
Отчёт  

о проведении Членами МОО «Городищенского Центра истории 

и культуры»  патриотического мероприятия   

в Покровской детской библиотеке.  
 

        Члены местной общественной организации провели 

патриотическое мероприятие в МБУ «Покровская детская 

библиотека» в городе Покров Петушинского района Владимирской 

области 31 января 2015 года, посвящённое  празднованию 70-ой 

годовщины  Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945). 

        В рамках реализации  Проекта «Музей-Театр  «Хронограф»,  

прошёл  Мини-спектакль «Никто не забыт, ничто не забыто».  

         

 

 



        На спектакле  присутствовали  учащиеся 5-ых классов   

Покровской  средней общеобразовательной школы № 1, их 

классные руководители  М.В.Зайчикова и  О.А.Косихина, а так же  

учитель истории О.А. Самойлова. 

 

 
 

      Специально для  этой  возрастной группы школьников были  

внесены  в сценарий спектакля  небольшие  изменения с целью 

повышения интереса  детей  к серьёзной  патриотической тематике 

мероприятия.  

 



     По традиции  перед спектаклем  выступил  член Местной 

общественной организации « Городищенский Центр истории и 

культуры» полковник в запасе Найдюк А.М.  

     Он  затронул важную тему сохранения  исторической правды о 

событиях 70-летней  давности. Актуальность  этой темы, отметил 

А.М.Найдюк, продиктована настойчивыми попытками  

политической  элиты Украины, Польши и других стран  Европы 

исказить важнейшие исторические факты, принизить 

главенствующую роль Советского  Союза  в победе над фашизмом, 

вложить в умы  подрастающего поколения ненависть к русскому 

народу. 

 

 
 

      Он призвал  всех учащихся серьёзно относиться к изучению   

такого важнейшего школьного предмета, как история , так как 

«народ- не помнящий своего прошлого не имеет будущего».   



       После вступительного слова  прозвучал «Марш энтузиастов» и  

сценическое действие перенесло зрителей в 30-ые годы 20 века. 

 

 
        

     Все присутствующие в зале стали участниками собрания 

колхозников, где познакомились с  проблемами жителей села в  

далёкие предвоенные годы. 

 

 



         Учащиеся  узнали, как одевались и проводили  свободное 

время жители деревни. Некоторым из присутствующих, удалось  

исполнить вместе  с артистами,  популярный в 30-40 годы 20 века,   

танец «Краковяк». 

 

 
 

      Далее сюжетная линия  мини-спектакля коснулась трагедии 

начала  Великой Отечественной  Войны  (1941-1945). 

     

 

 



       Драматизм событий первых месяцев войны с фашистской 

Германией подчеркнули фотографии 1941-1943 годов, 

продемонстрированные через видеопроектор на фоне  музыки Д.Д. 

Шостаковича.  

       Сцена прощания колхозниц с близкими людьми, уходящими на 

фронт, стала началом  повествования  о героизме  советских людей 

в борьбе за освобождение Родины. Политические плакаты, 

созданные художниками в годы  Великой Отечественной Войны 

(1941-1945) явились отражением патриотического настроя всего  

народа в стремлении  победить фашизм.  О роли  агитационных 

плакатов и  их огромном значении  в деле укрепления веры людей  

в неминуемую Победу, прозвучал рассказ член МОО Самоделовой 

Н.И. 

 

 

    
 

    Агитационный плакат в годы войны поднимал боевой дух бойцов 

Красной армии на фронтах, вдохновлял тыловиков на  ударный 

труд, призывал к партизанской  войне на оккупированных врагом 

территориях.   

     Самоделова Н.И. познакомила присутствующих с  

политическими плакатами, появившимися в первые дни войны.  

  Она подробно остановилась  на истории создания наиболее 

известных из них.   
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       В ходе импровизированной экскурсии учащиеся  узнали о том, 

что в настоящее время многие из представленных на обозрение  

плакатов, созданных в годы Великой Отечественной Войны (1941-

1945) считаются произведениями современного искусства и  имеют 

большую историческую ценность. 

 

 



  

 
 

 

      

Оригиналы таких плакатов  хранятся в различных музеях страны и 

частных коллекциях.  

 

 
       

            Литературно – поэтическая  часть мини –спектакля «Никто 

не забыт, ничто не забыто» была представлена  отрывком  из поэмы 
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А.Т. Твардовского  «Василий Тёркин» в исполнении члена МОО  

А.М.Найдюка.  

 

 
 

       Органично вписалось в  программу  спектакля  выступление  

заведующей  библиотекой пос. Нагорный Никитиной Алины 

Витальевны, которая  представила  вниманию юных слушателей 

стихотворение «Жди меня»,  написанное   Константином 

Симоновым в июле 1941 года.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

     Это  стихотворение, посвящённое  его будущей жене актрисе  

Валентине  Серовой, предполагал автор,  обращено только к одной 

женщине. Однажды, увидев, как солдаты переписывают его строки 

на маленьких клочках бумаги между боёв, писатель понял, что 

теперь эти стихи стали посвящением всем женщинам, оставшимся 

в тылу ждать своих любимых, родных и близких. 

      Выступление  Никитиной Алины Витальевны было тепло  

встречено  учащимися. 



 
 

        В продолжение темы героического подвига русской женщины 

в годы  Великой Отечественной Войны (1941-1945) вниманию 

учащихся был предложен видеоряд фотографий военных 

корреспондентов из Государственного архива  РФ, находящихся в 

свободном доступе в сети интернет.  

 



 
           

Текст к фотографиям, отображающимся на экране, озвучивали  

члены МОО  Самоделова Н.И. и Щербакова Е.Н.  

 

 
 

     Чередуя  сухие статистические  цифры о вкладе женщин в 

Победу над фашизмом со стихотворными четверостишиями поэтов 

Ю.Друниной, А.Твардовского, М.Исаковского, Н.Некрасова, 

А.Ахматовой, А.Росс, был создан яркий образ советской женщины 

- защитницы отечества, героически  сражавшейся в годы войны на  

передовой и самоотверженно трудившейся в тылу. 

      



        Далее по сценарию зрители   должны были побывать на 

фронтовой  концертной площадке с помощью оригинального 

патефона и пластинок с записями  песен военного времени в 

исполнении  артистов, популярных в  30 - 40-ые годы прошлого 

столетия. 

 

 
 

 

    О фронтовых концертных бригадах и знаменитых исполнителях 

40-ых годов 20 века  рассказала член МОО Найдюк Н.Н.  



 

 
 

  Она продемонстрировала  работу  патефона, поставив  пластинку с  

песней «В лесу  прифронтовом» (музыка М.Блантера, стихи 

М.Исаковского).  

 

 
      



          Многие школьники впервые услышали голоса  таких великих 

исполнителей, как  Лидия Русланова, Леонид Утёсов, Клавдия 

Шульженко.  

 

 
 

      Член МОО Н.Н. Найдюк познакомила  зрителей с песнями, 

полюбившимися  солдатам  в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945).  

 



   Присутствующие  услышали историю создания  всем известной  

песни «Синий платочек», которую на  фронтовых концертах 

исполняла Клавдия Шульженко. 

      

 
 

Прозвучали  фрагменты других популярных музыкальных 

произведений в исполнении Клавдии Шульженко, записанных в 

годы войны. 

       

 



       О творчестве Леонида Утёсова  многие  школьники  узнали 

впервые. Знаменитый артист кино и эстрады, под аккомпанемент 

оркестра, исполнял на фронтах  не только джазовые композиции.      

Солдатам очень нравились лирические  песни из полюбившихся 

кинофильмов такие, как   «Тёмная ночь», «В землянке», «Огонёк».   

Огромный успех у фронтовиков  имели сатирические военные 

куплеты и пародийные, весёлые песни Леонида Утёсова, которые 

поднимали  настроение  и боевой дух перед боем.  

    Самой  лучшей фронтовой концертной бригадой считалась  

бригада, в состав которой  входила знаменитая исполнительница   

русских народных песен  Лидия Русланова. 

 

 
 

      В зале прозвучали фрагменты песен «Катюша», «Степь, да 

степь кругом», которые певица  исполняла на фронтах.   

      Школьники  узнали, что именно Лидия Русланова  была  первой 

исполнительницей знаменитой песни «Катюша». 

      Популярность  песен Лидии Руслановой среди солдат  и 

простого народа была такой  огромной, что она была приглашена в 

город Берлин для выступления на победном концерте, 

состоявшемся в первые дни  мая  1945 года. 



 

 
 

    У поверженного Рейхстага  Лидия Русланова  исполнила  всеми 

любимую народную песню «Валенки». Фонограмма  этой песни, 

записанная певицей в годы войны, так же была  воспроизведена для  

зрителей мини-спектакля.    

     Приближаясь к финалу спектакля, присутствующие  постепенно  

из прошлого  перемещаются в настоящее, в места кровопролитных 

боёв, проходивших в годы  Великой Отечественной Войны (1941-

1945), где до сих пор слышны отголоски  страшной войны и лежат, 

ждущие перезахоронения, останки погибших безымянных солдат.  

 

 



 

 

     В память о  погибших солдатах, пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной Войны (1941-1945) и всех жертвах Второй 

мировой войны, зажигаются  поминальные свечи и произносятся 

наполненные вечной скорбью слова: « Никто не забыт и ни что не 

забыто».   

 

 
 

 

     В продолжение  темы увековечивания  памяти погибших  в 

борьбе против фашизма в годы Великой Отечественной Войны 

(1941-1945), председатель МОО Щербакова Е.Н. рассказывает о 

возникновении Поискового движения  в России, создателе первого 

Поискового  отряда  Н.И. Орлове и перезахоронении  безымянных 

солдат.  

 

 

 

 

 

 



 
 

           Школьникам предлагается ознакомиться  с Выставкой 

предметов, поднятых из земли членами Поисковых отрядов, в 

местах кровопролитных  боёв, проходивших в годы Великой 

Отечественной Войны (1941-1945).   

 

 



 Члены  Местной общественной организации «Городищенский 

Центр Истории и культуры» ответили на все вопросы  учащихся, 

возникшие в ходе  экскурсий по  экспонатам выставок. 

     

 
 

        В рамках  патриотического мероприятия были оформлены  

Выставки фоторабот  военных корреспондентов  «Дети Войны» и  

«Этот День Победы». 

 

 



    Фотографии  военных лет, объединённые одним общим 

названием    «Этот День Победы» были  сделаны военными 

корреспондентами  8 и 9 мая 1945 года.  

    На них запечатлён, на века, факт  подписания  безоговорочной 

капитуляции Германии во Второй Мировой Войне и знаменитый  

Парад Победы в июне 1945 года  в Москве в честь  Победы над 

фашистской Германией.  

 

  
 

    На многих фотографиях изображено всеобщее ликование народа  

8 и 9 мая 1945 года  во многих странах мира, принимавших участие 

во Второй Мировой Войне, а так же праздничный Победный салют 

на Красной Площади в Москве и в Ленинграде на Дворцовой 

площади.   



 
       

По окончании Мини-спектакля  «Никто не забыт, ничто не забыто»,  

с заключительной  речью выступила Заведующая  МБУ 

«Покровская детская библиотека» Павлова Светлана Николаевна. 

 

 
 

Она поздравила  учащихся  с приближающимся  знаменательным  

событием - 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 



(1941-1945) и призвала никогда не забывать о подвиге  прадедов, 

защитивших ценой  собственной жизни великую Родину и русский 

народ от  фашистских захватчиков. 

 

 
 

    Патриотическое мероприятие  проходило  в МБУ «Покровская 

детская библиотека» 31 января 2015 года с 13 час. до 14 час. 30 

мин.  

     В театральном  действии приняли  участие члены МОО Найдюк 

А.М., Самоделова  Н.И., Щербакова Е.Н., Найдюк Н.Н., Шеина  

Е.И.    Световое  и звуковое оформление  Шеиной  Е.И. 

      Присутствовало на мероприятии 68 человек, в том числе  61 

ребёнок  среднего школьного возраста  и  7 взрослых,    

    Видеосъёмка мероприятия  проводилась представителем 

Покровского телевидения. 

 

Отчёт составила  

Председатель МОО «Городищенский  

Центр Истории  и культуры»                                        Е.Н.Щербакова  


