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 «ЧТИМ  ПОДВИГИ И СЛАВУ ДНЕЙ МИНУВШИХ,  

ЧТОБ БУДУЩЕЕ УБЕРЕЧЬ ОТ БЕД» 

 

Раздел 1. Солдат великой Победы 

 

 

(Под музыку А. Розенбаума танцевальная группа исполняет танец, 

замирая после припева, звучит музыка «Журавли», ребята 

выстраиваются в клин, всѐ выступление сопровождается 

мультимедийной презентацией) 

 

1. Пронизан звоном соловьиным 

В цветущих вишнях майский сад, 

И как к лицу твои седины, 

Твоѐ величество Солдат. 

2. Несокрушимою отвагой 

В огне неслыханных боѐв 

Ты завоюешь жизни благо 

Для всех народов и веков. 

3. Пьянит прохладный запах мяты, 

В деревьях плавится закат. 

Ты вспоминаешь сорок пятый. 

Твоѐ величество Солдат. 

4. Звенящей бронзой старый китель 

Тревожит в памяти набат. 

Смотрите это победитель. 

Все: Его величество Солдат. 

 

- Фронтовики сделали тогда всѐ, чтобы мир жил без войн. Все ныне 

живущие в неоплатном долгу перед ними. И сегодня давайте обратимся 

к тем героическим годам, вспомним о той великой войне, расскажем о 

том, что мы делаем, чтобы сохранить память об этих людях. 

- Война – жестче нету слова. 

- Война – печальней нету слова. 

- Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 
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- И на устах у нас иного 

     Ещѐ не может быть и нет.  

 

(Идет танцевальная композиция о битве двух сил.) 

 

Раздел 2. Слава нашла героя 

 

- Удивительные люди – ветераны Великой Отечественной войны! Они 

проявили великое мужество и стойкость, защищая нашу Родину. 

- Я горжусь, что такие люди есть в моѐм городе, в моей стране, на нашей 

планете. 

- Это счастье, что мы имеем возможность лично услышать хриплый от 

волнения голос седого ветерана, рассказывающего нам о войне. 

- Собственными глазами увидеть стройную колонну живых героев, 

открывающую Парад Победы. 

- Вот только солдат той великой Победы с каждым годом становится всѐ 

меньше и меньше. 

- 5 лет назад, когда открывалась наша гимназия, мы старались помочь, 

поддержать этих людей, тогда их было –  95 человек (тружеников тыла, 

участников ВОВ, участников Блокадного Ленинграда), 

- сегодня – 41 человек.  (Слайд о людях, которым помогают гимназисты 

сегодня.) 

- А чтобы сохранить память, мы по крупицам собираем воспоминания о 

героических подвигах, ведѐм поисково-исследовательскую работу 

- И как результат – уникальное в истории по своей сути событие – 

Ордена Славы 2 и 3 степени, которые в результате поисковой работы  

Андилевко Анны, ученицы нашей гимназии были вручены еѐ дедушке  

Каланде Аркадию Николаевичу, через столько много лет награда нашла 

героя. 

 

(На сцену выходит Анна, идѐт показ фильма, вручение награды в 

райисполкоме дедушке без звука. Под звуки музыки Свиридова «Метель» 

Анна рассказывает о своѐм поиске.) 

 

- Архивная справка Министерства Обороны Российской Федерации и 

Центрального архива г.Подольска. По архивным документам 

установлено, что ефрейтор Каланда Аркадий Николаевич, 1924 г.р., 

стрелок 156 гвардейского стрелкового полка 51 гвардейской 

стрелковой дивизии, награждѐн: 

- орденом «Славы 3 степени», приказ от 21 сентября 1944 года, 

- орденом «Славы 2 степени», приказ от 6 ноября 1944 года. Сведений о 

вручений наград нет. На документе имеется пометка: «Умер» 
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- Неправда, мой дедушка жив,  я благодарна судьбе, что он выжил. За 

такое время я не могу рассказать о подвигах, которые совершал мой 

дедушка: огнѐм пулемѐта отразил до 8 контратак противника, подавил 

огневую точку, чем обеспечил продвижение пехоты. В одном из боѐв 

был тяжело ранен. И тут произошло настоящее чудо: солдата нашѐл 

отец. Он вынес сына в безопасное место, а сам снова ушѐл в бой. 

Возможно,  тогда однополчане решили, что он умер, а он снова воевал, 

проявляя чудеса героизма.  За четыре года исследовательской работы я 

поняла, чтобы ценить по-настоящему жизнь, нужно почувствовать, 

какой ценой еѐ отстояли. Я не считаю свою работу  законченной. 

Думаю, что теперь просто не смогу оставить тему Великой 

Отечественной войны, я ей прониклась, я ей живу… 

 

Раздел 3. Реализация проекта «Кто, если не мы?» 

 

- В нашей гимназии составлен и реализуется социальный проект детских 

инициатив «Кто, если не мы?». 

- Ежегодно в нашей гимназии в канун Дня Победы проходит акция 

«Утро Победы». 

- Не один ветеран, участник ВОВ не остаѐтся без нашей заботы, без 

нашего внимания во время «Вахты Памяти» или акции «Ветеран живѐт 

рядом». 

- По-возможности, эти люди приходят к нам на праздники вручения 

лучшим учащимся паспортов,  на приѐм в БРСМ, в БРПО. 

- По их воспоминаниям создано 4 сборника, их ребята с интересом 

перечитывают в библиотеке, учителя используют на уроках истории, 

Полоцковедения. 

 

- Ни из чьих уст слова о патриотизме не звучат так искренне и 

авторитетно, как из уст ветеранов-фронтовиков. 

- 65 лет назад  Беларусь  была освобождена от немецко-фашистских 

захватчиков. Но моральное значение той Победы и сегодня остаѐтся 

таким великим, что 9 мая – День Победы, 3 июля – День Освобождения 

Беларуси являются самыми настоящими праздниками белорусского 

народа. 

 

(Все выстраиваются в определѐнной последовательности, звучит песня 

«За Беларусь!») 

 

В каждом слове, в каждом дыхании 

Сердца молодого биение. 

Между нами нет расстояния, 
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Вместе мы одно поколение. 

 

И внутри пылает начало дня, 

Не задуть ветрами и вьюгами. 

Вместе мы с тобою, страна моя, 

Так давай же скажем друг другу мы: 

Припев: 
Я тебя люблю, я тобой горжусь, 

За тебя я сердцем, 

За Беларусь. 

Я тебя люблю и тобой горжусь, 

За тебя я сердцем, 

За Беларусь. 


