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«За то, чтоб мальчики войну узнали только на бумаге» 
 

Сценарий митинга, посвященного освобождению Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков 

 
(Звучат фанфары) 

Диктор. Внимание! Внимание! Передаем сообщение информбюро. 
Нашими войсками победоносно завершена операция по освобождению 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

(Духовой оркестр исполняет песню «День Победы».) 
Ведущий 1.  Слушай нас, товарищ Время! 

Слушай История и Современность! 
Мы – наследники героического прошлого, в чьих сердцах живет память о 

бессмертном подвиге отцов и дедов. 
Ведущий 2.  Мы – настоящее. 

Мы – будущее. 
Вы отстояли мир! 
Мы сохраним его! 

(Звучит Гимн Республики Беларусь. Подъем Флага Республики Беларусь. 
На сцену выходят пионеры дружины им. Л. Костецкой.) 

I. Трубите фанфары! 
Греми барабан! 
По селам и городам. 
 
II. Пусть флаги алеют 
И горны поют  
Ветеранам Отечественной  
Все: Наш салют! 
 
III. Вам, ветераны, яростных сражений, 
Чья молодость закалена в бою, 
Приносим мы любовь и уважение, 
И вечную признательность свою. 
 
IV. Янтарные рассветы и закаты, 
И белизна снегов, и зелень трав… 
Для нас все это сберегли солдаты, 
Врага разбив и смертью смерть поправ. 



 
V. Никогда не забыть, поверьте,  
Как во имя светлой зари  
Шли на смерть, а вошли в бессмертье  
Наши чудо богатыри! 
 
VI. Отгремели залпы салютов, 
И окопы травой поросли,  
Только вам не забыть и минуты  
Той большой многодневной войны. 
 
VII. И мозоли болят, как раны, 
И тревожны рассветные сны.  
Низкий вам поклон, ветераны,  
Заслонившие нас от войны. 
 
(Звучит песня «Священная война».) 
 
Ведущий 1. Война… Суровое слово с быстротой молнии пронеслось по 

городам и селам нашей Родины. 
Ведущий 2. Белоруссия одной из первых приняла на себя удар агрессора. 

Более месяца героически сражались защитники Брестской крепости. 
Ведущий 1. Кратковременные бои шли в районе Бреста, Гродно, Кобрина, 

Барановичей, Лиды. Тяжелы были первые дни и недели Великой 
Отечественной войны. 

Ведущий 2. Острой болью в сердцах каждого отдавались наши неудачи, 
временное отступление, страдания людей. 

Ведущий 1. Но и в эти тяжелые дни советские люди верили, что враг будет 
разбит, победа будет за нами. 

Оккупировав летом 1941 года территорию нашей республики, фашистские 
захватчики установили на белорусской земле, так называемый новый порядок – 
режим террора и рабства. 

Они лишили Белоруссию государственной самостоятельности, 
восстановили буржуазно-помещичьи порядки, лишили белорусский народ 
гражданских прав и свобод. 

Везде, где ступала нога фашистского солдата, совершались неслыханные 
по своей жестокости преступления, жертвами которых были мирные люди, 
старики, женщины, дети.  

186 белорусских деревень были сожжены вместе с жителями. 
Ведущий 2. 22 марта .1943 года трагическая дата для 149 жителей Хатыни, 

которых сожгли фашисты, среди них было 76 детей. Юзику Иотко было 4 года, 
Мише Желобковичу – 2 года, а Толику Яскевичу всего 7 недель. Они так и не 
успели понять, зачем сгоняют всех в темный сарай, зачем заколачивают 
широкие ворота. 

Ведущий 1. 260 лагерей смерти создали на территории оккупированной 



Белоруссии фашистские варвары. 
Среди них лагерь смерти Малый Тростенец, что в 10 км от Минска по 

Могилевскому шоссе. Здесь было уничтожено свыше 206 000 мирных граждан. 
Лагерь для советских военнопленных в километре от города Полоцка. Режим 
лагеря был направлен на массовое истребление заключенных. Их морили 
голодом, заставляли выполнять непосильные работы, а тех, кто выбивался из 
сил, расстреливали на месте. Полуживых военнопленных вывозили на берег 
реки Полота, расстреливали и сжигали. За три года оккупации на территории 
Белоруссии фашисты расстреляли, повесили, замучили и сожгли свыше 2 млн 
200 тыс. советских граждан. Погиб каждый четвертый, а на территории 
Витебской области – каждый третий. Фашисты превратили в руины 209 
городов Беларуси, уничтожили 9200 сел и деревень. 

Ведущий 2. Советский народ не хотел мириться с участью рабов. На 
оккупированной территории активно развернулось партизанское движение, 
подпольная деятельность, саботаж населением всех мероприятий оккупантов. 
По своему размаху борьба в тылу врага не имела равной себе в истории, и 
героем в ней был каждый: и боец партизанского отряда, и деревенский 
парнишка, ставший связным, и седовласый старик, указывающий партизанам 
тропы через непроходимые болота, и женщина, ухаживающая за ранеными. 
Только на территории Беларуси боролось свыше 440 000 партизан и 
подпольщиков. Неслучайно с любовью и уважением называли тогда 
Белоруссию «партизанской республикой». 

Ведущий 1. 15 июля 1941 года немецко-фашистские захватчики ворвались 
в город Полоцк. Начался один из самых мрачных периодов в его истории, но 
полочане не примирились с фашистским «новым порядком» и включились в 
активную борьбу с ним. В первые же дни оккупации в Полоцке, Полоцком 
районе началось подпольное и партизанское движение. Организаторами его 
были коммунисты и комсомольцы. Весной 1942 года был создан подпольный 
райком. Деятельность Полоцкого подпольного райкома связана с именем 
секретаря Полоцкого райкома партии Георгия Сергеевича Петрова, который в 
апреле 1942 года по указанию Витебского обкома партии перешел линию 
фронта и прибыл в расположение партизанского отряда Аркадия Яковлевича 
Марченко. Этот отряд и отряд Станкевича стали базой для создания в 
Полоцком районе 3-й белорусской партизанской бригады (командир Аркадий 
Яковлевич Марченко). 

Ведущий 2. Весной 1942 года начала свой славный боевой путь бригада 
«Неуловимые» под командованием Михаила Сидоровича Прудникова, бывшего 
командира погранзаставы, получившего боевое крещение во время обороны 
Москвы осенью 1941 года. Постепенно состав бригады вырос до 2,5 тысяч 
человек и до 900 человек резерва. Бригада объединяла 16 действующих 
отрядов, которые развернули диверсионную деятельность на железной дороге 
по направлению из Полоцка на Витебск, Ветрино, Невель, Даугавпилс. За годы 
оккупации партизаны Полоцкого района участвовали во многих боевых 
операциях, в которых уничтожили множество гитлеровских солдат и офицеров. 

Ведущий 1. Взрывались мосты и склады, горели танки, машины, 



самолеты. Выполняя приказ партии, партизаны и подпольщики делали все, 
чтобы освободить полоцкую землю от оккупантов. 

Рискуя жизнью, подпольщики собирали сведения о противнике, 
доставляли и переправляли в лес документы, медикаменты, соль, вывели в 
партизанские отряды сотни патриотов.  Большую помощь оказывали связные и 
подпольщики Полоцка. Среди них была и Лилия Павловна Костецкая, чье имя 
сейчас носит пионерская дружина нашей школы. 

Ведущий 2. Родилась она 16 апреля 1919 года в семье полоцкого рабочего. 
Отец рано умер. Несмотря на материальные трудности, вся семья помогла 
Лилии учиться. Она успешно окончила Полоцкое педагогическое училище и 
была направлена на работу в Сиротинский район Витебской области. 

Летом 1941 года Лилия приехала в отпуск в родной Полоцк. Здесь и 
застала ее война. В оккупированном фашистами городе Лилия встретилась со 
своей подругой Анной Смирновой, которая уже тогда была связной бригады 
«Неуловимые». Анна посоветовала Лилии, владевшей немецким языком, 
устроиться на службу в паспортный стол, подчинявшийся немецкой полиции.  

Ведущий 1. Работая в паспортном столе, рискуя своей жизнью, Лилия 
Павловна спасла многих советских людей от гибели, предупреждая об аресте. 
Она добывала бланки документов с подписями, печатями, отметками особых 
примет и пропиской, сообщала партизанам секретные сведения. Работать 
приходилось все труднее и труднее. Фашисты подозревали всех и при 
малейшем подозрении арестовывали. Вместе с Костецкой в паспортном столе 
служила некая Ефременко. Эту слабовольную, трусливую девушку завербовало 
гестапо для слежки за служащими городской управы и полиции. Ефременко 
неоднократно пыталась заводить с Лилией провокационные разговоры, чтобы 
выведать у нее подлинные настроения. Костецкая держалась осторожно. И все 
же Ефременко, неотступно следившая за Лилией, обнаружила в кармане ее 
пальто два листка. На одном были записаны стихи Михалкова, на другом 
Лилия набросала начало собственного стихотворения. В нем были такие 
строчки: 

Школы новые откроем, 
Все почистим и помоем, 
Гитлера сорвем портрет. 

Ведущий 2. Обрадованная находкой, Ефременко передала оба листка 
начальнику Полоцкой вспомогательной полиции, а тот незамедлительно в 
службу безопасности СД. Лилию арестовали прямо на службе. Ее долго 
пытали, но она ни словом не обмолвилась о партизанах. Когда 8 марта 1943 
года ее вели по льду через Западную Двину на очередной допрос в гестапо, она 
неожиданно для конвоиров бросилась в прорубь. Солдаты пытались вытащить 
девушку, протягивали приклады винтовок, хватали за рукава намокшего 
пальто, но Лилия упорно отбивалась от них и через несколько минут пошла на 
дно, унося с собой тайну разведчицы «Неуловимых». 

Ведущий 1. 23 июня 1944 года началась операция по освобождению 
Белоруссии. План операции, получивший условное название «Багратион», 
предусматривал решение крупных военно-политических задач: разгром группы 



армии «Центр», освобождение Белоруссии, восстановление западной 
государственной границы СССР, оказание помощи Польше. Для нанесения 
удара были сосредоточены силы и средства 4-х фронтов: 1-го Прибалтийского 
и 3-х Белорусских. Это свыше 24 миллионов человек, более 36 тысяч орудий и 
минометов, более 5000 танков, 5300 самолетов.  

Ведущий 2. Большую помощь Красной Армии оказали белорусские 
партизаны. Только за одну ночь они подорвали свыше 40 000 рельсов. 
Железнодорожное движение было парализовано. Партизаны захватили и 
удерживали до подхода советских войск десятки железнодорожных станций.  

3 июля 1944 года была освобождена столица республики – город Минск, а 
28 июля советские войска вышли на государственную границу, освободив всю 
Белоруссию. 

Ведущий 1. Война… От Бреста до Москвы тысяча километров, от Москвы 
до Берлина – 1600. Итого 2600 километров. 

Ведущий 2. Это если считать по прямой… 
Ведущий 1. Не так и много, правда? 2600 километров. Если поездом, то 

менее четырех суток, а самолетом примерно 4 часа. 
Ведущий 2. Перебежками и по-пластунски 4 года. 1418 дней, 34 000 часов. 

И более 20 миллионов погибших советских людей. 
Ведущий 1. 20 миллионов на 2600 километров. Это значит семь с 

половиной тысяч убитых на километр, пятнадцать человек на каждые два метра 
земли. 

Ведущий 2. А сколько было раненых! Сколько молодых парней остались 
инвалидами на всю жизнь? А сколько вдов и сирот? Разве цифрами можно 
измерить человеческое горе? Разве цифрами можно определить героизм 
советских людей, прошедших за 1418 дней эти самые 2600 километров, чтобы 
на ступенях поверженного рейхстага наконец-то устало присесть, отложив 
автомат, и сказать с облегчением: «Все, ребята, конец». 

(Звучит песня «Безымянная высота».) 
Ведущий 1. Давным-давно закончилась война, но как бы мы того не 

захотели, всей боли, что оставила она, нам не забыть. И цвет ее шинели нам 
тоже, как цвет крови, не забыть.  

(Всем присутствующим гостям дарят подарки, цветы.) 
Диктор.  Скупая слеза тишину сторожит. 

Бьется огонь. Золотое сиянье 
Скорбно ложится на серый гранит. 
Тихо постой у огня, помолчи. 

(Минута молчания. Стук метронома.) 
Ведущий 2. Мы живем в мирной, свободной стране. Учимся, трудимся, 

растим детей. У каждого народа свои мечты, свои надежды. Но всех объединяет 
одно желание, одна мечта – сохранение мира на земле. 

Ведущий 1.  
Рисуют мальчики войну… 
Благодари свою страну 
И тех, кто пал в последнем шаге 



За то, чтоб мальчики войну 
Узнали только на бумаге 

Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с Днем победы! Митинг, 
посвященный освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 
объявляется закрытым. 


