
Отчёт  

о проведении Членами МОО «Городищенского Центра истории 

и культуры»  патриотического мероприятия   

в Покровской городской  библиотеке.  
 

        Члены местной общественной организации провели 

патриотическое мероприятие в МБУ «Покровская городская 

библиотека» в городе Покров Петушинского района Владимирской 

области  14 февраля 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».  

         

 
    

    По решению членов  МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры», которые состоят в Партии «Единая Россия», на 

патриотическое мероприятие была официально приглашена 

руководитель исполнительного комитета Местного отделение 

Партии «Единая Россия» Петушинского района Савельева 

Оксана Васильевна. 



       На мероприятии присутствовали учащиеся 8-го и 10-го классов   

Покровской  средней общеобразовательной школы № 1  в 

сопровождении  учителя истории О.А. Самойловой. 

 

 
     
До начала  мини-спектакля  учащимися  был произведён осмотр  

экспозиции, посвящённой  работе Поисковых отрядов России  по 

увековечиванию памяти защитников Отечества, пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 

 

 



     В рамках осмотра экспозиции  предметов быта  40-50 –ы годов 

20 века демонстрировалась работа  патефона.  

       В зале звучала  музыка  военных лет со специфическим 

шипением старых заигранных пластинок.    

 

 
           

        Посуда, книги, предметы дамского туалета, одежда и многое 

другое из жизни  советских людей довоенного и послевоенного 

периода  можно было  увидеть  на выставке «Быт 40-ых годов 20 

века». 

      Особое место  было  выделено для демонстации  рукоделия  и  

постельного  белья.  

       Техника  вышивки, узор вязанного крючком кружева, рисунок 

«решелье» на  наволочках, подзорах, уголках, дорожках и 

полотенцах удивляли присутствующих своей оригинальностью и  

красотой.  

     Перед спектаклем  выступила  Заведующая  МБУ «Покровская 

городская библитека» Крупина Ирина Владимировна о значении    

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне  (1941-

1945)  и  приближающемся 70-летнем юбилее этого величайшего  

события.  



 
 

 

       Перед мини-спектаклем к присутствующим школьникам 

обратился 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 и воспитания у подрастающего 

поколения гордости за  свой многонациональный  народ, 

освободивший  Европу от фашизма - «коричневой чумы» 20 века.  

          В  своём выступлении А.М. Найдюк остановился на событиях 

в Украине. Он обозначил главные причины  активизации  

неонацистских настроений в молодёжной среде. В настоящее время  

внедряемая западными средствами массовой информации 

потребительская идеология, формирует  в умах детей и подростков  

искажённое представление о  культурных ценностях и моральных 

принципах.  

     Во имя того, чтобы сценарий «украинских  событий» не 

повторился в России, Найдюк  А.М. призвал  молодёжь активно 

противостоять  заокеанской пропаганде и одержать победу в 

современной информационной войне, как это сделали  наши деды и 

прадеды, победив фашизм 70 лет назад. 

 



 
 

     Сюжетная  линия мини-спектакля  «Никто не забыт, ничто не 

забыто» соединяет  несколько  самостоятельных частей в единое 

целое. Это позволяет  зрителям  вместе  с  Советским народом 

пройти  тяжёлый путь по дорогам  войны  к долгожданной Победе 

и,  в финале, перенестись в  настоящее время, обратившись к теме 

увековечивания памяти воинов, пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945).  

               Довоенное время  представлено сценой колхозного 

собрания, на котором  решаются злободневные  вопросы  села  в 30-

е годы 20 века.  

         Трагедия начала  Великой Отечественной войны (1941-1945) 

обозначена в спектакле сценой прощания колхозниц с близкими 

людьми, уходящими на фронт, и  демонстрацией под звуки 

Ленинградской симфонии Д.Д. Шостаковича, фотографий военного 

времени (видеопроектор), отражающих массированное наступление  

врага в первые месяцы войны и  зверства  фашистских оккупантов.  

        Рассказ о роли Советского  политического агитационного 

плаката  в укреплении духа  Красной армии в первые  месяцы 

войны, дополненный литературно-публицистической композицией 

о роли  Советских женщин в победе над нацистской Германией, 



показывает героизм всего  Советского народа, и, огромное   

мужество, проявленное в борьбе с фашистскими  захватчиками, за  

свободу и независимость  Родины. 

    Литературно-поэтическая часть  мини-спектакля знакомит 

зрителей с  творчеством  поэта А.Т. Твардовского. Звучит  отрывок  

из его произведения  «Василий Тёркин», который является началом 

музыкальной части имеющей название « Фронтовая агитбригада».  

    

 
  

     В этой части  спектакля  звучат  песни военных лет в 

оригинальной современной обработке.  

       Под эту музыку с удовольствием вальсируют пары.  



 
 

Сатирические частушки «Про Гитлера» дополняются   «фронтовым 

переплясом», к которому присоединяются активные зрители.  

 

 
     

Музыкальная часть мини-спектакля завершается фонограммой  «От 

Советского информбюро» об окончании войны и сценой  «Радость 

Победы». 



Далее  зритель  становится  участником поминальной церемонии, 

посвящённой  всем погибшим  в Великой Отечественной войне 

(1941-1945) .  

 

 
 

     Зажигаются  свечи, звучит траурная мелодия и под 

стихотворные  строки  о  пропавших  без вести  в годы Великой 

Отечественной войны  (1941-1945) присутствующие  встают и  

своим  молчанием отдают дань  всем тем, кто ценой  своей жизни 

защитил нашу Родину от порабощения.  

 



 
 

       Завершает  поминальную часть рассказ о возникновении 

Поискового движения в России, его основателе    Н.И. Орлове и 

перезахоронении  безымянных солдат в рамках  акции «Вахта 

памяти». 

 



  В финале мини-спектакля прозвучали слова о единстве, как залоге 

непобедимости  народа  России  и была исполнена песня «Я люблю 

тебя, Россия». 

    По окончании театрального действия,  с заключительной речью 

выступили заведующая  МБУ «Покровская городская библиотека»   

Крупина Ирина Владимировна и один из присутствующих 

школьников 10 класса Покровской общеобразовательной средней 

школы №1. Они поблагодари коллектив МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры» за интересное и познавательное  

мероприятие патриотического характера.   

    

 
 

     Руководитель исполнительного комитета Местного отделения 

Партии «Единая Россия» Петушинского района  Савельева Оксана 

Васильевна так же поблагодарила  членов Местной общественной 

организации «Городищенский Центр истории и культуры» за 

приглашение посетить Мини-спектакль «Никто не забыт, ничто не 

забыто», проходивший в рамках реализации  Проекта «Музей-

Театр  «Хронограф». Она  отметила, что патриотическое 

мероприятие, проведённое членами МОО и посвящённое  

празднованию 70-летия  Победы в Великой Отечественной Войне 



(1941-1945), прошло на высоком профессиональном уровне и 

является  очень актуальным и своевременным.   

 

 
 

    Руководитель исполнительного комитета Местного отделения 

Партии «Единая Россия» Петушинского района  Савельева Оксана 

Васильевна пожелала членам общественной организации 

дальнейших творческих успехов в реализации новых 

патриотических проектов.   

      

        Патриотическое мероприятие  проходило  в МБУ 

«Покровская городская библиотека» 14 февраля 2015 года с 9 

час. 45 мин. до 11 час. 00 мин.  

 

 
 

 Присутствовало на мероприятии  44 человека, в том числе  36 

учащихся старшего школьного возраста, 2 ребёнка  среднего 

школьного возраста  и  6 взрослых.    



 В театральном  действии приняли  участие члены МОО: 

                                                     
 Найдюк                                                           Самоделова   

 Александр Михайлович                                 Надежда Ивановна 

 

                                     
Щербакова                                                        Шеина   

Елена Николаевна                                             Екатерина Игоревна    

 

                                       
  Режиссёр-постановщик                                    Исполнитель песен  

  Найдюк  Нина Николаевна                              Кутейникова Валентина   

                                                                                                                

 Световое  и звуковое оформление  Шеиной  Екатерины Игоревны 



Члены местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» выражают огромную благодарность  

Депутату Совета  народных депутатов МО «Посёлок Городищи 

Петушинского района Владимирской области» Фролову Дмитрию 

Ростиславовичу за оказание технической поддержки и Веселовой 

Ирине Владимировне за помощь в организации патриотического 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

Отчёт составила  

Член МОО «Городищенский  

Центр Истории  и культуры»                                       Н.И.Самоделова  


