
 «Чествуем героев войны» 
Встреча с воинами-героями, побывавшими в горячих точках, 

участниками боевых действий в клубе народных ремесел «Параскева 

Пятница». 

6 мая 2019г. 
Преподаватель ДХШ Тарасенко Е.А. 

 

 Звучит музыка: «Голубые береты» - «Пароль – Афган». 

Ведущая: - Здравствуйте, дорогие друзья, наши гости, ребята! 

Приветствуем вас в нашей гостеприимной горнице, в этот замечательный 

день: сегодня праздник великомученика Георгия Победоносца. Этот 

замечательный святой - доблестный воин, пострадал в древности за веру 

христианскую, его казнили. Это произошло в 303 году н.э. Он почитается 

как покровитель воинства.   

(Смотрим на экране фото икон св.вмч. Георгия Победоносца).  

Мы видим воина на коне, это образ триумфатора, победителя. Святой Георгий не 
сразу убил змия, наводящего ужас на жителей города близ сегодняшнего Бейрута. Покорив 
чудище силой молитвы, он пронзил копьем его гортань. Спасенная царевна связала змия 
поясом и отвела в город. Потрясенные жители, видя это, уверовали во Христа, а Георгий 
Победоносец убил чудовище.  

Ведущая: - Накануне Дня победы мы хотим вспомнить героев, которые 

жизнь свою отдали за спасение Отечества. Наша земля помнит нашествия 

монголо-татар, поляков, литовцев, немецко-фашистских захватчиков… 

Последняя страшная война 1941 -1945 годов унесла жизни многих 

миллионов людей, и воинов, и мирных жителей. Она проявила самые 

сильные качества нашего народа - мужество, самоотверженность, героизм, 

патриотизм… Мы знаем войну по фильмам, рассказам участников 

сражений, работников тыла, бывших узников концлагерей. Мы победили в 

этой войне, хотя казалось, что все было против нас. Гитлер тщательно 

просчитал начало войны, самые видные астрологи выбирали день, когда 

фашисты нападут на нашу Родину, чтобы молниеносно пробиться к 

Москве. Но просчитались. Они не знали, что на 22 июня в 1941 году 

выпадал православный праздник Всех святых. Много испытаний 

вынесла наша Родина, много было пролито крови, небесные обители 

пополнились новыми святыми, за веру и Отечество жизнь свою отдавшими. 

И не случайно, что Пакт о капитуляции немецко-фашистского воинства 

был подготовлен  6 мая 1945 года в день празднования Георгия 

Победоносца, когда были собраны представители всех союзных государств 

и фашистской Германии и подписан в ночь на 7 мая во Франции и второй 

раз уже в Берлине 8 мая 1945 года.  

Ведущая: - Ребята, как вы думаете, что такое подвиг?  



Да, по словарю Ожегова – это доблестный, героический поступок, важное 

по своему значению действие, совершённое в трудных условиях.   

В том году , 27 января, исполнилось 75 лет снятия блокады Ленинграда, 
которая длилась долгих 4 года. Хлеб давали по карточкам, по крошечному 

кусочку величиной с мизинец, и это был не обычный хлеб. Он состоял: на 15% - из 

бумаги,  9% - жмыха, 3% остатков из мешков, 1,5 % пыли от обоев, 1,5% хвои и т.д. 

Формы для выпечки смазывали соляровым маслом. Такой хлеб отправляли и на фронт.  

Через Ладожское озеро была открыта Дорога жизни, по льду переправляли в 

блокадный Ленинград муку и другие продукты. Часто машины проваливались под лед, 

их с воздуха постоянно обстреливали фашистские летчики. Сколько там их погибло, 

наших самоотверженных водителей, молодых и пожилых, мужчин и женщин…Герои 

с большой буквы. 

 

Ведущая:- Предлагаем вашему вниманию стихотворение Владимира 

Добронравова «Хлеб».  
            Хлеб из затхлой муки пополам с отрубями 

            Помним в горькие годы ясней, чем себя мы. 

            Хлеб везли на подводе, стыл мороз за прилавком, 

            Мы по карточкам хлеб забирали на завтра. 

 

            Ах, какой он был мягкий, какой был хороший… 

            Я ни разу не помню даже корки засохшей. 

            Отчего ж он вкусней, чем сегодняшний пряник? 

            Хлеб из затхлой муки пополам с отрубями? 

 

            Может быть оттого, что прощаясь,  солдаты 

            Хлеб из двери теплушки раздавали ребятам? 

            Были равными все мы тогда перед хлебом,  

            перед злым почерневшим от «юнкерсов» небом, 

 

            Пред воспетой и рухнувшей вдруг обороной, 

            Перед желтенькой,  первой в семье похоронкой. 

            Перед криком «Ура!» и блокадною болью,  

            Перед пленом и смертью, перед кровью и солью. 

 

            Хлеб из затхлой муки пополам с отрубями 

            И солдаты, и маршалы вместе рубали. 

            Ели, будто молясь, доедали до крошки,  

            Всю войну я не помню даже крошки засохшей. 

 

            За витриною хлеб вызывающе свежий, 

            Что ж так хочется крикнуть: - Мы все те же, все те же! 

            Белой булки кусок, кем-то под ноги брошен… 

            Всю войну я не помню даже крошки засохшей. 

 

            Мы остались в живых, стала легче дорога, 

            Мы черствеем как хлеб, которого много. 



 

 Ведущая: - Невозможно без слез слушать это стихотворение, поэтому так  

          ценен хлеб, поэтому с таким трепетом пожилые  люди стараются  употребить    

его     до последнего кусочка, вплоть до корочки, и учат этому молодежь, детей. 

Дети:  
           Мальчик, 

           Ногою пинающий хлеб, 

           Мальчик, 

           Голодных не знающий лет, 

           Помни, 

          Что были лихие года, 

          Хлеб-это жизнь, 

          А не просто еда. 

          Хлебом клялись, 

          За хлеб умирали, 

          Не для того, 

          Чтоб в футбол им играли. 

          В слове народная мудрость таится, 

          Вот, что в народе у нас говорится: 

          - Если ты хлеб ценить перестал, 

         Ты человеком быть перестал! 
 

Ведущая: - . Почтим память миллионов людей, умерших от голода, холода, от 

ран, память защитников города – героя Ленинграда. 

         

 Аня Карюхина прочитает свое стихотворение на эту тему. 

 

Ведущая: - Невозможно поименно назвать всех Героев войны, поэтому ЭТО 

ЗВАНИЕ ПРИСВАИВАЛОСЬ ЦЕЛЫМ ГОРОДАМ. Город-

герой почётное звание города, население к-
рого проявило героизм во время Великой Отечественной войны. 

Ребята, какие вы знаете Города – герои? Да, это и Москва, и Севастополь, и 

Волгоград, и наш любимый Смоленск. Есть звание Города воинской славы – наша 

Ельня. Есть звание Крепость – герой, оно присвоено белорусской Брестской 

крепости. 

 
Ведущая: - Настоящие герои есть и рядом с нами, в наше мирное время это пожарные, 

спасающие людей из огня, и врачи, сражающиеся за жизнь каждого человека, и 

обычные люди, которые вытаскивают людей из ледяной пучины, бросаются в огонь, 

защищают мирных людей от бандитов. Они настоящие Герои, жертвующие самым 

дорогим, своей жизнью, во имя Родины. Они не ищут славы, почестей, а просто 

исполняющие свой долг до конца. 

 Особые Герои нашего времени – это участники боевых действий в Афганистане 

в 1979- 1989 годах, когда необходимо было помочь афганскому правительству в 

урегулировании внутриполитической ситуации в борьбе с оппозицией 

(моджахеды), а также прикрыть южные границы СССР. 
 



 Звучит музыка: «Голубые береты» - «Ордена не продаются». 

 
Ведущая: - У нас в гостях сегодня Журавлев Игорь Владимирович, председатель 

Городского Совета ветеранов войны и труда, начальник поискового отряда 

«Высота», участники боевых действий в Афганистане Хроменков Юрий, 
Широков Александр, расскажите, пожалуйста, о подвигах наших воинов в той войне. 

 

 Презентация на экране фото и видео материалов о Афганской войне в 

1979 – 1989 годах. 

 Звучит музыка: «Голубые береты» - «Нам снится Афган». 
 

Ведущая: - Вспомним героев чеченской войны 1994-1996 годов и второй компании  

1999-2009 годов, когда необходимо было подавить бандформирования и навести 

конституционный порядок. 
Многие помнят и подвиг 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 
Псковской дивизии ВДВ.  Эти бойцы стали настоящими героями чеченской 
войны. Они выдержали на 776-й высоте страшный бой, когда им, в количестве 
всего 90 человек, удалось сдерживать свыше 2000 боевиков в течение 
суток. Большая часть десантников погибла, а сами боевики потеряли почти 
четверть своего состава. 
 
 Герой чеченской войны Женя Родионов, рядовой советской армии, был  взят 
в плен чеченскими боевиками, больше 3 месяцев его мучили, требовали снять 
нательный крест, принять ислам, он отказался и был зверски казнен. 
Канонизирован. 
 
Ведущая: - Прошу нашего преподавателя Елену Владимировну Паскаль рассказать 

о случае, произошедшем на войне в Чечне, когда побеждают не только силой и 

оружием, но и словом Божиим.. 
 
 
Ведущая: - Мы помним Героев войны в Сирии,  продолжаются военные действия  

на востоке Украины, где националисты стараются уничтожить все русское, саму 

память об исторических событиях, связанных с Россией, память о ВОВ.  

Любовь Печко – Герой войны и нашего времени, ей тогда исполнился 91 
год. Во время праздничного шествия в честь Дня Победы в оккупированном 

украинскими националистами Славянске, колонну ветеранов закидали яйцами, облили 

зеленкой и обсыпали мукой.  Ветераны, несмотря на угрозу своей жизни, не 

побоялись открыто надеть медали и георгиевские ленты, все-таки не для того 

они прошли войну с гитлеровцами, чтобы испугаться их идейных 

последователей. Любови Печко, которая в годы Великой Отечественной 

участвовала в освобождении Белоруссии, плеснули зеленкой прямо в лицо.  

Ведущая: - Детский вклад в освобождение Ленинграда от блокады. 
Ансамбль А.Е.Обранта 
Вспомним детей –героев блокадного Ленинграда, которые  изо всех своих сил 
наравне со взрослыми приближали победу.  Балетмейстер А. Е. Обрант создал 



танцевальный коллектив из оставшихся в городе ребят, которых  пришлось 
восстанавливать от истощения, только потом они смогли приступить к 
репетициям. Однако уже в марте 1942 года состоялось первое выступление 
коллектива. Бойцы, успевшие повидать многое, не могли сдержать слёз, глядя 
на этих мужественных детей. Помните, сколько длилась блокада 
Ленинграда?  за это немалое время ансамбль дал около 3000 концертов. Где 
только не пришлось выступать ребятам: часто концерты приходилось 
заканчивать в бомбоубежище, так как по несколько раз за вечер выступления 
прерывались воздушными тревогами, бывало, юные танцоры выступали в 
нескольких километрах от передовой, а чтобы не привлекать врага 
лишним шумом, танцевали без музыки, а полы застилали сеном. 
Сильные духом, они поддерживали и вдохновляли наших солдат, вклад этого 
коллектива в освобождение города трудно переоценить. Позже ребята были 
награждены медалями "За оборону Ленинграда". 
 

Ведущая:  - Хочется процитировать протоиерея Артемия Владимирова: 

 

«Почему любовь к Отчизне — сильнее тяги к хлебу и воде, а служение ей 
— дороже жизни?  
 
Потому, что Святая Русь — в ладонях Господних, а сама Церковь Русская 
— у Христа за пазухой...  
 
Любя Родину и русский народ, мы учимся любить все народы и желать им 
единого на потребу — возвращение к спасающей нас вере...  
 
За что тебя так трепетно люблю?  
За чистый взор — и ласковый, и кроткий,  
За стан высокий, русую копну,  
За голос мягкий, с чуть печальной ноткой.  
 
Ты грациозна в мужестве своем,  
Мудра, задумчива, немногословна,  
Открыт гостям твой небогатый дом —  
И под просторным кровом им покойно.  
 
Но вероломством заслужить твой гнев,  
И с ним презрение — печальный жребий;  
Единожды предать тебя посмев, —  
Несчастным на земле и чуждым неба  
 
Останется лукавый человек!  
А тех, кто кается, приветишь снова —  
Чиста в своих намереньях, как снег, —  
Ты верить в лучшее всегда готова...  
 
Я за смирение тебя люблю.  



Твое устами только молвлю имя —  
И нету меры счастью моему —  
Живая в Боге, матушка Россия!   
 
#ПротоиерейАртемийВладимиров  
http://artvladimirov.ru/blog/rossiya 
 

Ведущая:  - Спасибо за победу всем: воинам, мирным жителям, пожилым и 

совсем юным, отметим праздник Победы в шествии Бессмертного полка на 

Курган боевой Славы  с портретами наших Героев - дедушек и бабушек, пап, 

мам. Не важно, что не сохранилось фотографий, может и имен, точных 

званий…главное - наша память, любовь, благодарность.  «Никто не забыт, и 

ничто не забыто». 

 

 Звучит песня «День победы» в исполнении детей и преподавателей 

школы. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartvladimirov.ru%2Fblog%2Frossiya&post=-38489461_33651&cc_key=

