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Пояснительная записка
Историко-патриотическая конференция «Добровольцы Урала»
Цель мероприятия: Привитие нравственных ценностей, причастности к
судьбе Отечества и родного края, его прошлому, настоящему, будущему.
Задачи:
1. Формировать у подрастающего поколения уважительного отношения к
Родине, к ее героям.
2. Сохранять историческую память поколений.
Актуальность:
Одним

из

основных

направлений

является гражданско-патриотическое

деятельности

в

библиотеке

воспитание

подрастающего

поколения., для того чтобы молодежь знала историю своей страны, в
особенности малой родины. Чем дальше от нас уходят страшные годы
войны, тем актуальнее становится потребность говорить о ней,
записывать воспоминания участников войны, которых с каждым годом
становится все меньше, напоминать об исторических событиях тех лет,
рассказывать о вкладе Урала в приближение Победы (военный путь
Уральского добровольческого танкового корпуса).
Ресурсное обеспечение:
1. Книжная выставка «Урал ковал Победу»
2. Фото-презентация «Уральский добровольческий танковый корпус»
3. Виртуальная

выставка

«Уральский добровольческий танковый

корпус», предоставленной Уральским Государственным военноисторическим музеем г. Екатеринбурга. (Материалы взяты с сайта ютуб: http://www.youtube.com/watch?v=0CUGcpec3jo).
4. Выставка детских рисунков «Дорогами Великой Победы»
5. Информационный буклет «Добровольцы Урала»
6. Музыкальное сопровождение – баян.

Сценарий
Историко-патриотическая конференция «Добровольцы Урала»
Слайд 1. Не просите...
Ребята, какой я герой...
Рядовой из сермяжной пехоты
До сих пор я кричу, если сниться порой,
Батальон мой штурмующий дзоты.
Раз за разом во сне я в атаку бегу,
По бескрайнему снежному полю...
За спиною друзей оставляя в снегу
Обездвиженных смертью и болью.
Вновь давление скачет...
Какой я герой.
Вспоминая, былое волнуюсь…
Так однажды очнувшись под Курской дугой,
Понял я, что прошла моя юность.
Десять муторных суток по шею в грязи
Просидел под немецким обстрелом,
Из орудий утюжил нас так паразит...
Был брюнетом, а подняли белым.
Не смогу...
Вы простите, что я не герой,
Я и в детстве был хилым и слабым.
О войне пусть расскажет вам кто-то другой...
...ну и что, что три ордена Славы.
(Автор - Юрий Соловьёв. Родился 4 декабря 1960 г. Член Российского союза
писателей. Член Союза Писателей баталистов и маринистов. За весомый
вклад в литературе, в деле патриотического воспитания награжден медалью
«Герой Советского Союза)

Слайд 2. Хорошо жить, когда ярко светит солнце, поют птицы; когда можно
играть с друзьями, когда есть у тебя мама и папа, бабушка и дедушка!
Хорошо жить, когда вокруг тебя, во всем мире только хорошие и добрые
люди! Но так, к сожалению, бывает не всегда. 9 мая 2015 года исполняется
70 лет со дня Великой Победы.
Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о
превращенных в пепел городах и селах, о гибели бесценных памятников
духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах
непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой
утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой
Отечественной войны. Великая Победа... Путь к ней был долог и труден.
Небывалой

жестокостью

и

болью,

невосполнимыми

потерями

и

разрушениями, были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной
войны. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа,
всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Сл.3 Весенним,
солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой страны вытер с лица
пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех
уголках

нашей

необъятной

Родины

радостной

вестью

прозвучало

долгожданное слово: «Победа!»
Сл.4 С того памятного мая минуло более полувека. Выросли новые
поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но
совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны
позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи
нашего государства.
- Подведение итогов конкурса рисунков «Дорогами военной славы»,
объявление результатов
Сейчас предлагаем вашему вниманию комментарии работников
библиотеки

к виртуальной

выставке

«Уральский добровольческий

танковый корпус», предоставленной Уральским Государственным военно-

историческим музеем г. Екатеринбурга. (Материалы взяты с сайта ю-туб:
http://www.youtube.com/watch?v=0CUGcpec3jo ).
Слово предоставляется нашим дорогим ветеранам и Почетным гражданам
нашего города с литературно-музыкальной композицией «Солдат без песни
не солдат».
(Под музыку песни «Дорогая моя столица», выходят исполнители)
Чтец:
Мечту и время покоряя,
Над миром расплескав огни,
Идёт Россия-матушка родная
Встречая праздничные дни.
Врача, шахтёра, хлебороба,
Ни на один не брошу тень,
Сказав, что есть средь них особый
Поистине великий день.
Он вечен в памяти народной
В дыханье городов и сёл
Велик как путь в четыре года,
С которым он к тебе пришёл.
Звучит песня:
Морозом и жарою опалённый,
Четыре года шёл войной солдат,
А следом фронтовые почтальоны
Несли приветы от родных сердец.
Чтец:
Для многих война это уже история, - но для тех у кого она мозжащее
застряла в костях, застряла свинцом в теле. Она никогда не будет прошлым.

Я хорошо помню 22 июня 1941 года.
(На фоне музыки «Священная война» звучат стихи)
Эту страшную, скорбную дату,
Не забыть человечеству – Нет!!
Сколько вынесли наши солдаты,
Не дожив до желанных побед.
Столько мук и не истовой боли,
В каждом сердце заплаканных вдов,
И могил на заброшенном поле,
Вдалеке от российских домов.
Сколько сразу сиротами стали,
В первый день небывалой войны.
Сколько биться сердец перестало,
Без малейшей на это вины.
Звучит песня:
Полем вдоль берега крутого, мимо хат,
В серой шинели рядовой шёл солдат
Шел солдат слуга Отчизны,
Шёл солдат во имя жизни.
Землю спасая, мир защищая
Шел вперёд солдат.
Чтец:
Многих из нас война подхватила своим огненным валом. Я хорошо помню
жаркое лето сорок первого. Отступление наших войск. Чёрные смрадные
дымы в полнеба. Догорающие хутора и станции. Наглый рёв фашистских
стервятников (штурмовиков). Дороги забиты беженцами. Шли дети, старики,
старухи.
Звучит песня музыка песни «Эх дороги»

Чтец:
Ты помнишь Алёша дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди,
Как крынку несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей от дождя их к груди.
Как слёзы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали:
«Господь вас спаси»
И снова себя называли солдатками,
Уж так повелось на великой Руси.
Слезами измеренный, чаще чем вёрстами,
Шел тракт на пригорках, скрываясь от глаз,
Деревни, деревни, деревни с погостами
Как будто на них вся Россия сошлась.
Звучит песня
Деревня моя, деревянная, дальняя,
Гляжу на тебя я, прикрывшись рукой,
Ты в лёгком платочке июньского облака,
В веснушках черёмух, стоишь над рекой.
Чтец:
Ты помнишь, Алёша, стоит Сталинград. Вернее его руины. Но мы стояли,
потому что требовала Родина. Мы шли в бой и умирали, потому что надо
было для Победы!
Ведь Сталинград святыня наша,
Здесь полегли в земле сырой
Десятки тысяч невиновных,
Солдат России - матушки родной!

Здесь каждый воин знал слова святые:
«За Волгой нет земли для нас».
Здесь жил и был приказ суровый.
«За каждый камень, каждый дом
По куда дышишь биться!»
И смерть встречать лицом,
Как долг и честь встречать бойцу,
И не сдавать Россию!
Звучит песня:
«Последний раз сойдёмся завтра в рукопашной,
Последний раз России можем послужить
И за нее и умирать совсем не страшно,
Хоть каждый всё-таки надеялся дожить»
Ещё немного, ещё чуть-чуть
Последний бой он трудный самый,
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму!
Чтец:
Но настал тот день, настал тот час,
Великий, небывалый.
Как маршал Жуков дал приказ войскам и генералам,
И на позицию врага, в атаку двинулись войска,
И было их не мало.
И видит враг, что Сталинград идёт,
Всем фронтом в наступленье
Вперед за Родину, За Родину – вперёд!
Звучит песня: «Артиллеристы»

Горит в сердцах у нас огонь к земле родимой
Идём мы в смертный бой,
За честь родной страны,
Пылают города охваченные дымом,
Гремит в суровый бой войны
Артиллеристы точный дан приказ,
Артиллеристы завёт Отчизна нас.
Из многих тысяч батарей, за слёзы наших матерей,
За нашу Родину, – огонь, огонь!
Чтец:
Шел смертный бой, земля в огне горела,
Стояли насмерть русские бойцы,
В сплошном огне и без воды во фляге,
А ветер резко нёс во все концы,
Бессмертный крик и крик «Ура» в атаке.
Звучит песня:
Крепко прижат к плечу солдата автомат,
Всюду врагов своих заклятых бил солдат,
Бил солдат под Сталинградом,
Бил солдат под Ленинградом,
Пуль не считая, глаз не смыкая,
Бил врагов солдат.
Чтец:
И мы прошли сквозь годы боевые,
Сквозь бурю яростных атак,
Победы Знамя, Мира и Свободы,
Мы водрузили на Рейхстаг!
Звучит песня:
И сколько бы нас не осталось живых,

Мы помним в глаза друзей боевых.
И всё-таки мы победили!
И всё-таки, и всё-таки мы победили!
Чтец:
Дождались мы Великой Победы,
И теперь с окончаньем войны,
Я уж как-нибудь, братцы доеду,
До любимой родной стороны.
Гремят колёса третьи сутки
Вагоны ходят ходуном
И вдруг смолкают смех и шутки,
Друзья, Россия за окном!
Звучит песня:
Ехал я из Берлина
По дороге прямой,
На попутных машинах,
Ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы,
Ехал мимо Орла,
Там где русская слава
Все тропинки прошла.
Припев: Эй, встречай с Победой поздравляй
Милыми руками покрепче обнимай.
Чтец:
И не зря про путь к Берлину пели,
Как он был не лёгок и не скор,
Песни вместе с нами постарели,
Но в строю остались до сих пор.

Звучит песня:
Раз, кудрявый, клен зелёный лист густой и тд.
Чтец:
Ну, кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне,
Только взял боец трёхрядку,
Сразу видно, гармонист.
Для начала, для порядка, кинул пальцы сверху вниз,
Позабытый деревенский, он завел, глаза закрыв,
Стороны родной, Смоленской,
Грустный памятный мотив.
Звучит песня:
Далеко от дома, от родных сердец,
Белый цвет черёмухи вспоминал боец,
Рощи над рекой вспоминал солдат,
И гармонь свою настроил - он на грустный лад.
Чтец:
И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой.
И сменивши пальцы быстро,
Он как - будто на заказ,
Здесь повел о трёх танкистах,
Трех товарищах рассказ.
Звучит песня:
И добили в песне той порука
Всех врагов в атаке огневой,
Три танкиста, три весёлых друга,

Экипаж машины боевой.
Чтец:
Обогреться, потолкаться к гармошке все идут,
«Знаешь, брось ты эти вальсы!
Дай-ка ту, которую».
И опять долой перчатки оглянулся молодцом,
И как будто ту трёхрядку,
Повернул другим концом.
Плясуны на пару – пара,
С места кинулись вдруг.
Задышал морозным паром,
Разошелся тесный круг.
Веселей кружитесь, дамы,
На носки не наступать
И бежит шофёр тот самый,
опасаясь опоздать:
Чей поилец, чей кормилец,
что пришёлся ко двору,
Крикнул так, что расступились:
«Дайте мне, а то помру».
И пошёл, пошёл работать,
Наступая и грозя,
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.
Звучит музыка «Частушки»

Сидит Гитлер за столом,
Пишет заявление,
Что советская, Катюша,
Не даёт спасения.
Ой, на улице туман,
Полное затмение,
Глянул Гитлер на Москву,
И лишился зрения.
Вздумал Гитлер причаститься,
Чаю Тульского напиться.
Зря дурак позарился,
Кипятком ошпарился.
Чтец:
Пусть будет песен спето много,
Но сколько бы не спели вновь,
Для нас в солдатской песне этой
Звучит разлука и любовь.
И этим песням нет преград на свете,
Шел до Берлина их победный путь,
По праву дать «героя» песням этим
И орденами разукрасить грудь.
И в наших городах и разных странах,
Звучит родной напев и мужественный стих,
Они ещё живы, те песни – ветераны,
И никогда не забывайте их.

Звучит песня:
Ах, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.
Много лет цветёт Отчизна наша,
И врагам её не сокрушить
Били их в семнадцатом,
Били в сорок пятом, сунуться
Так снова будем бить!
Ах, путь-дорожка у нас такая,
Магистраль перестройка пряма,
И все кто снами, все за нами,
Все за мир против новой войны!
Чтец:
Так за что же мы любим песни опаленные войной? А может за то, что это
песня рядом с солдатом прошла через всю дымящуюся Европу и дошла до
самой Победы. И давайте сегодня скажем: «Родина давай поставим памятник
песне этой. Она достойна его – как солдат».
Звучит песня: «И сколько бы нас не осталось в живых»
Чтец:
Да, разве можно забыть все потери на дорогах безумной войны?
Кто шагами Европу измерил,
Тому нету сегодня цены.
Мы должны их беречь, как умеем,
Ветеранов седых и больных
Не беречь - просто прав не имеем,
Мы все вместе в ответе за них.

В этот мир завоёванный кровью,
Мы зубами вцепиться должны,
И держаться любою ценою.
Чтобы не было новой войны!
Звучит песня:
Поклялись мы друзья,
Мир крепить неустанно.
Но готовы всегда мы к судьбе фронтовой
Не стареют душой ветераны
Ветераны Второй мировой!
Такого ещё не бывало и в старь,
Пусть песни звучат не смолкая
Праздником Мира вошёл в Календарь
Праздник Победы 9-е Мая!!!
- Обзор тематической выставки «Урал ковал Победу»
Сл.5 72 года назад на Среднем Урале был сформирован Уральский
добровольческий танковый корпус, прошедший боевой путь от Орла и
Курска до Берлина и Праги — это более 5 тысяч километров, из них 2 тысячи
— с боями. Родина высоко оценила заслуги уральцев-добровольцев: на 15-ти
знаменах боевых частей — 54 боевых ордена, в составе корпуса — 38 Героев
Советского союза и 27 полных кавалеров Ордена Славы.
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