Беларусь героическая
Художественно-публицистическая программа
к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

В. В. Митько,
педагог-организатор Молодечненской специальной общеобразовательной
школы-интерната

Цель: формирование гражданско-патриотических качеств учащихся через
раскрытие героических страниц истории Великой Отечественной войны на
территории Беларуси.
Оформление:
мультимедийная презентация согласно содержанию мероприятия.
Звучат песни о Великой Отечественной войне. Зрители занимают места
в актовом зале.
Ход мероприятия
(Звучит фонограмма песни «Каждый четвертый», слова Михаила Матусовского,
музыка Тихона Хренникова. Постепенно песня затихает.)
Голос диктора:
На земле белорусской, родной и близкой,
Где каждый третий не пришел с войны,
В почетном карауле обелиски
Стоят на страже звонкой тишины.
(Выходят ведущие.)
Ведущий 1.
Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о героических страницах истории Великой
Отечественной войны на территории Беларуси. В страшное военное время
Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Но даже залитая кровью миллионов
людей, разграбленная и полуразрушенная, она не сдавалась.
Ведущий 2.
Спустя 75 лет память о подвиге народа, который внес величайший вклад в победу
над фашизмом, священна.
(Вокальная группа исполняет песню «Храните память о войне»,
слова С.Визгиной, Н.Тороповой, музыка М.Кулакова.)
Ведущий 1.
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Среди 34,4 миллионов советских воинов, участвовавших в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны, свыше 1,3 миллиона – белорусы и
уроженцы Беларуси.
Ведущий 2.
На белорусской земле Великая Отечественная война длилась 3 года 1 месяц и 6
дней, с 22 июня 1941 года по 28 июля 1944 года. Здесь проходили масштабные
сражения и военные операции, среди которых – героическая защита Брестской
крепости уже в первые дни войны.
(На экране – кадры военной хроники «Защита Брестской крепости»
на фоне песни «Если б камни могли говорить»,
слова Роберта Рождественского, музыка Игоря Лученка.
Постепенно песня затихает, выходит чтец.)
Чтец.
«Будем драться до конца, каков бы ни был этот конец!»
Это решение, нигде не записанное, никем не произнесенное вслух, безмолвно
созрело в сердце каждого из защитников крепости. Маленький гарнизон, наглухо
отрезанный от своих войск, не получавший никаких приказов от высшего
командования, знал и понимал свою боевую задачу. Чем дольше продержится
крепость, тем дольше полки врага, стянутые к ее стенам, не попадут на фронт.
Значит, надо драться еще упорнее, выигрывать время, сковывать силы противника
здесь, в его глубоком тылу, наносить врагу возможно больший урон и тем самым
хоть немного ослабить его наступательную мощь. Значит, надо драться еще
ожесточеннее, еще смелее, еще настойчивее. И они дрались с необычайным
ожесточением, с невиданным упорством, проявляя удивительное презрение к
смерти.
Из повести Сергея Смирнова «Брестская крепость»
Ученик.
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года:
«Отмечая исключительные заслуги защитников Брестской крепости перед Родиной
и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, присвоить Брестской крепости почетное звание «Крепость-Герой» с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
Чтец.
Восстал ты из руин и пепла,
Поднялся, гордый и живой,
И небо, что в дыму ослепло,
Опять прозрело над тобой.
Ты испытал, встав по тревоге,
Всю силу вражеских атак.
Ты вырос первым на пороге,
Когда в наш дом вломился враг.
Еще предутренние росы
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Июнь не высеял в траву,
А ты, как юноша Матросов,
Собою заслонил Москву.
Врага ты смело грудью встретил.
Споткнулся на пороге враг…
Над крепостью бессмертной ветер
Победный развевает стяг.
Ты не щадил в сраженье жизни,
За край родимый встал горой.
Солдат и сын своей Отчизны,
Ее заступник и герой.
Василь Витка
Ведущий 1.
Уже в первые дни войны развернулись воздушные бои в небе Беларуси. Около
поселка Радошковичи Молодечненского района совершил героический подвиг
командир эскадрильи капитан Николай Францевич Гастелло и члены его экипажа.
Ведущий 2.
26 июня 1941 года воздушная эскадрилья под командованием капитана
Н.Ф.Гастелло бомбила механизированную колонну врага на дороге «Молодечно –
Радошковичи». Выполнив боевое задание, экипаж возвращался на базу. Но снаряд
вражеской зенитки подбил самолет, попав в бензобак. Тогда капитан Гастелло
направил объятую пламенем машину в колонну немецких танков и автомашин.
Ведущий 1.
Экипаж, в который входили лейтенант Григорий Скоробогатый, лейтенант
Анатолий Бурденюк, младший сержант Анатолий Калинин, геройски погиб вместе
со своим командиром.
Ведущий 2.
Командиру экипажа капитану Николаю Францевичу Гастелло посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Чтец.
Летел на битву капитан Гастелло,
Как гордый сокол, выше облаков.
На крыльях сокола гроза летела,
Чтоб град стальной обрушить на врагов.
Но враг поджег бензиновые баки.
Раздался взрыв, и вспыхнул самолет.
Казалось, что летит под небом факел,
Как метеор, в единственный полет.
Дрожит мотор в последнем содроганье,
Кругом бушует и гремит гроза.
Нет времени для мысли, для дыханья,
Нет силы приоткрыть в огне глаза.
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Но капитан всей волею последней
Ведет машину прямо на врага.
Горят цистерны, гибнут вражьи танки,
Гремит металл, врагов сбивая с ног…
Мертв капитан, и на его останки
Ложится пламя кругом, как венок.
Так умер в битве капитан Гастелло…
Запомним навсегда его, друзья!
Народ, способный на такую смелость,
Ни запугать, ни победить нельзя!
В.Винников
(На экране – репродукция картины М.Савицкого «Партизаны».)
Ведущий 1.
Оккупированная фашистами Беларусь стала зоной, где развернулось крупнейшее в
Европе партизанское и подпольное движение. Против захватчиков сражались
свыше 374 тысяч партизан, более 70 тысяч участников насчитывало
антифашистское подполье.
Ведущий 2.
Первый партизанский бой провел 28 июня 1941 года в окрестностях Пинска отряд
легендарного командира Василия Коржа. Первыми партизанами, Героями
Советского Союза, в 1941 году стали белорусы Тихон Бумажков и Федор
Павловский. К концу 1943 года под контролем партизан находилось почти 60%
оккупированной противником территории.
Ведущий 1.
Партизаны организовывали рейды в целях сбора разведывательной информации,
проводили пропаганду среди населения, участвовали в боевых операциях.
Партизанские операции, связанные с подрывом железных дорог, считаются
самыми обширными за все годы войны. Партизанами было взорвано более 300
тысяч железнодорожных рельсов, пущено под откос 11 128 немецких эшелонов с
боевой техникой и вражескими солдатами.
Ведущий 2.
Широко известна деятельность Андрея Ивановича Волынца. Во время Великой
Отечественной войны он командовал партизанской бригадой «За советскую
Беларусь». На Молодечненщине, Вилейщине, Сморгонщине им была создана
широкая сеть подпольных антифашистских организаций. На его счету – 59
диверсий (нападения на полицейские посты, уничтожение телеграфных линий, 9
пущенных под откос эшелонов противника, 18 подорванных вражеских
автомашин). Был ранен. В 1944 году за особые заслуги в развитии партизанского
движения в Беларуси Волынцу А.И. присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны работал на руководящих постах в Вилейском и Молодечненском
райисполкомах. Похоронен в г.Молодечно.
Ведущий 1.
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Марков Федор Григорьевич в годы войны был командиром партизанской бригады
имени Ворошилова, действовавшей на Вилейщине. Бригада уничтожила 8835
немецких солдат и офицеров, 60 полицейских и предателей Родины, 8 танков, 72
автомашины. Было пущено под откос 35 вражеских эшелонов, взорвано 42
железнодорожных и 140 автомобильных мостов. За особые заслуги в развитии
партизанского движения Маркову Ф.Г. в 1944 году было присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны он работал заместителем председателя
Молодечненского и Вилейского облисполкомов. Похоронен в г.Молодечно.
(На экране демонстрируются кадры хроники партизанской борьбы
на фоне песни “Партызаны, партызаны, беларускія сыны”,
слова Янки Купалы, музыка Анатолия Богатырева.)
Чтец.
На край наш любімы фашысцкія орды
З разбоем і смерцю прыйшлі.
І выйшлі змагацца за чэсць і свабоду
Сыны беларускай зямлі.
Бандыты прынеслі пажараў зарніцы,
А людзям нязлічана ран.
Не плачце, матулі, не плачце, сястрыцы,
Адпомсціць за ўсё партызан.
Петрусь Бровко
(Вокальная группа исполняет песню «Лясная песня»,
слова Адама Русака, музыка Владимира Оловникова.)
Ведущий 1.
Широко известна деятельность подпольной группы под руководством Константина
Заслонова. Перед подпольщиками стояла одна цель: нанести как можно больший
урон врагу, парализовать работу железнодорожного узла Орши. Члены отряда
Заслонова изготавливали мины, организовывали крушения поездов, уничтожали
паровозы и вагоны.
Ведущий 2.
С 1942 года Заслонов командовал не только своей партизанской бригадой, но и
всеми партизанскими силами Оршанской зоны. Фашисты назначили за голову
Заслонова огромное вознаграждение: 50 тысяч марок, железный крест и имение в
Германии.
Ведущий 1.
Жизнь легендарного командира оборвалась в бою у деревни Купава на Витебщине.
За мужество и героизм Константин Сергеевич Заслонов посмертно был награжден
Золотой звездой Героя Советского Союза.
(На экране – кадры военной хроники: подпольная борьба в г.Минске
на фоне «Песни о Минске», слова Пимена Панченко, музыка Игоря Лученка.).
Ведущий 2.
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1 100 дней продолжалась оккупация города Минска в годы войны. Это было время
страха, боли, смерти и великого подвига. В Минске действовало самое крупное
городское антифашистское подполье в Европе. Одной из самых героических
страниц истории минского сопротивления стала операция по ликвидации
ставленника Гитлера в Беларуси Вильгельма Кубе.
Ведущий 1.
В ночь на 22 сентября 1943 года прямо в постели палача, уничтожившего сотни
тысяч людей, взорвалась смертельная мина. Эта история легла в основу сюжета
знаменитого фильма «Часы остановились в полночь».
Ведущий 2.
За проявленные мужество и героизм 600 участников минского подполья были
награждены орденами и медалями. Восемь человек получили звание Героя
Советского Союза. 26 июня 1974 года Минску было присвоено звание городаГероя. В этом году исполняется 45 лет со дня присвоения этого высокого звания. В
1985 году в честь 40-летия Победы в Минске на проспекте Победителей был
установлен 45-метровый бетонный обелиск «Город-Герой».
(Вокальная группа исполняет песню «Мой город герой-патриот»,
слова Игната Панкевича, музыка Владимира Оловникова.)
Ведущий 1.
За годы войны на белорусской земле были разграблены и разрушены 209 из 270
городов. Фашисты провели в Беларуси свыше 140 карательных операций,
полностью или частично уничтожив 5454 деревни. Печально известным символом
жестокой расправы стала сожженная вместе с людьми Хатынь, судьбу которой
разделили 186 белорусских деревень.
(На экране демонстрируются кадры фильма о Хатыни.)
Ведущий 2.
На территории Беларуси фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест
массового уничтожения людей. По неполным данным, в лагерях нацисты
уничтожили около 1,5 миллиона человек не только местных жителей, но и
вывезенных из Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, Германии. В этом
трагическом списке – четвертый по величине в Европе лагерь смерти Тростенец.
Особо страшен и жесток жуткий детский концлагерь в деревне Красный Берег, где
самыми бесчеловечными способами из юных жертв до смерти выкачивали кровь
для нужд немецких госпиталей.
Ведущий 1.
Озаричская зона смерти. Здесь фашисты под открытым небом держали тысячи
людей, больных сыпным тифом, собираясь использовать их
как
бактериологическое оружие против наступающей Красной Армии.
Ведущий 2.
Расположенный в Молодечно «Шталаг-342» был одним из самых крупных
фашистских концлагерей. Среди узников концлагеря находились военнопленные и
гражданские лица всех возрастов, включая подростков, женщин и пожилых людей.
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Здесь закончили свой жизненный путь 33150 советских военнопленных и мирных
жителей.
Ведущий 1.
Ежедневно в лагере умирало по 350-400 человек. Всех узников пытали и
расстреливали. Массовый расстрел проводился по ночам. Потом трупы сбрасывали
в ямы по 150, 200, 300 человек. «Шталаг-342» действовал до июля 1944 года, когда
г.Молодечно был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Ведущий 2.
Ежегодно 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей, возле мемориала «Шталаг-342» проводятся митинги памяти.
Ведущий 1.
Ответом на кровавый террор явилось мужественное сопротивление жителей города
Молодечно. Для организованной борьбы с гитлеровскими захватчиками был создан
Молодечненский подпольный райком партии. На территории района действовали
партизанские бригады имени М.В.Фрунзе, имени К.Е.Ворошилова и «За советскую
Беларусь».
Ведущий 2.
Не давали покоя захватчикам и юные мстители комсомольско-молодежной группы
«Сосенка», руководимой Ниной Капуцкой. На железнодорожном узле ощутимый
урон врагу наносили патриоты диверсионно-подрывной группы «Моряк», которую
возглавлял Даниил Гернович.
Ведущий 1.
Каждый день борьбы приближал победу. Незабываемым праздником для жителей
Молодечно стал день 5 июля 1944 года, когда воины 3-го Белорусского фронта под
командованием генерала армии И.Д.Черняховского освободили город от
фашистских захватчиков. Тринадцать воинских частей и соединений,
отличившихся в боях, стали именоваться «Молодечненскими».
Ведущий 2.
Осенью 1943 года началось освобождение Беларуси. Завершающим шагом на пути
полного изгнания немецких войск с территории Беларуси стала Белорусская
операция под кодовым названием «Багратион» (с 23 июня по 29 августа 1944г.), в
ходе которой Красной Армией во взаимодействии с партизанами была разгромлена
немецкая группа армий «Центр».
(На экране – репродукция картины В.Волкова «Минск 3 июля 1944года»).
Ведущий 1.
3 июля 1944 года Красная Армия полностью освободила столицу Белоруссии город
Минск, а 28 июля советские войска вышли на государственную границу, освободив
всю Белоруссию.
(На экране – кадры военной хроники: фрагменты операции «Багратион»).
Чтец.
Над Белоруссией – седое небо..
Гроза войны смывает нечисть в небыль!
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Кромешный ад для вражеских армад,
Которыми мой край нафарширован.
Ад стратегическим расчетом обоснован!
Его фашистам истово творят
И партизан, и фронтовой солдат…
Порыв единый – за народный стон,
За слезы и младенца, и бабуси…
Над пепелищами – победный перезвон…
Самим Багратионом осенен
Разгром врага в родимой Беларуси.
Леонид Тризна
(Солист исполняет песню Дениса Майданова «Тишина».)
Ведущий 1.
Беларусь свято чтит память о жертвах фашизма, подвиге героев и мужестве людей,
которые приближали долгожданный День Победы. Во всех городах страны
действуют экспозиции о войне, а главным хранилищем раритетов является
основанный в Минске первый в мире Музей истории Великой Отечественной
войны.
Ведущий 2.
Созданы мемориальные комплексы:
«Брестская крепость-герой»,
«Линия Сталина»,
«Буйничское поле» под Могилевом,
«Курган Славы», «Хатынь» и другие.
Чтец.
День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту,
Погибало десять человек.
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена… А если неженатый,
То девчонка – лучшая из всех.
И вот так четыре горьких года,
День за днем – невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.
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И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Эдуард Асадов
(Вокальная группа исполняет песню “Наследники Победы”,
автор Светлана Донец).
Ведущий 1.
Мы, благодарные потомки, преклоняемся перед нашими предками, которые своим
бессмертным подвигом в годы Великой Отечественной войны подарили нам
возможность мирно жить и трудиться на свободной земле.
Ведущий 2.
Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!
Александр Твардовский
Ведущий 1.
Дорогие друзья! Желаем вам мира, добра, счастья и солнца!
При выходе из зала вы увидите плакат «Солнце над моей Беларусью», а рядом –
«лучики» (полоски бумаги), оранжевые, желтые, красные. Возьмите любой из
«лучиков», по цвету больше отражающий ваше настроение, напишите на нем свои
пожелания или фразы, выражающие ваши мысли после мероприятия, и прикрепите
к солнышку. Спасибо.
(Звучит фонограмма песни «Солнце над моей Беларусью», слова Ю.Бондаренко,
музыка А.Митрошкина. Зрители и участники программы выходят из зала и
прикрепляют «лучики»).
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