
Отчёт  

о проведении Членами МОО «Городищенского Центра истории 

и культуры»  патриотического мероприятия   

в Марковской сельской школе. 
 

        Члены местной общественной организации 27 февраля 2015 

годапровели патриотическое мероприятие в МБОУ «Марковская 

основная общеобразовательная школа» в деревне Марково 

Петушинского района Владимирской области». 

 

 
 

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

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

посвящённый  празднованию 70-ой годовщины  Победы в Великой 

Отечественной Войне (1941-1945). Начало спектакля  в 12 часов. 

На мероприятии присутствовали школьникис 5-го по 9-ый классы в 

сопровождении  заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»  

Фоминой Нины Николаевны. 

 

 



Перед мини-спектаклем к учащимся 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.  

 

 
 

     Он подчеркнул, что для народа России это очень важно, так как 

эхо  Великой Отечественной  войны (1941-1945) до  сих пор  

слышится в каждой российской семье. Ещё не стёрлись в памяти 

наших соотечественников,воспоминаний о не вернувшихся  с полей 

сраженийродных и близких. Ещёне утихла боль от ран в телах и 

душах ветеранов. Ещё помнят натруженные  за годы войны 

женские руки и плечи тяжесть испытаний голодом и непосильным 

трудом под девизом: «Всё для фронта - всё для Победы!». 

Война  покалечила  много  людских судеб, принесла  горе и 

страданье  не вчём неповинным детям, унесла десятки  миллионов 

человеческихжизней  во всём мире. И виной всему этому стал 

фашизм. И чтобы кровопролития больше никогда не повторились 

на нашей Земле, мы во всеуслышаниеговорим: «Фашизм не 

пройдёт!».  

Русский народ и прогрессивное человечество сделает всё 

возможное, чтобы не допустить распространение  фашистской 

идеологии по всему миру. 

     Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

патриотическим  мини-спектаклем также  вносят свой  вклад в дело  

сохранения исторической правды, достоверно рассказывая о 

подвиге советского народа  в борьбе с фашизмом в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). 



 
 

Начинается  театральное действие. Звучит «Марш энтузиастов». 

Сельские жители идут на  колхозное собрание, а по окончании его -  

деревенские танцы. Так  в  спектакле, показаны страницы жизни  

советских людей в довоенные годы.  

 

 



Трагические события   22 июня 1941 года, ужас фашистского  

нашествия  в первые месяцы  войны, зверства врага на 

оккупированных территориях  представлены слайдами с  

фотографиями времён Великой Отечественной войны (1941-1945).  

 

 
 

        Темы героизма советского солдата и подвига женщин на 

фронте и в тылу в спектакле были  отражены посредством  

исполнения членами МОО А.М.Найдюком и Е.Н.Щербаковой 

отрывков  из стихотворных произведений известных советских 

поэтов , многие из которых  с оружием в  руках встали на защиту  

Родины (А.Твардовский, Ю.Друнина и другие).  

 

 



О вкладе  деятелей  культуры и  искусства   в Победу над врагом 

рассказала член МОО Н.И. Самоделова. В своём выступлении она   

демонстрировала Политические плакаты, созданные в годы  

Великой Отечественной войны(1941-1945) известными  

художниками  плакатистами для поднятия  боевого духа  советских 

солдат.  

 

 
 

Продолжил эту тему А.П. Костиков, остановившись на героической 

деятельности фронтовых концертных  бригад. Он познакомил 

слушателей со знаменитыми песнями, полюбившимися всему 

народу, которые были созданыв годы войны,а так жеих 

исполнителями. Певцы и музыканты, с самого начала войны 

неустанно колесили по фронтам,часто выезжая с концертами на 

передовую.Многие школьники впервые  услышали «живой голос» 

К.Шульженко, Л.Утёсова,  Л.Руслановой. 

 

 



 
 

А.П.Костиковпредоставил возможность учащимся  услышать 

звучание  старых патефонных пластинок  с  записями известных  

вальсов: «На сопках Манчжурии», «Солдатский вальс», «В лесу 

прифронтовом», «У Чёрного моря». 

 

 



В завершение спектакля, действие  возвращает зрителя в  наши дни. 

Рассказ о  деятельности Поисковых отрядов в России Е.Н. 

Щербаковой, поднимает вопрос о  долге нашего поколения  перед 

теми, кто  погиб, защищая Родину от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

 
 

Минута памяти, в честь воинов, павших на  полях сражений  

защищая нашу Великую Родину, сопровождается  стихотворными  

строчками, написанными  одним из членов поискового отряда: 

 

« Давайте помянем их нашим молчаньем, 

  Всех тех, кто остался на этих лугах, 

  Вдоль маленькой речки с красивым 

  названьем, 

  Травой прорастая в ее берегах. 



Никто не считал их и нынче не скажет, 

Над кем прорастает густая трава, 

Лишь только туман белым саваном ляжет, 

Да выйдет на берег седая вдова. 

 
 
 

 
 

 

   Давайте ж помянем их, ставших травою, 

Корнями деревьев и щебетом птиц. 

Мы их имена нынче носим с собою 

             И лиц их черты есть в чертах наших лиц.» 

 

 

 

 



 В финале мини-спектакля член МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» Самоделова Н.И.  произносит слова о 

единстве народов нашей страны, как залоге непобедимости  России.   

 

 

 
 

После этих слов участники  спектакля и его зрители взявшись за 

руки,  исполнили песню «Я люблю тебя, Россия». 

( музыка Д.Тухманова, слова  М.Ножкина). 

 

 

 



По окончании патриотического мероприятия, директор  МБОУ 

«Марковская основная общеобразовательная школа» Карпунин 

Юрий Александрович поблагодарил членов МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры» за проделанную  патриотическую 

работу в стенах учебного заведения  и пригласил  всех членов   

МОО к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. 

 

 
 

На мероприятии  присутствовало 42человека, в том числе  

39учащихся старшего школьного возраста и 3 преподавателя. 

 

Мини-спектакль «Никто не забыт, ничто не забыто»  проходил                     

27 февраля 2015 годав МБОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа» с 12 час.до 13 час. 30 мин. 

 



Члены местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» выражают благодарность  

 

 
 

Депутату Совета  народных депутатов МО «Посёлок Городищи 

Петушинского района Владимирской области»Михайловой  Елене 

Александровне за большую помощь в организации 

патриотического мероприятия. 

 

 

 

Отчёт составила  

ЧленМОО «Городищенский  

Центр Истории  и культуры»Е.И. Шеина 


