почти ничего не слышал. 
Пришел в себя только когда в зале раздались громкие аплодисменты и крики «бис». Песню 
повторили три раза». Вскоре «Смуглянку» включили в репертуар многие фронтовые ансамбли.  
 Ведущий: Удивительна и сценическая жизнь этой песни. Мы все помним фильм «В бой 
идут одни «старики»» с талантливейшим актером Леонидом Быковым, который, кстати, был и 
режиссером этого фильма. И на протяжении всей ленты звучит «Смуглянка» – и на отдыхе, и в 
бою «второй «поющей» эскадрильи». Надо добавить, что до того, как фильм этот был снят, 
Леонид быков объездил много воинских частей с театральным вариантом. И уже в мирное время, 
солдаты, не знавшие запаха войны, просили исполнить его «Смуглянку».  
 (Если есть возможность, покажите заключительные кадры фильма «В бой идут одни 
«старики»» от слов: «Извините, маэстро, я сам. И как грянет «Смуглянку»…»). 
 Ведущий: Победный 45-ый. Неописуемая радость всего народа. Салют Победы. 
Возвращение домой. Враг повержен. Фашизм побежден. И песни вместе с народом – радостные, 
светлые. А рядом – горечь от потери близких, друзей, одиночество матерей, жен и солдат, 
вернувшихся с войны. Пожалуй, ни в один военный год не было создано столько песен. Каждая из 
них стала народной, у каждой – своя история, о каждой – особый разговор («Дороги» Я. Ошанина, 
«Казаки в Берлине», «Дорога на Берлин» Е. Долматовского, «Давно мы дома не были», 
«Соловьи» А. Фатьянова, и, конечно же, «Враги сожгли родную хату» М. Исаковского). 
 Ведущий: Особая и незабвенная солдатская любовь – это лирическая фронтовая песня с 
ее необъяснимым, колдовским очарованием. Лирические песни войны наполняли солдатские 
сердца жаждой жизни, огнем мужества и отваги, отчетливым сознанием – за что сражаться, во 
имя чего жертвовать собой. И тогда злее, смелее, отчаяннее «строчит пулеметчик за синий 
платочек». И лихо отплясывали в коротких перерывах между боями солдаты на фатьяновской 
«солнечной поляночке». 
 Ведущий: Алексей Фатьянов, едва ли не самый звонкоголосый «соловей» войны. Песням 
его жить и жить, покуда жива Россия, покуда живы еще «друзья-однополчане», их памятливые 
внуки и правнуки.  
 Сам Фатьянов, прошагавший по военным дорогам в шинели рядового, в одной из 
радиопередач вспоминал, что послужило толчком к созданию стихов для песни «Соловьи»: 
«Помню фронт. В большой зеленой роще мы, солдаты, после только затихшего боя лежим, 
отряхиваясь от крупинок засыпавшей нас земли, и вдруг слышим: вслед за растаявшим вдали 
рокотом вражеских самолетов во все горло, как бы утверждая жизнь, защелкал соловей!» 
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Родились стихи. Фатьянов привез их Соловьеву-Седому. Он даже напел придуманную им самим 
мелодию, ставшую основой припева песни.  
 (Звучит песня «Соловьи»). 
Ведущий: В канун 25-летия Победы корреспондент «Комсомольской правды» В. Песков попросил 
маршала Советского Союза Г. К. Жукова назвать его любимую песню. Георгий Константинович 
ответил: «Мои вкусы, я думаю, не расходятся со вкусами многих людей: «Вставай, страна 
огромная!», «Дороги», «Соловьи»… Это бессмертные песни! Потому что в них отразилась 
большая душа народа!» 
 Ведущий: И еще об одной песне нельзя не рассказать. У нее не простая биография. Более 
драматической и трагической песни, пожалуй, не было создано никогда. Но говорить о ней надо. 
Песня эта – «Враги сожгли родную хату» М. Исаковского.  
 Пожалуй, никому – и уже никогда – не удастся так глубоко и проникновенно выразить (не в 
цифрах невосполнимых потерь, не в многомиллионных страданиях, а в единственной солдатской 
судьбе) , какой неимоверной, страшной ценой была оплачена Победа. 
 Ведущий: Более пятнадцати лет ее не выпускали в эфир, истолковывая ее как 
«пораженческую», «принижающую» подвиг народа. Вот что рассказывал автор Михаил 
Исаковский поэту Евгению Долматовскому: «Это был какой-то психоз, наваждение. В общем-то 
неплохие люди, они (редакторы), не сговариваясь, шарахнулись от песни. Был один даже – 
прослушал, заплакал, вытер слезы и сказал: «Нет, не можем». 
 Ведущий: Так продолжалось до 1960 года. И только Марк Бернес, известный артист кино и 
исполнитель советских песен, приглашенный на одно из представлений Московского мюзик-
холла, впервые спел эту песню со сцены. 
 (Звучит песня «Враги сожгли родную хату»). 
 Ведущий: Вслушайтесь, вдумайтесь в горестные строки этой песни, и вы услышите, как 
шумит могильная трава под наплывом теплого летнего ветра – и вам откроется безмерность 
человеческого Горя, больше, жесточе и безысходнее которого нет ничего на белом свете. И 
вместе с ним Горя, искупимого в трагизме и неохватности своей – только величием и 
необъятностью Победы. 
 Ведущий: Война стократ подтвердила истинность гениального афоризма Михаила Глинки: 
музыку сочиняет народ, композиторы ее только аранжируют. Давайте же поклонимся великим 
«аранжировщикам» великой той войны: славным высочайше талантливым композиторам – В. 
Соловьеву-Седому, А. Новикову, Т. Хренникову, М. Блантеру, Н. Богословскому и многим –многим 
другим. 
 А еще скажем «спасибо» всем артистам и исполнителям песен: К. И. Шульженко, Л. А. 
Руслановой, Л. О. Утесову, М. Бернесу и еще тысячам и тысячам, которые наравне с солдатами 
делили их горький хлеб, шли по разбитым дорогам войны и в короткие мгновения между боями 
помогали русским воинам оторваться от ужасов войны и поверить в Победу, Любовь, Жизнь. 

Ведущий: А что же песня? Закончилась война, но песня продолжает рассказывать о тех 
событиях и людях далеких 40-х. И появились «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» А. 
Фатьянова, «Хотят ли русские войны?» Е. Евтушенко, «Москвичи» Е. Винокурова, «На 
безымянной высоте» М. Матусовского, «За того парня» Р. Рождественского, «Журавли» Р. 
Гамзатова, «Бери шинель, пошли домой» Б. Окуджавы. Этот список можно продолжать и 
продолжать. 
 Ведущий: Но об одной песне все-таки надо сказать. И хотя она написана в мирное время, 
почему-то, думается, что она была написана в «тот поющий и цветущий вечный май». И когда 
слышна знакомая мелодия и слова, на глазах фронтовиков, их детей и внуков появляются слезы. 
 (Звучит песня «День победы», слова В. Харитонова). 
 Ведущий: Эта песня прозвучала впервые на праздничном «Огоньке» в честь 30-летия 
Победы. Один из ее авторов – Владимир Харитонов – прошел всю войну, познал все ее тяготы, 
был ранен. А композитору на фронте побывать не пришлось. Когда началась война, ему был 
всего один год. 
 Песня стала любимой песней всего народа. Она шагнула далеко за границы России. «День 
Победы» как бы перекинул мостик через поколения. 
 Библиотекарь: Эти песни мы все знаем, любим и поем, собираясь вместе. Порой не 
помним их авторов, да и так ли это важно! Они стали народными. Александр Блок заметил 
однажды о песне, живущей полной жизнью «без имени, на улице»: «Не лучше ли для поэта такая 
память, чем том критических статей и мраморный памятник?» И жизнь не единожды 
подтверждает эти слова. 
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 И в заключение хочется напомнить всем, кто не верит в будущее России: такие песни 
могли родиться только в душе великого и доброго народа, неспособного к подлости и мести, 
умеющего ненавидеть только во имя любви и справедливости. 
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И вечное бессмертие в награду 
 
  (Великая Отечественная война в изобразительном искусстве) 
      Литературный вечер для читателей 13-15 лет 
 
  К вечеру оформите книжную выставку «Великий подвиг русского солдата», на 
которой поместите репродукции картин, стихи военной поры, книги о войне. 
 Ведущий: Великая Отечественная война навеки останется в памяти народной как время 
величайшего патриотического подвига. Война навалилась тяжелым, кровавым ярмом на плечи 
миролюбивого народа, подчинив себе экономическую, политическую и художественную жизнь 
всей страны. Война явилась величайшим испытанием, потребовавшим от народа ратного и 
трудового подвига, беспримерной стойкости и выносливости. Не могли остаться в стороне от 
жизни и советские художники.  
 Ведущий: Многие художники ушли в армию и доблестно сражались с врагом на фронте. 
Многие пали на полях сражений.  
 С первых дней войны художники горячо и вдохновенно заявили о себе, как об истинных 
патриотах. Их искусство обрело грозную силу оружия в борьбе с врагом. Они творили, повинуясь 
велению долга и сердца. Вот строки письма с фронта от бойцов, познакомившихся с выставкой 
работ ленинградских художников: «выставленные вами пейзажи с изображением нашей родной 
природы вдохновили и взволновали нас. То, что показано в ваших работах, заставило еще метче 
стрелять наши винтовки и наши пулеметы». 
 Ведущий: Велико значение плаката и карикатуры в годы войны. Они вошли в историю как 
один из видов оружия, идеологического оружия. Многие из них по силе эмоционального 
воздействия стоят наряду с такими выдающимися произведениями искусства, как гимн 
«Священная война» А. Александрова или «Седьмая симфония» Д. Шостаковича. 
 (Звучит «Священная война» А. Александрова). 
  Ведущий: Разумеется, эмоциональное содержание произведений было различно и 
определялось замыслом автора. Плакат Тоидзе «Родина-мать зовет» отвечал патриотическим 
устремлениям советских людей, их героическому воодушевлению, их желанию пожертвовать 
всем во имя Родины. Плакат Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» также взывал к 
священному патриотическому долгу советских людей, но в нем к тому же открывалось тот 
нечеловеческое, страшное, что пришло на нашу землю с вражескими полчищами. В плакате В. 
Иванова «Пьем воду родного Днепра» перед зрителем предстал советский воин во всей его 
простоте, воин-победитель, которому суждено было не только очистить от врага родную землю, 
но и освободить Европу от коричневой чумы. 

Ведущий: Трудно представить себе советского человека эпохи Великой Отечественной 
войны, который не знал бы, не видел «Окон ТАСС». 
 Ведущий: Что же такое «Окна ТАСС»? 
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 Ведущий: «Окна ТАСС» – это политический плакат, сделанный, как правило, с большим 
мастерством и обладающий необычайной силой воздействия на зрителя. 
 Ведущий: «Окна ТАСС» – это показ в ярких, простых, понятных образах звериной природы 
фашистского врага. 
 Ведущий: «Окна ТАСС» – это красочный рассказ о смысле и значении героической борьбы 
нашей Родины. 
 Ведущий: «Окна ТАСС» – это прославление мужества и отваги советского солдата, это 
призыв, вдохновляющий бойца и весь народ на новые ратные и трудовые подвиги. 
 Ведущий: Этих плакатов ждали, как хлеба насущного. Они поднимали бодрость людей, их 
боевое настроение. 
 На Кузнецком мосту, у витрин «Окон ТАСС», где помещалась мастерская, можно было 
видеть военные машины, на которых приезжали с фронта бойцы за плакатами. 
 Ведущий: Да, и Москва в те дни казалась фронтом. На улицах устанавливались надолбы и 
«ежи», рыли противотанковые рвы, поперек улиц клали мешки с песком, в небе колыхались 
аэростаты, раздавались сигналы воздушной тревоги. Летели вражеские «зажигалки» и фугасные 
бомбы, но ежедневно на стенах домов наклеивали новые и новые плакаты. 
 Ведущий: На тему священной мести фашистским извергам выступил в плакате художника 
П. Шухмина один из старейшин советский поэзии Павел Антокольский. 
 Чтец:   …И в этом городе и в каждом 
   у них система с давних пор: 
   Расстреливают мирных граждан, 
   попавших под руку, в упор. 
   Они ушли. Не смеет вьюга 
   невинной крови замести. 
   Вставай от Севера до Юга, 
   святая месть, на их пути. 
 Ведущий: Со знаменитым плакатом И. Тоидзе «Родина-мать зовет!» перекликается плакат 
Кукрыниксов «Близится расплата». В нем то же – призыв, призыв к отмщению, провозглашенный 
поэтом С. Щипачевым. 
 Чтец:   О, расплата! Близится расплата 
   Пулей, бомбой, громом батарей. 
   Близится! Да будет трижды свято 
   Мщение за горе матерей. 
Ведущий: Большой успех имел плакат художника А. Бубнова, с текстом В. Левшина, посвященный 
теме разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. На мрачном фоне уцелевший гитлеровец 
пишет письмо в Германию. 
 Чтец:   …Казалось нам: мы на пороге… 
   Рукой подать нам до Москвы, 
   Но руки коротки, увы! 
   Нам протянуть придется … ноги. 

 Ведущий: Вот жители целой деревни, не желая остаться под игом фашистов, сжигают свои 
дома и амбары. Это плакат художника П. Алякринского. 
 Чтец:   Пламя, взлетай до снежного неба, 
   Кострами взметая за домом дом. 
   Вору не пробовать нашего хлеба, 
   Не согреваться нашим теплом… 
 Ведущий: Судьбу фашизма, главного врага человечества, решала прежде всего Красная 
Армия. Нарастала сила ее ударов, позволившая художнику П. Шухмину и поэту С. Михалкову 
выступить с плакатом, уверенно предсказывающим нашу победу. 
 Чтец:  Нас никто не победит – 
   Наша Армия сильна, 
   Наша ненависть горит, 
   Ярче пламени она! 
   И разгромлен будет враг, 
   Обновятся города. 
   Мы фашизма черный знак 
   Втопчем в землю навсегда. 
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 Ведущий: В радостном ожидании встречали люди сорок пятый год, год Победы. Смятение 
врага на разные лады изображалось в плакатах «Окон ТАСС». Сатирически высмеивались его 
последние судороги. Демьян Бедный, первым выразивший уверенность в победе плакатной 
надписью, первым отозвался и на приход победной весны. Сбылась и личная его мечта: дожить 
до победы! Он тяжело болел, но упорно боролся с болезнью, не выпуская из рук боевого пера. За 
две или три недели до своей кончины он, прикованный накрепко к постели, писал удалые, 
веселые стихи к плакату А. Пржецлавского «День победы в Берлине». 
 
 Чтец:   В Бранденбургские ворота 
   С песней входит наш отряд. 
   У Петра, Кузьмы, Федота 
   Лица радостью горят. 
   «Эх, калина, эх, малина!» 
   Заливайтесь, бубенцы! 
    День Победы средь Берлина 
    Наши празднуют бойцы! 

Ведущий: За годы войны была издана одна тысяча «Окон ТАСС». На последнем плакате В. И. 
Лебедев-Кумач написал: 
   Я горжусь, что перо приравняли к штыку, 
   И в бою средь оружья другого 
   Помогает удар наносить по врагу 
   Большевистское жаркое слово. 
   Маяковский! Твою воплощая мечту, 
   И поэт и художник стоят на посту. 
   И врага неустанно и грозно громят 
   Стих и проза, рисунок и яркий плакат! 
 Ведущий: Страстность и накал гражданских чувств – самая яркая особенность творчества 
художников в годы войны. 
 Любовь к Родине, к своему народу, ненависть и непримиримость к захватчикам 
пронизывает все искусство тех грозовых лет. 
 Ведущий: Трудные задачи приходилось решать живописцам в работе над картинами, 
посвященными решающим крупным сражениям. Нужно было в изображении одного эпизода, 
одного момента передать значение всего события. Немногим удавалось решить эту трудную 
задачу. Искусство должно быть выше внешнего правдоподобия, оно должно передавать правду 
самой жизни. Это понимал А. А. Дейнека, написавший такие картины, как «Сбитый ас», «Десант 
парашютистов» и одно из самых выразительных батальных полотен этих лет – «Оборона 
Севастополя». 
 (Звучит стихотворение В. Чугунова «Перед атакой»). 
 Ведущий: В этой картине художник показал настоящих героев, сражающихся насмерть с 
фашистами среди шквала огня, дыма, разрывов бомб и пикирующих самолетов. Моряки не 
отступают ни на шаг. Тот безвестный воин, что изображен на первом плане, со всею мощью 
богатыря бросает тяжелую связку гранат. Рядом до последнего вздоха, до последней капли крови 
бьются и все остальные, железной шеренгой преграждая врагу путь к порту. Об этом полотне 
художник с полным правом сказал: «Не знаю, хорошая ли это картина или плохая, но кажется, она 
настоящая». 
 Ведущий: Создание летописи Отечественной войны в зарисовках было основной целью 
художников Студии им. М. Б. Грекова, выросшей в годы войны в крупный творческий коллектив 
военных художников-профессионалов. С первого выезда на фронт зимой 1941 года и до конца 
войны Бригады студийцев рисовали на всех главных направлениях боев, показывая лучшие 
работы на фронтовых и московских выставках.  
 Ведущий: В 1941-42 годах возникли крупные военные серии «Не забудем, не простим!» Д. 
А. Шмаринова, «Ленинград в дни блокады» А. Ф. Пахомова и «Севастополь» Л. В. Сойфертиса. 
Графическая серия «Не забудем, не простим!» Шмаринова – большое, единое по замыслу 
произведение. Пафос гневного возмущения зверствами фашистов, ненависть к врагу звучат уже в 
названии серии и проходят через все 12 рисунков. 
 Ведущий: Перед нами проходят рисунки, характеризующие тех, кто вторгся на нашу землю. 
Лист «Фашистская орда», начинающий серию, изображает армию смерти, оставляющую за собой 



22 

 

опустошенную землю и трупы. Затем следуют потрясающие трагизмом листы: «Беженцы», 
«Расстрел», «В рабство», «Добили», «Мать». 
 Ведущий: «Фашист пролетел» А. Пластова – одна из самых волнующих картин, созданных 
в годы войны. Она захватывает сразу, потрясая варварской жестокостью врага. Погибший 
пастушок, воющая собачонка и встревоженное стадо неотделимы от изображенного пейзажа. 
Опушка леса с молодой порослью, тонкие березки, покрытые золотом осенних листьев, долина 
между холмами с копнами сена, голубая даль – вся эта мирная трепетная красота родной 
природы словно протестует против зверства, жестокости фашистов. 
 Ведущий: Другой известный русский художник С. В. Герасимов в картине «Мать партизана» 
противопоставил бесчеловечности фашистов моральное богатство советских людей. Старая 
женщина – мать партизана, бесстрашно, с гордо поднятой головой стоит перед откормленным 
фашистским молодчиком – офицером карательного отряда. Жестокость врага, взбешенного 
проявлением гордости и достоинства в простой крестьянке, не в силах сломить ее волю. Два 
человека – два мира. Фигуры нациста и русской женщины-патриотки занимают центральное 
место, к ним, прежде всего, приковывает наше внимание художник. 
 (Звучит стихотворение М. Исаковского «Русской женщине»). 
 Ведущий: В 1945 году тогда еще совсем молодым художником Б. Неменским была создана 
картина «Мать». Небольшая по размерам. Не очень-то замысловатая по сюжету. И удостоенная 
высочайшей чести – экспозиции в залах Государственной Третьяковской галереи.  
 Ведущий: Что за сила таится в этом миниатюрном холсте? Почему вдруг столь 
ординарный, сугубо бытовой, отнюдь не героический сюжет вывел это произведение в большое 
искусство, сделал его символом героизма женщин? 
 Ведущий: Ночь. В избе, где остановились на ночлег воины-фронтовики, все объято 
глубоким сном. Не спит лишь хозяйка. На ее коленях солдатская гимнастерка. Оторвавшись от 
работы, с любовью и грустью смотрит она на спящих бойцов. О чем задумалась эта пожилая 
женщина? Быть может, о нелегкой доле тех, чей тревожный сон она сейчас охраняет? Или о 
своих сыновьях, которые вот так же где-то сейчас сражаются за родную землю? Или о 
неизмеримых страданиях народных, которые  принес  человечеству  ненавистный фашизм?  
Глядя на картину, вряд ли мы ответим на этот вопрос точно. Важно другое. Образ женщины на 
этом полотне перерастает в символ Матери-Родины. Той самой Родины, которая гордится своими 
отважными сынами, тревожится за них и безмерно им верит! 
 Ведущий: Интересна картина художника В. Костецкого «Возвращение». Ее сюжет 
лаконичен. На холсте изображены: солдат, вернувшийся домой после войны, в его крепких 
объятьях жена, не чувствующая под собой ног от безмерного счастья, и сынишка, трогательно 
прильнувший к шинели отца. В картине мы не видим лиц солдата и его жены. Но есть в ней 
художественная деталь, потрясающая нас до глубины души. Это руки жены, руки, горячо, 
трепетно и крепко обвивающие шею воина. Из изображению художник придает особое значение.  
 Руки! Женские руки. В них все: и страшное время войны, разлучившее миллионы семей, и 
годы тревожных ожиданий близких, ушедших на фронт, и беспредельное счастье встречи. 
 Ведущий: В годы войны многие живописцы писали картины на исторические темы, которые 
перекликались с современными событиями. В них получили отражение образы великих 
полководцев прошлого нашей страны. 
 Это замечательный мастер монументальной живописи П. Д. Корин, создавший триптих 
«Александр Невский». 
 (Звучит стихотворение С. Маркова «Александр Невский» (1-я и 2-я часть). 
 Ведущий: Художник создал грозный, величественный, благородный образ Невского – 
защитника Родины. Сильное, резкое звучание холодных тонов на полотне, низкий горизонт, 
четкий, острый контур одетой в стальную броню фигуры – все выражает монументальную силу 
образа. Кажется, он весь выкован из стали, столько силы, стойкости, величия в нем. 
 Ведущий: Значительное историческое полотно в эти годы создал художник П. П. Бубнов. 
Он начал писать «Утро на Куликовом поле» в 1943 году, после победоносной битвы на Волге. 
Свою картину художник задумал в эпическом плане. Его герой – народ, поднявшийся на борьбу с 
врагом. Именно рядовых безымянных героев выдвинул художник на первый план композиции: они 
четко вырисовываются в утреннем тумане, на поле заросшем ковылем. Решимость биться до 
конца, напряженное ожидание начала сражения мастерски передано в группе воинов и особенно 
в фигуре стоящего ополченца, вооружение которого – всего-навсего топор, щит да старая 
кольчуга. В русской живописи до Бубнова не было столь значительного полотна, посвященного 
Куликовской битве.  
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     Ведущий: Война и дети. Два слова – таких чуждых друг другу, таких несопоставимых. 
Война легла тяжким бременем не только на плечи взрослых, но их мужеству и отваге.  Это 
картины художников А. И. Харшака «За что?», А. Пахомова «Ленинград в дни блокады. За водой» 
и многие другие.  
 Ведущий: Дети блокадного Ленинграда. Им художники и поэты посвящали свои полотна и 
стихи. 
 (Звучит стихотворение П. Синявского «Дети войны»). 
 Ведущий: Нам уже непросто представить себе город, который 900 дней жил в осаде и все 
эти 900 дней непрерывно боролся с врагом. Город, который выстоял без тепла, без света, почти 
без хлеба. У многих детей не стало в те дни дома, семьи. 
 Бытовые отряды комсомольцев разыскивали их и находили чуть живыми. Находили среди 
развалин, рядом с погибшими у них на глазах близкими. 
 Ведущий: Детский сад стал для таких ребят надежным убежищем. 
 Бывшая воспитанница детского сада Л. С. Метелина вспоминала: «Под Новый год 
воспитатели посадили нас клеить гирлянды, игрушки. На каждый стол дали плошечку клея. 
Только отвернулись – а плошечки до дна вылизаны…» 
 (Звучит стихотворение О. Берггольц «Февральский дневник» со слов «Скрипят, скрипят по 
Невскому полозья»). 
 Ведущий: Это были маленькие старички, замкнутые, неподвижные. Они могли сутками 
молчать, часами сидеть у печки. Они не хотели гулять, не хотели двигаться. Их надо было 
вывести из состояния апатии. Во что бы то ни стало вывести. Иначе смерть. 
 Что, кроме тепла, уюта, заботы, можно было противопоставить голоду, холоду, страху? 
 Творчество. Оно помогало спасать детей. 
 Чтец: Что должна была чувствовать семилетняя девочка, чтобы родились эти похожие на 
заклинание, такие недетские строки: 
    Бейте крепче, 
    Бейте страшно, 
    Беспощадно бейте! 
    Не жалейте, 
    Не щадите палача! 
 Ведущий: Когда смотришь на эти рисунки, особенно остро ощущаешь, что не все в 
искусстве уже открыто, испробовано, известно.  
 Сила чувств маленьких художников такова, что реальный предмет они нередко 
превращают в символ, полный глубокого смысла. 
 Звезды в небе – красные, пятиконечные! 
 «Наш советский бронированный танк» – это не простой танк, а великанский, сказочный, 
олицетворяющий мощь страны и символизирующий гордость маленького гражданина. Ведущий: 
Блокированный город на рисунке похож на пчелиные соты. Дома прижались друг к другу – улиц не 
видно. Как будто, сплотившись домами, городу легче устоять. А крыши – точно шлемы воинов. И 
шлемов этих видимо-невидимо. 
 Ведущий: Изобразительное творчество детей того времени неотделимо от творчества 
словесного. Это единый поток духовной жизни, русло которого – война. 
 Воспитанник 42-го детского сада Илюша Фоняков – известный поэт, изобразив на своем 
рисунке воздушный бой над городом, написал: 
 Чтец:   Раз немецкий самолет 
   Полетел бомбить завод, 
   Но в завод он не попал, 
   Только изгородь сломал. 
 Чтец: Девятилетняя Ира Баскакова сочинила: 
   Поднялись метели, 
   Ветры налетели, 
   Немцы испугались, 
   В блиндажи забрались… 

 Ведущий: Маленькие граждане и великие оптимисты проявляли свои чувства в творчестве. 
Над листом бумаги с карандашом в руке они мечтали, верили, вершили суд над злым врагом и 
побеждали. 
 (Звучит стихотворение А. Суркова «Утро Победы»). 
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 Ведущий: Весь мир был восхищен доблестью и мужеством советских людей в борьбе с 
гитлеровскими армиями; он был восхищен и тем, что во время беспощадной освободительной 
войны в стране, собравшей все силы для отпора врагу, создавались художественные ценности 
непреходящего значения. Живописные полотна о Великой Отечественной войне, созданные в 
годы войны, навсегда останутся волнующим свидетельством мужества, патриотизма, силы и 
нравственного величия. Высокий патриотизм, народность, подлинный драматизм произведений, 
посвященных Великой Отечественной войне, всегда будет вызывать в зрителе глубокий духовный 
отклик. 
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