
Отчёт  
о проведении Членами МОО «Городищенского Центра истории 
и культуры»   военно-патриотического мероприятия  в рамках 

реализации Проекта  «Музей – Театр «Хронограф».   
 
В Глубоковском Доме Культуры  Петушинского района 
Владимирской области (пос. Торфоучасток)     30 ноября 2014 года   
состоялось патриотическое мероприятие, посвящённое  
празднованию 70-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной 
Войне (1941-1945 г.). 
          В рамках реализации  Проекта «Музей-Театр  «Хронограф»,  
прошла премьера  Мини-спектакля «Никто не забыт, ничто не 
забыто».  

 



        Мини-спектакль включал в себя музыкально-театрализованное 
представление, рассказывающее о жизни  колхозников  в  30-ые 
годы 20 века, о героизме советского народа  в годы Великой 
Отечественной Войны  (1941-1945), Великой Победе Великого  
советского народа, победившего фашизм и значении  этой Победы 
для  ныне живущего поколения.   
         В мини-спектакль  была включена демонстрация  плакатов, 
выпущенных в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945) с 
мини-экскурсией об  их создании. В действие  мини-спектакля была  
органично  вписана выставка музейных экспонатов периода 40-ых  
годов 20 века, а так же  мини - экскурсия о создании  первого 
Поискового отряда в России  с  демонстрацией  находок  
Поисковых отрядов, поднятых  из  земли с мест  массовой гибели  
советских солдат  в годы Великой Отечественной Войны (1941-
1945).  
          Началось  патриотическое  мероприятие  со вступительного 
слова  члена  Местной общественной организации             
« Городищенского Центра истории и культуры» полковника в 
запасе Найдюка А.М.  
 

 
 
     Он  говорил о том, что цель Проекта  «Музей – Театр 
«Хронограф» - донести в доступной форме до широкой аудитории 
зрителей чувство гордости за  наш народ, выстоявший под 



натиском врага и победивший  фашизм,  в годы Великой 
Отечественной Войны  (1941-1945 ).  
            В своём выступлении А.М. Найдюк отметил огромное 
значение  работы, которая проводится  в настоящее  время   в 
нашей стране  по увековечиванию  памяти  подвига советского 
народа в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945)  с целью 
противостояния  натиску современного фашизма  и неонацизма.   
 

 
 
      
Первое  действие  мини – спектакля переносит зрителей в 30-е годы 
20 века  в довоенный период жизни  сельских тружеников.  
 
 
 
 
 
 



 
 
     Сцена собрания  колхозников рассказывает о проблемах 
деревни, о быте и  культуре отдыха в те далёкие годы.   
 

 



 
 
      В театральном  действии приняли  участие члены МОО Найдюк 
А.М., Самоделова  Н.И., Щербакова Е.Н., Шеина  Е.И. 
      
     Вторая  сцена  мини-спектакля погружает  присутствующих в 
трагедию событий  первых дней Великой Отечественной Войны 
(1941-1945). Она начинается  с инсценировки проводов на фронт и 
прощания  с родными и близкими.  
 

 



         В продолжение трагического действия,  под звуки 
Ленинградской симфонии Д.Д. Шостаковича, демонстрируется 
видеоряд фотографий  военных корреспондентов из 
Государственного архива  РФ, дающий наглядное представление  
зрителям об ужасах  войны. 
 

  
 
     Увиденные,  благодаря  возможностям  видеопроектора, снимки 
времён  Великой Отечественной войны никого не оставили 
равнодушными.  

 
 Подготовила и осуществила  показ слайдов  член МОО Шеина Е.И. 



 
    
       Тема начала Великой Отечественной войны была продолжена 
рассказом члена  МОО Самоделовой Н.И. о роли  советских 
художников – плакатистов в повышении  патриотического духа  
советского народа посредством создания  агитационных  плакатов 
для фронта и тыла.   
    
       Далее  действие  мини-спектакля  продолжается на  фронте.  
Отрывок из поэмы А.Т. Твардовского  «Василий Тёркин»,  
прочитанный членом МОО Найдюк А.М., рассказывает о жизни 
солдат в короткие минуты  передышки между  сражениями.  
 



 
      
Показ  видеоряда  фотографий военных корреспондентов из 
Государственного архива  РФ, демонстрирующих подвиг советских 
женщин на фронте и в тылу,  продолжает фронтовую тематику  
мини-спектакля.   
 

 
 
    Слайды с фотографиями  сопровождались озвучиванием   
статистических данных, подтверждающих  неоценимый вклад 
советских женщин в Великую Победу, как в тылу, так и на фронте. 
Одновременно звучали стихотворные строки о женщинах на войне 



таких  известных поэтов, как  Ю.Друнина, А.Твардовский, 
М.Исаковский, Н.Некрасов, А.Ахматова, А.Росс.   
       Затем  по сценарию зритель попадает на фронтовую  
концертную площадку. 
 

 
 
     В исполнении  члена МОО Кутейниковой В.Н. звучат всем 
известные  песни военных лет: «На  солнечной поляночке», «Синий 
платочек» и «Частушки», сочинённые во  времена  Великой 
Отечественной Войны (1941-1945).  
      Зрителям демонстрируется задорный «Фронтовой перепляс» в 
исполнении члена МОО Щербаковой Е.Н. 
     Выступление « Агитбригады» завершается сценой «Победа». 
Звучит  оригинальная звуковая запись  «Сообщения  Советского 
информбюро от 9 мая 1945 года о Великой Победе над  
Германией». 



     Финал  мини-спектакля «Никто не забыт, ничто не забыто» 
перемещает зрителя  в настоящее  время. 
 

 
    
      Мини-экскурсию о создании первого Поискового  отряда  в 
России, его создателе, перезахоронении  неизвестных солдат и  
установлении  их имён, проводит  у экспонатов, поднятых из земли 
членами Поискового отряда «Благотворительный  военно-
патриотический фонд Святого Ильи Муромца»,  член МОО 
Щербакова  Е.Н.  



 
 

            В завершении патриотического мероприятия   Член МОО 
Н.И.Самоделова говорит о том, что сила России в  единстве 
народов, а если  мы будем едины, то  нас никогда и никто не 
сможет победить.  
   

 



              Под занавес  патриотического  мероприятия в  исполнении  
Члена МОО В.Н. Кутейниковой  звучит   песня «Я люблю тебя 
Россия».   
      Зрители аплодисментами поблагодарили  режиссёра-
постановщика  мини-спектакля,  Члена  МОО Найдюк Н.Н., а так 
же всех его участников  за интересный мини-спектакль, 
посвящённый празднованию 70-ой годовщины  Победы в Великой 
Отечественной Войне (1941-1945 г.).  
 

 
 
 
     Осмотр музейной экспозиции «Быт и культура 40-ых годов 20 
века» был продолжен присутствующими  по завершению  мини-
спектакля.   
 
 



 
 
На выставке  были представлены книги,  период  издания которых  
с 1936 года  по 1947 год. Альбом с фотографиями, датированными с 
1938 по 1948 год, который можно было всем желающим  полистать. 
Фарфоровые « накомодные слоники» и гипсовые статуэтки, 
имеющие популярность в те далёкие годы у домохозяек. 
 

 
 



Предметы одежды и обуви, рукоделие, аксессуары, посуда   и 
другие вещи, присутствующие  почти в каждом  доме  в довоенное 
время  создавали атмосферу 40-ых годов 20 века.  
 
    Особый интерес вызвали предметы выставки «Находки 
Поискового отряда   «Благотворительный  военно-патриотический 
фонд Святого Ильи Муромца». 
 

 
На выставке  были  представлены  предметы  личного пользования  
как  советских, так и немецких солдат, осколки боевого  оружия  
времён  войны (1941-1945). 
 

 



 
     В зале  Глубоковского Дома Культуры  была развёрнута  
Выставка работ  фронтовых  корреспондентов, сделанных ими   
 8 мая и  9 мая 1945 года.  
Выставка  носила название  «Этот День Победы». 
На  фотографиях были  представлены  сюжеты празднования  Дня 
Победы  9 мая 1945 года не только в России, но  и  
Великобритании, Соединённых Штатах Америки,  Франции, 
Болгарии, Югославии,  Австрии и Германии, а так же фотоматериал 
Победного салюта на Красной площади  9 мая 1945 года в Москве и 
Ленинграде , а  так же  снимки  Парада Победы в городе Москве в 
июне 1945 года.   
 

 
 
     Особую благодарность  Члены МОО «Городищенский Центр 
истории и культуры  выражают  своему единомышленнику 
Фролову Дмитрию Ростиславовичу за осуществление  
организационной работы  и оказание материально-технической  
поддержки  для успешной  реализации Проекта « Музей –Театр 
«Хронограф». 



     Члены МОО благодарят своего единомышленника  Валентину 
Николаевну Кутейникову за предоставленную  
профессиональную акустическую  аппаратуру для успешной 
реализации Проекта « Музей-Театр «Хронограф».  
       Члены МОО благодарят коллектив Петушинского городского 
Дома Культуры и лично его директора Владимира 
Владимировича Асташкина за предоставленный во временное 
пользование   видеопроектор для демонстрации  фотографий 
военных лет (1941-1945).  
        Патриотическое мероприятие  проходило 30 ноября 2014 года 
в Глубоковском  Доме Культуры  Петуштинского района 
Владимирской области. 
         На  мероприятии присутствовало  24 человека, из них 4 
взрослых,  15 подростков  старшего школьного возраста и 5 детей  
младшего школьного возраста.  
 
Отчёт составила  
Член МОО «Городищенский  
Центр Истории  и культуры»                                        Н.Н.Найдюк 


