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Цель и задачи мероприятия:  
 воспитание патриотических чувств и гордости за свою Родину 

 воспитание чувства благодарности  ветеранам войны и труда, 

уважительного отношения к старшему поколению 

 сохранение преемственности поколений 

 расширить знания учащихся об исторических событиях в жизни нашей 

страны и малой Родины 

                  Звучит музыка Г.Свиридова «Время, вперед», выходят чтецы 

1чтец:  

«Родина»,- мы произносим, 

И в глазах задумчивых у нас 

Медленно качается гречиха, 

И дымится луч в рассветный час. 

Речка вспоминается, наверно, 

Чистая, прозрачная до дна. 

И сережки светятся на вербе,  

И в траве тропиночка видна. 

2 чтец: 

«Родина»,-мы говорим, волнуясь 

Даль без края видим пред собой. 

Это наше детство, наша юность, 

Это все, что мы зовем судьбой. 

Родина! Отечество святое! 

Перелески. Рощи. Берега. 

Поле от пшеницы золотое. 

Голубые от луны стога. 

3 чтец: 

Родина! Земля отцов и дедов! 

Мы влюбились в эти клевера. 

Родниковой свежести отведав,  

С краешка звенящего ведра. 

Это позабудется едва ли- 

И навек останется святым… 

Землю ту, что Родиной назвали,  

Коль придется, сердцем защитим. (М.Пляцковский) 

 Библиотекарь: Отечество- единственная, уникальная для каждого человека 

родина, данная ему судьбой, завещанная его предками. Понятие Родина 

имеет для нас несколько значений: это и великая страна с великой историей, 

это и место на земле, где человек родился и рос, где находятся могилы его 

предков, где он познал первые радости и неудачи. 

 В последние годы наше Отечество изменилось. Критически 

пересматривается его прошлое. Но у нас не будет другого Отечества и другой 

истории. Историю судить нельзя, ее надо изучать, чтобы не повторить 

ошибок наших предков. 



 Каждый человек должен любить свою Родину, стараться своими 

поступками и делами делать ее краше и сильнее, т.е. быть патриотом своей 

страны. Патриотизм- это преданность и любовь к своему Отечеству, народу. 

Патриотическое чувство каждого из нас, особенно молодых людей 

подвергается серьезным испытаниям. Так было на протяжении веков. За 

«светло светлую» Родину шли в бой русские дружины, воины под 

предводительством Дмитрия Донского, Александра Невского и других 

полководцев. Как мы знаем, времена не выбирают. Время выбрало их. И уже 

в нашем недалеком прошлом, в 1941 году время выбрало для испытаний 

молодых… 

              Идет выпускной бал. На стене плакат «Привет выпускникам 1941 

года!». Несколько танцевальных пар кружатся в вальсе. Некоторые сидят, 

беседуют. Внезапно музыка смолкает. Звучит запись фонограммы гула 

летящих самолетов, разрыва снарядов. Ребята замерли, стоят на месте. 

Звучит запись Молотова о начале войны. Затем запись песни «Священная 

война» Муз.Б.Алекандрова, сл. В.Лебедева-Кумача (1 куплет).Все уходят. 

Выходит чтец, начинает читать стихотворение. В это время выходят 

мальчики с вещмешками за плечами и провожающие девочки. 

4 Чтец:   

Время нас собирало в боевые полки, 

Время нам выдавало на продпунктах пайки. 

Только гром канонады нашу землю потряс. 

Нам доверилось время. 

Все мальчики: Время выбрало нас!  (М. Матусовский) 

              Звучи песня «До свидания мальчики» Б.Окуджавы (1 куплет)Ребята 

прощаются и уходят. Девочки машут рукой им вслед. 

1 вед. Так началось великое испытание советского народа, и первыми, кто 

взвалил этот груз на свои плечи- была молодежь того времени. Впереди было 

четыре нелегких года лишений и великих сражений: битва под Москвой, на 

Кавказе, в Крыму, Сталинградская битва, битва на Курской дуге. Не передать 

словами то, что пришлось вынести и пережить нашим солдатам за годы 

войны. 

2 вед.1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. И все-

таки наш народ выстоял и победил. Сержанты Егоров и Кантария водрузили 

Красное знамя над поверженным рейхстагом. 8 мая был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

            Звучит в записи сообщение Левитана об окончании войны 

 Пришел долгожданный День Победы- 9 мая 1945 года. С фронта 

возвращались  солдаты, их встречали с радостью и со слезами на глазах. Эта 

была общая победа, победа всего советского народа. 

5 Чтец: 

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнем попрала мощь огня. 



Салют ее большим и малым 

Творцам, что шли путем одним. 

Ее бойцам и генералам. 

Героям павшим и живым.   (А.Твардовский) 

1 вед. Сегодня у нас в гостях ветеран Великой Отечественной войны 

.(Ф.И.О.) 

 Выступление ветерана  

1 вед.(продолжает)Пока шла война, в тылу не сидели, сложа руки. На 

фабриках и заводах работали женщины и подростки, помогая тем самым 

фронту, внося свой посильный, а иногда непосильный вклад в победу. 

2 вед. У нас присутствует еще один гость (Ф.И.О.).Расскажите, пожалуйста, о 

том, что вам пришлось пережить, оставаясь в тылу. 

              Выступает  труженик тыла или дитя Великой Отечественной 

войны.) 

1 вед. Закончилась война, но после нее остались разрушенными многие 

города нашей страны. Чтобы построить дома, фабрики, заводы нужны были 

рабочие руки. Партия призвала на помощь народ. И первыми откликнулись 

комсомольцы. 

              Выходят ребята. 

6 чтец: 

Там, где было и в полночь  

От пожаров светло 

Время выкладкой полной 

Нам на плечи легло. 

Умереть, но не сдаться. 

Отдавая приказ, для нелегкого дела 

Все : Время выбрало нас!  (М.Матусовский) 

               Звучит песня «Комсомольцы-добровольцы» муз.М.Фрадкина, 

сл.Е.Долматовского 

2вед. Так началась битва на трудовом фронте. Отстраивались города, 

возводились новые фабрики и заводы. Осваивалась целина. Строительство на 

Курской Магнитной Аномалии тоже стало стройкой века. Еще в начале ХХ 

столетия здесь были открыты залежи железной руды. После войны добыча 

руды началась с месторождения в с. Лебеди. Лебединский рудник был 

объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Комсомольская 

организация послала в Лебеди по путевке 5 тыс. человек. Со всех концов 

нашей необъятной страны ехали сюда молодые люди. 10 декабря 1959 года 

произвели первый взрыв в карьере. Он положил начало широкому 

наступлению на большую руду. Одновременно с добычей руды 

расстраивались населенные пункты Губкин и Старый Оскол. Ведь сюда 

ехали и ехали молодые строители и горняки, а им требовалось жилье. Даже 

дружественная нам страна Болгария в то время прислала нам в помощь своих 

молодых строителей. Теперь Губкин и Старый Оскол- красивейшие города.  

А один из микрорайонов Губкина назвали Лебеди в честь села Лебеди, на 

месте которого сейчас находится карьер. Нам с вами посчастливилось 



родиться на этой славной земле. У многих из вас, ребята, на Курской 

Магнитке трудились и сейчас трудятся родные и близкие люди. Теперь у 

Магнитки другое название, это уже не одно предприятие, а несколько 

самостоятельных и называются они ЛГОК (Лебединский горно-

обогатительный комбинат), комбинат КМАруда, ОЭМК (Оскольский 

электрометаллургический комбинат). И сегодня у нас в гостях представитель 

Лебединского горно-обогатительного комбината (Ф.И.О.) 

         Выступление работника ЛГОКа 

1 вед. Были еще стройки XX века- Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, 

Байкало-Амурская Магистраль и другие. И везде на передовой были молодые 

люди- комсомольцы. Огромной волной захватила молодежь строительство 

Байкало-Амурской магистрали. Эшелоны добровольцев ехали в глухую 

тайгу, горя огромным желанием помочь великой стройке. Условия были 

очень тяжелые. Жили в палатках, в бараках, ходили в резиновых сапогах, 

фуфайках. Но, отработав день, вечером бежали на танцы, которые чаще всего 

были на улице, иногда даже на строительной площадке. 

7 чтец: 

Комсомольская стройка! 

Комсомольская стройка! 

Чемоданы. Вокзалы. 

Спартанская койка. 

И мечты, и тревоги у двери райкома, 

И горячие мамины письма из дома. 

И таежный простор. 

И работа до пота. 

Топоры и рубанки, костры и болота. 

И сознанье победы, и ранней весною 

Долгожданные встречи под ясной луною. 

Новоселья и свадьбы, и в росах рассветы, 

И портреты на первой странице газеты. (из подборки  стихов о  комсомоле из 

интернета) 

 Звучит песня «Бамовский вальс» в записи анс. «Самоцветы» 

2 вед. За несколько  десятков лет на месте тайги выросли красивые 

современные города. И большинство жителей- первые строители, которые 

всем сердцем полюбили те места и остались там насовсем. 

1 вед. Страна росла и хорошела. Советские люди успешно трудились,  

осваивали космос. Росли города, строились новые фабрики и заводы. 

Казалось ничего не предвещало беды. Но в начале 80-х, будто осколок, в 

сердце нашего народа вонзилось слово Афганистан.  И вновь в первых рядах 

стали наши мальчишки. Юные мальчики выполняли приказ, защищая южные 

рубежи нашей родины. И опять война, хотя и не на нашей территории. 

8 чтец:  

Пришел приказ, и по тревоге мы встаем. 

Взяв автомат, садимся молча в самолет. 

В рассветный час, когда земля еще спала 



В Афганистан приказом воля занесла… (отрывок из самодеятельной песни) 

Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лищь час последней передышки. 

Сказали нам: летим в Афганистан. 

В Кабул летят вчерашние мальчишки… (отрывок  из самодеятельной песни) 

2 вед. Мы не будем говорить о том правильным или ошибочным было 

решение нашего правительства ввести войска в Афганистан. 10 долгих лет 

воевали наши ребята в Афганистане. И какой радостной была весть о том, 

что советские войска выходят их Афганистана. 

9 чтец: 

Вот и все… Мы сегодня уходим домой 

В край снегов, край рябин и стремительных сосен. 

Здесь в афганских горах каждый камень чужой, 

Пусть останется все за далекой межой, 

За собой мы не знаем вины и прощенья не просим. (В. Ковалев) 

        Звучит песня о десантниках «Разве это было зря?» в записи анс. 

«Голубые береты». 

2вед (продолжает) Наши ребята с достоинством выполнили свой 

интернациональный долг. Сегодня у нас в гостях участник афганской войны 

(Ф.И.О.)  

        Выступление участника войны в Афганистане 

Библиотекарь: В 1991 распалась великая страна Союз Советских 

Социалистических Республик. Все мы ощутили последствия этой большой 

ошибки. Это и военные действия в Чечне, и провокация Грузии в Северной 

Осетии, и стремление Украины порвать все соседские, теплые отношения с 

Россией, и  война на Донбассе… Наше правительство и президент 

восстанавливают взаимопонимание, дружбу между народами. И 

подрастающему поколению предстоит продолжить эту миротворческую 

деятельность. Последнее время войска НАТО приблизились к нашим 

границам, поэтому нам нужно думать и о защите наших рубежей. 

Укрепляется армия. Во многих городах России, и в нашем городе, работают 

военно-патриотические клубы, в которых занимаются учащиеся школ. Они 

готовятся, если потребуется, защищать свою Родину. Есть такие ребята и в 

нашей школе. Слово предоставляется им. 

  Выступает курсант военно-патриотического клуба «Восток» 

Библиотекарь: Ребята! Любите свою Родину! Делайте ее краше, богаче, 

сильнее. Будьте благодарны нашим ветеранам войны и труда! Будьте 

достойными гражданами своей великой страны! 

 Выходят все участники                                                                                          

10 Чтец:                   
Заслонив всю планету, помня все обо всем 

Мы ответственность эту и сегодня несем. 

Чтобы день этот ясный на Земле не погас,  

Среди тысячи тысяч 

Все: Время выбрало нас!  (М.Матусовский) 



 Звучит музыка Г.Свиридова «Время вперед!» 
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