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Подвиг бессмертной славы  

Литературно-музыкальный вечер для учащихся 9 – 11 классов  

 

 

О. Н. Клименок, 

учитель истории и обществоведения 

первой категории  

СШ № 37 г. Могилева 

 

Цель: формирование познавательного интереса учащихся к 

героическому прошлому нашего народа и их гражданско-патриотических 

качеств. 

Задачи: 

 расширять знания учащихся о Великой Отечественной войне, 

развивать интерес школьников к истории своей страны, уважение к 

ветеранам и людям старшего поколения; 

 формировать чувство гордости за героическое прошлое нашего 

народа. 

 воспитывать у учащихся нравственные и культурные ценности, 

задействовать в волонтерской деятельности.  

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, 

презентация «Оборона Могилева», видеоролики: «Брестская крепость. 

Стояли насмерть», «Страшный сон для Вермахта и РККА. Могилев 1941г.», 

«Бой на Буйничском поле», «Трагедия Хатыни: как это было», «Священная 

война», видеофрагмент из кинофильма «Офицеры», аудиозаписи песен 

военных лет, довоенная одежда (мужская и женская), цветы и сувениры для 

ветеранов, запись звука метронома. 

Оформление зала: название мероприятия, шары, ветки с 

искусственными цветами цветущей яблони, плакаты «1941 – 1945» и «Воин-

освободитель», слова А. Твардовского. 

Ход мероприятия 

Прошла война, прошла страда, 

                                                                    Но боль взвывает к людям: 

                                                              «Давайте, люди, никогда 

                                                          Об этом не забудем!» 
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А. Твардовский 

 

Картина первая: «День между миром и войной…» 

Голос за сценой.  Более 75 лет прошло со времени Великой 

Отечественной войны… Борьба против немецких захватчиков, небывалая по 

своим масштабам и ожесточенности, завершилась победой советского 

народа. Но время не может заглушить боль и память людскую. 3 июля 1944 

года над нашей столицей взвилось красное знамя – символ несокрушимой 

мощи советского народа, символ освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков.  

Ведущий 1. Каждый год в мае мы отмечаем день Победы над 

фашистской Германией и вспоминаем героев Великой Отечественной войны. 

Сегодня на нашем мероприятии присутствуют ветераны. Давайте 

поприветствуем наших гостей!  

Звучит аудиозапись песни «От героев былых времен…» из                          

кинофильма «Офицеры» (1971), параллельно демонстрируется 

видеофрагмент из этого кинофильма (без звука). Ведущие поочередно 

представляют гостей: ветеранов Великой Отечественной войны и людей, 

чье детство выпало на эти годы. Вручаются  цветы и сувениры, 

изготовленные учащимися. 

Голос за сценой.  Солдаты мы. 

И это наша слава, 

Погибших и вернувшихся назад. 

Мы сами рассказать должны по праву 

О нашем поколении солдат… (Н. Старшинов) 

Ведущий 2. Слово для открытия нашего сегодняшнего мероприятия  

предоставляется ветерану Великой Отечественной войны (Ф. И. О. 

ветерана). 

Выступление ветерана. 

Ведущий 1. 22 июня 1941 года, тихое раннее утро... 

Чтец. Казалось, было холодно цветам, 
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И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам 

Обшарили немецкие бинокли. 

Такою все дышало тишиной,  

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось! (С. Щипачев) 

На сцене участники в одежде довоенных лет. Выпускной вечер в 

школе. Звучит негромкая мелодия вальса. Мальчики играют на гитаре, 

девочки прогуливаются, разговаривают, улыбаются. За сценой голос: «И 

вдруг послышались разрывы бомб, свист пуль, скрежет стали... Все звуки 

заглушили орудийные залпы, они смешали с дымом и кровью всё вокруг».  

Чтец. Июнь. Клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался громкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Июнь. Тогда ещё они не знали, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. (Б. Окуджава) 

Ведущий 2.  22 июня 1941 в 12 часов дня вся страна услышала 

тревожный голос Левитана… 

За сценой звучит фонограмма голоса Левитана, где он объявляет о 

начале войны. На экране демонстрируется видеоролик «Священная война…» 

Ведущий 1. В этот же день объявлена мобилизация. На защиту 

Отечества встал весь народ. Семнадцатилетние юноши и девушки 

практически со школьной скамьи добровольцами уходили на фронт 

защищать Родину.   
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Мизансцена: в глазах актеров ужас. Мальчики строятся в колонны, 

девочки провожают их – бойцы уходят на фронт. Звучит аудиозапись песни 

«Священная война», муз. А. Александрова. 

Картина вторая: «Идет война народная…» 

Чтец. Тогда еще считали мы, 

Что очень скоро, очень скоро, 

Отвоевавшись до зимы, 

С победой мы вернемся в город. 

Ведущий 2.  Но впереди были еще 1415 дней отчаянных сражений, 

сотни километров фронтовых дорог, горечь поражений и потерь… Война 

унесла более 20 млн. человеческих жизней. На территории СССР, 

подвергшейся оккупации, фашистские захватчики истребили и замучили 

более 6 млн. мирных жителей. Наибольшие человеческие потери понесла 

Беларусь. Погиб каждый третий. Матерям и женам некогда было оплакивать 

своих родных и близких, они брали в руки оружие и становились на место 

погибших. 

Чтец. Нет, это не заслуга, а удача:  

Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно было б мне! 

 

С восторгом нас, девчонок, не встречали: 

Нас гнал домой охрипший военком. 

Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии – потом… 

 

Смотрю назад, в продымленные дали: 

Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

А высшей честью школьницы считали 

Возможность умереть за свой народ. 

(Ю. Друнина) 

 

На сцене девушки исполняют песню «Темная ночь» (слова В. Агатова, 

музыка Н. Богословского).   
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Ведущий 1.  Первый удар на себя приняли советские пограничники. 

Именно здесь, в Брестской крепости, гитлеровцы получили отпор, 

почувствовали, что война не будет триумфальным шествием: гарнизон 

превратил каждое укрепление в неприступную крепость. Бой шел за каждый 

каземат, каждую комнату, каждую лестничную клетку…  

На экране видеоролик «Брестская крепость. Стояли насмерть» 

(https://www.youtube.com/watch?v=qhyL7qO8GSg). 

Чтец. Почти что мертвым из могилы 

На миг вернувшись в мир живой, 

Бесстрашный воин – Петр Гаврилов – 

Фашистам дал последний бой. 

И с головою обнаженной 

Над ним в молчании стоял 

Безумством храбрых пораженный 

Седой немецкий генерал. 

Картина третья: «Оборона Могилева» 

На экране видеоролик «Страшный сон для Вермахта и РККА. Могилев 

1941г.» (https://www.youtube.com/watch?v=DrTc5ivqrrI). 

Ведущий 1.  Легендарной вехой в истории Великой Отечественной 

войны стала оборона Могилева. Здесь, у стен древнего города, впервые были 

остановлены стремительно двигавшиеся на восток танковые части вермахта.  

Возле Буйнич в 1941 году во время 

обороны Могилёва развернулись ожесточённые 

бои 172-й стрелковой дивизии генерал-майора 

Михаила Тимофеевича Романова 61-го 

стрелкового корпуса 13-й армии и полковника 

Семена Федоровича Кутепова, командира 388-ого стрелкового полка, с 

немецкими войсками. Командование вермахта, планируя прорваться в 

Могилёв со стороны Бобруйска, сосредоточило на этом направлении 3-ю 
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танковую дивизию, пехотные части, поддерживаемые артиллерией и 

авиацией. У Буйнич проходил передний край советской обороны, где 

противотанковый ров, смыкаясь с оврагами, упирался в Днепр. С 10 июля 

немецкие войска систематически подвергали позиции защитников Могилева 

массированной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. 12 июля 

советская артиллерия, открыв огонь по немецким танкам, нанесла им 

серьезные потери.  

Ведущий 2.  Перейдя в наступление, немецкие командующие 

направили на советские позиции через Буйничское поле 70 танков. Бой 

продолжался 14 часов, советские части подбили и сожгли 39 танков, а также 

отбили несколько атак противника. 13 июля немецким частям удалось 

ворваться на позиции 3-го батальона, но оттуда их контратаковали солдаты 

полка. Контратака позволила выбить немецкие войска с захваченных 

позиций. А война продолжалась… Немцы обошли Могилёв и двинулись в 

сторону Москвы. Был взят Смоленск, а Могилёв продолжал сражаться...  

Свои позиции советские войска удерживали до 22 июля. 23 дня и ночи, с 3 по 

26 июля 1941 года, продолжалась героическая оборона Могилева.  По 

мотивам тех событий на киностудии Беларусьфильм был снят 

художественный фильм «Днепровский рубеж».  

1 миллион 100 тысяч белорусов находились в рядах сражающейся 

Красной Армии, 400 тысяч белорусских партизан и 70 тысяч подпольщиков в 

тяжелейших условиях фашистской оккупации вели борьбу с захватчиками.  

На экране фотопортрет Константина Михайловича Симонова. 

Ведущий 1.  Имя Константина Михайловича Симонова, известного 

советского писателя, поэта, журналиста и общественного деятеля, тесно 

связано с прошлым и настоящим нашего города на Днепре. В молодые годы 

он был военным корреспондентом газеты «Известия». По заданию редакции 

К. Симонов и фотокорреспондент П. Трошкин 12 июля 1941 года приехали в 

Могилев в расположение  генерала М. Т. Романова и полковника С. Ф. 

Каплица-часовня на 

Буйничском поле 
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Мемориальный камень 

Константину Симонову на 

Буйничском поле 

Кутепова. 13—14 июля П. Трошкин сфотографировал подбитые на 

Буйничском поле немецкие танки. Именно К.Симонов прославил подвиг 

защитников Могилева в июльские дни 1941 года. О героях этого сражения он 

написал в газете «Известия» свой знаменитый первый очерк с передовой – 

«Горячий день». События на Буйничском поле нашли 

отражение в его произведениях «Живые и мёртвые», 

«Солдатами не рождаются» и дневнике «Разные дни 

войны». 

На экране мемориальный Симоновский камень.  

Ведущий 2.  В 1980 году, 25 ноября, на 

Буйническом поле был установлен ледниковый валун 

весом 15 тонн, на котором выбит автограф К. 

Симонова, а с обратной стороны камня – надпись: «К. 

М. Симонов. 1915-1979.  ...Всю жизнь он помнил это 

поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой 

прах». 

Картина четвертая: «Хатынь – наша боль!» 

На экране изображение мемориального комплекса «Хатынь» 

Ведущий 1.  Победа досталась нашему народу дорогой ценой… Болью 

и гневом отзывается в сердцах миллионов людей набат колоколов Хатыни. 

22 марта 1944 года не стало деревни Хатынь, а вместе с ней – 149 жителей, 

75 из них были детьми... В годы Великой Отечественной войны фашисты 

уничтожили на нашей земле 619 таких деревень вместе с их жителями. 

Чтец. А жить им хотелось. А жизнь так манила. 

Всё в небо ушло, чёрным облаком сплыло, 

Остались на годы в военных туманах 

Одни только печи на мёртвых полянах. (П. Бровка) 

Демонстрация видео «Трагедия Хатыни: как это было» 

(https://www.youtube.com/watch?v=XWnmbrY_ROI). 

Картина пятая: «И помнит мир спасенный» 
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На экране фотографии могилевчан, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ведущий 2.  Оборона Могилева – яркий пример доблести и 

самоотверженности советских воинов и гражданского населения, их 

неразрывного единства. Золотыми буквами в истории нашей страны вписаны 

имена могилевчан Ф. А. Смолячкова, Т. П. Бумажкова, В. З.  Хоружей, Л. Д. 

Лорченко и многих других.  

На экране фотографии выдающихся полководцев, участвовавших в 

освобождении Могилева. 

Ведущий 1.  Выдающиеся полководцы и военачальники – маршалы 

Советского Союза, освобождавшие город Могилев: Иван Игнатьевич 

Якубовский, Валентин Васильевич Фатин, Иван Васильевич Болдин, Михаил 

Тимофеевич Романов, Семен Федорович Кутепов, Федор Алексеевич 

Бакунин. Мы низко склоняем голову перед героями, которые глядели в глаза 

смерти, они думали о светлом будущем своего народа, о мирном небе, о 

Победе. 25 апреля 1980 года г. Могилев был награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 

Исполняется песня «Ты же выжил солдат» (слова М. Агашина, 

композитор В. Мигуля). 

На экране: памятные места города Могилева 

 

 

Ведущий 2.  Подвиг белорусского народа увековечен в обелисках. В 

нашем городе это Площадь Славы, на которой не гаснет Вечный огонь, 

Вечный огонь на 

Площади Славы 

Арка на 

Буйничском поле 
Площадь Славы 
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мемориал «Буйничское поле», мемориальный 

знак К. М. Симонову. Многие улицы нашего 

города названы в честь защитников Могилева. 

(На экране демонстрируется  карта-схема улиц, 

названных в честь защитников города Могилева.) 

Учащиеся нашей школы чтят память павших за 

свободу и независимость нашей Родины, 

оказывают дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и 

малолетним узникам. Мы никогда не забудем тех, кто сделал все, чтобы мы 

жили под мирным небом. 

Чтец. Седина отсчитывает даты, 

И сквозит тревогою уют. 

В одиночку старые солдаты 

Песни позабытые поют. (М. Друнин) 

Песню «Катюша» исполняют участники мероприятия и ветераны. 

Предоставляется слово ветерану Великой Отечественной войны.  

Объявляется  минута молчания в память всех тех, кто погиб, 

защищая Родин. Звучит метроном. 

Картина шестая:  «Спасибо, ветераны!» 

На сцену выходят все участники вечера.  

Ведущие и чтецы вместе. Хотим сказать спасибо ветеранам, 

Кто пережил великую войну, 

За вашу седину, за ваши раны, 

За то, что от врага спасли страну. (П. П. Мишин) 

Чтец. Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 
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Об этом не забудем!» (А. Твардовский) 

Исполнение песни «День Победы» (музыка Д. Тухманова, слова В. 

Харитонова). 

Все ветераны и гости приглашаются на сцену для общей фотографии. 

Ведущие. Уважаемые ветераны, Победа досталась Вам, дорогой ценой! 

Мы выражаем Вам глубокую благодарность за победу в такой жестокой 

войне! Низкий поклон Вам! Мы очень рады, что вы сегодня рядом с нами! 

Вы всегда будете служить примером нашему молодому поколению. 

Ведущие и чтецы вместе. Мы любим вас! Мы помним вас! Мы 

гордимся вами! 

На экране видео с салютом и слова: « Спасибо за победу!» 
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