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Задачи:




Расширять знания детей о мужестве советских солдат в годы Великой
Отечественной войны. Приучать чтить память павших бойцов. Воспитывать
чувство гордости за советских людей;
познакомить учащихся с творчеством поэтов – земляков о ВОВ;
совершенствовать умение выразительно читать стихи. Понимать главную идею
стихотворения, музыкального произведения.

Оборудование:
компьютер и видеопроектор;
проекционный экран;
презентация «Война – печальней нету слова»
Оформление аудитории (гостиная как форма внеклассного мероприятия предполагает
камерность, поэтому помещение не должно быть большим, аудитория рассчитана
приблизительно на 50 зрителей).
Стенды с фотографиями и краткими биографиями поэтов, о которых пойдет речь в гостиной;
Книжная выставка «Поэзия фронтовых лет».
Участники и зрители мероприятия - учащихся 1-4 классов.

Сценарий
1 слайд

Ведущий. Дорогие ребята! Уважаемые взрослые и гости!
Сегодня наш зал превратится в литературную гостиную, где мы будем говорить о Великой
Отечественной войне: рассматривать иллюстрации, читать стихи, слушать и петь песни.
Слайд 2.
Ведущий : Говорят, когда грохочут пушки, музы молчат. Но от первого до последнего дня войны
не умолкал голос поэтов. И пушечная канонада не могла заглушить его. Никогда к голосу поэтов
так не прислушивались читатели. Известный английский журналист Александр Верт, который всю
войну провел в Советском Союзе, в книге «Россия в войне 1941-1945» писал: «Россия, пожалуй,
единственная страна, где стихи читают миллионы людей, и таких поэтов, как Симонов и Сурков,
читал во время войны буквально каждый».
Поэзия как вид искусства, способный на быстрый эмоциональный отклик, в первые же
месяцы и даже дни войны создала произведения, которым суждено было стать эпохальными.

Уже 24 июня 1941 г. в газетах «Красная Звезда» и «Известия» было опубликовано
стихотворение В.И. Лебедева-Кумача «Священная война».
Главный редактор «Красной Звезды» Дмитрий Ортенберг так описывает историю появления
этого стихотворения: «Вызвал к себе литературного сотрудника Льва Соловейчика и сказал ему:
- Давайте срочно стихи в номер! Получив задание, он стал звонить поэтам.
Слайд 3.
Случайно «наскочил» на Лебедева-Кумача:
- Василий Иванович, газете нужны стихи.
- Когда?
- Сегодня воскресенье. Газета выходит во вторник. Стихи непременно должны быть завтра.
- Будут…
На следующий день Лебедев-Кумач, как и обещал, принес в редакцию стихотворение.
Начиналось оно так:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Ведущий: Вскоре композитор Александров написал музыку на эти стихи. А 27 июня ансамбль
Красной Армии впервые исполнил песню на Белорусском вокзале столицы перед бойцами,
отправлявшимися на фронт.

Слайд 4 Звучит песня «Священная война», кадры кинохроники.
Третий ведущий: В годы войны эта песня звучала повсеместно. Под ее звуки шли первые
эшелоны на фронт, она сопровождала солдат на марше, в военной страде и тяжелой жизни тыла.
Сплачивающая, вдохновляющая роль этой песни во многом определялась тем, что в ней о
войне была сказана суровая правда. Она была проникнута ощущением тяжести испытаний,
выпавших на долю нашего народа.
Ведущий: Уже первые недели, месяцы войны показали, что война не будет легкой. Не
получится так, как пелось в довоенных бравурных песнях: «Мы с любой бедою сладим, всех
врагов развеем в дым». Все это было лейтмотивом стихов и песен 30-х годов, широко
тиражируемых в печати и декламируемых по радио. Реальность оказалась значительно труднее.
В годы войны характер нашей литературы значительно меняется. Она начинает избавляться
от въевшегося в довоенную пору искусственного оптимизма, самодовольства.

Война сделала вновь возможным трагедийное начало в отечественной литературе. И оно
прозвучало в творчестве многих поэтов.
Слайд 5
«Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…» Так начинается стихотворение Булата Окуджавы «До
свидания, мальчики». Уже само название вносит ноту трагизма: сколько мальчиков и девочек не
вернулись с этой войны! Сколько не состоявшихся судеб, не сыгранных свадеб, не рожденных
детей… О своем поколении, поколении, которому на момент начала войны было не больше
двадцати, писали Семен Гудзенко, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Булат Окуджава.
Звучит песня на стихи Б.Окуджавы «До свидания, мальчики».
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
Иушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат
И себя не щадите,
И все-таки
Постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб - разлуки и дым,
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги - ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.

Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки, постарайтесь вернуться назад.
Слайд 6
Ведущий: Наряду с именитыми поэтами, писавшими о годах ВОВ, об этой страшной трагедии
писали и наши поэты – земляки. Они, как люди особенно чувствительные к человеческой боли, не
могли оставить эту тему в стороне. Наш земляк, Сергей Сывороткин, родился 25 марта 1937 года в
совхозе им. М.Горького Чернского района в семье рабочих. Посчитайте, сколько лет было Сергею
Сывороткину, когда началась война? Его стихотворения печатались в местной газете «Заря», в
«Роман-журнале 21 век», в сборнике «Истоки». Сергей Сывороткин член Союза писателей России,
лауреат премии «Бежин луг». Прослушайте его стихотворение о том, как начиналось наступление
немецких фашистов в Чернском районе этого автора в исполнении учащихся 3-а класса.
Слайд 7
Сергей Сывороткин
Оккупированная Чернь
Ворвался в родные просторы
Объятый весь злобою враг,
Бросая звериные взоры,
Наш рушил священный очаг.
Деревни и сёла горели,
Дым сизый кружил над землёй.
И угли под сводами трели,
Сверкая ночною порой.
Два месяца в страхе мы жили,
Глумился над нами злодей,
А сколько они загубили
Невинных советских людей!
Но вдруг прошептали берёзы,
Что враг отступает назад.

Катились от радости слёзы
За подвиг российских солдат.
То время давно уж минуло,
Лишь ветры шальные шумят,
Но залп орудийного гула
Мы слышим как эха раскат.
Стоим у могилы мы братской
Оплаканной нами земли.
Судьбою суровой солдатской
Родные просторы спасли.
Слайд 8
Ведущий: Этому же событию посвящено стихотворение ещё одного поэта Чернской земли –Луизы
Исаевой – Шаевой. Она родилась в 1939 году в деревне Филатьево Чернского района в семье
служащих. Луиза Фёдоровна увлекается литературой с двадцати лет. Её стихотворения печатались
в местной газете «Заря», в областных газетах, в «Роман-журнале 21 век», в сборнике «Истоки»,
выпустила десяток сборников своих произведений. Вашему вниманию представляется
стихотворение «Лютая зима» Луизы Исаевой – Шаевой в исполнении 2-б класса.
Луиза Шаева -Исаева
Лютая зима
Был сорок первый год. Война, лютая зима,
От холода фашисты сошли с ума.
Они думали – в ноябре конец будет войне,
А также – «капут» советской стране.
Они мечтали русских и евреев захватить,
Чтобы потом в рабов покорных превратить.
Но советские люди отважны в строю,
И жизнь свою за свободу отдавали в бою.
Пройдёт сотня лет со Дня Победы,
Но не забудут лихолетья народы.
Кровожадных фашистов не оправдать,
И правнуки об этом будут вспоминать.

Слайд 9
Ведущий: Бесстрашно сражались наши солдаты, терпели изнуряющую летнюю жару,

зимние метели и морозы, осеннюю слякоть и дождь. Вперед, только вперед! Ведь солдаты
защищали свои дома, своих матерей, сестер, детей, жен, любимых, которые верили в них,
в их храбрость, смелость. Верили в то, что пролетит вражеская пуля мимо солдата и
вернется он домой. Именно об этом написал своё стихотворение Сергей Сывороткин.
Сергей Сывороткин

Я предан Родине
Я – преданный солдат своей России,
На зов страны откликнуться готов
И защитить её под гладью синей
От натиска и ярости врагов.
Готов на смерть под гулкие раскаты
Пойти сквозь ад кромешного огня,
Преодолеть земные все преграды
Во имя жизни, будущего дня.
Чтоб жизнь текла размеренно и гладко,
Мир, счастье воцарились на земле,
Была б она не горькою, а сладкой
В сиянии улыбок на челе.
Не омрачу сердца людей и души,
Как Данко, вырву сердце и во мгле
Над славною шестою частью суши
Свет мирно засияет на земле.
Ведущий: Хочется верить, что каждый из вас- будущих защитников страны, может с уверенностью
отнести эти слова к себе и сказать: «Я – преданный солдат своей России».
Слайд 10
Ведущий: О тех зверствах, которые совершили на Чернской земле фашисты, написал для нас
Алексей Павлович Савельев, который родился 21 марта 1955 года в селе Малое Скуратово
Чернского района в многодетной семье столяра. По словам автора, в поэзию «прорвало» после
теракта в г.Москве на станции метро «Автозаводская», так он откликнулся на людское несчасье.

На сегодня у А.П.Савельева более пятисот стихотворений. Вашему вниманию представляется
стихотворение Алексея Савельева «Наша Тульская Хатынь» в исполнении учащихся 4-б класса.
Алексей Савельев
Наша Тульская Хатынь
Такое вряд ли им приснилось
Заранее в кошмарном сне,
Но так судьба распорядилась,
Что умирать пришлось в огне.
В конюшню толпы загоняли
Из окрестных деревень:
Приклады били, их пытали,Смертельно-чёрным был тот день,
Ступала мать с грудным ребёнком,
Другой держался за подол;
Дед, подпоясанный верёвкой,
Шепча проклятья, рядом шёл;
Рыдали с голосом старухи;
Тащился раненый боец,
А изверг им готовил муки,
И непокорных глаз свинец.
В последний раз глаза смотрели
На это небо и холмы.
А, чуть спустя, они горели
В аду бревенчатой тюрьмы.
Из сотен раненых , калеченных,
Из толпы старых и детей
Взметнулось пламя жутким смерчем
Под вопль безвременных смертей.
Руками нелюдей фашистских

Губилась беззащитность, и
Летели в небо души – искры,
И полнил землю дикий крик.
Она их криком застонала,
Навечно болью проросла.
Земля в холмах священной стала,
Так много горя приняла:
Кричит земля с тех порей томко,
Остановись, услышь, застынь.
То наша Чернская Поповка,
То наша Тульская Хатынь.
Слайд 11

Ведущий: В минуты затишья между боями, солдаты отдыхали, сидели у костра,
вспоминали мирные дни, чистили оружие, чинили себе одежду и слушали пение соловья,
которое напоминало им о малой родине. Именно этой теме посвящено стихотворение
Виктора Савинова- нашего поэта-земляка, который родился 8 марта 1946 года в
знаменитой по тургеневским произведениям деревне под названием Бежин луг. Он
является автором многих книг, публиковался в нескольких коллективных сборниках:
«Истоки», «Иван-озеро», «Тула». Рождение Виктора Савинова в таком литературном
местечке предзнаменовало ему литературное будущее. Вашему вниманию представляется
стихотворение Виктора Савинова «Соловьиные письма» в исполнении учащихся 3 –б
класса.
Слайд 12
Виктор Савин
Соловьиные письма
На войне не всегда затяжные бои,
В промежутках коротких затиший:
Если это весна, то поют соловьи
На расстрелянных веточках вишен.
И когда Божий дар этих маленьких птах
Над зигзагом окопов струится,
Крепнет вера победы
В солдатских сердцах,

Озаряя усталые лица.
У кого-то сползает слеза по щеке,
Кто вздыхает, кто вдруг улыбнётся.
И витают их мысли в своём далеке,
Том, что Родиной малой зовётся.
Без остатка весна отдана соловьям.
В городах и аулах, и весях.
И солдатские души, в тот миг, тоже там
Принесли с фронта добрые вести.
И спокойней бойцу, будто впрямь побывал
Он под небом родного края,
Где влюбился,
Где землю на зорьке пахал,
Соловьиному пенью внимая.
На войне не всегда затяжные бои,
И в минуты коротких затиший
Соловьиные письма любимым своим
С чувством нежности воины пишут.
Слайд 13
Ведущий: Нашим солдатам придавала силы родная земля. Они падали на неё грудью, и она
давала им силы для новых сражений и подвигов. Об этом в своём стихотворении написал
Николай Сидоров. Этот писатель тоже родился в д.Бежин луг. Николай Иванович Сидоров
принадлежал к тому поколению журналистов, которое отдало весь свой талант и убеждённость
служению людям в годы ВОВ.
Слайд 14
Николай Сидоров
Земля моя
Везде меня ты лаской согревала,
Ты самым лучшим другом мне была,
Ты силы нам в сраженьях придавала,

Ты к славе и бессмертию вела.
Куда б меня судьба не заносила,
Я всюду знал и не забуду век,
Что Родина моя –
Моя Россия
И что я сердцем русский человек.
Слайд 15
Ведущий: Луиза Фёдоровна Шаева – Исаева убеждена в том, что мы никогда не забудем о
страшных событиях ВОВ, никогда этого не повторим. Вашему вниманию представляется её
стихотворение «Но мы не забудем» в исполнении учащихся 2-а класса.
Луиза Исаева – Шаева
Но мы не забудем
Суровые годы, суровые дни,
Мы вспоминаем те годы войны.
Фашист вероломно напал на Россию,
Чтоб уничтожить русскую нацию.
Четыре года – не четыре дня,
Трудно об этом говорить, друзья.
Немец хозяином шёл по земле
Не только в городе, но и в селе.
И сколько б ни минуло зим и лет,
Но мы не забудем этого, нет.
Сироты остались без отцов и хат,
И страшен был Бухенвальдский набат.
Ожила из пепла наша страна,
Полной грудью задышала она.
Теперь границы бережёт солдат,
Чтобы жила спокойно Родина – Мать.
Слайд 16

Ведущий: На территории Чернского района расположено 29 братских могил. Борис Голованов –
наш поэт – земляк, который родился 5 августа 1938 года в станице Ново – Никольской
Краснодарского края в семье служащих. С 1984 до 1992 года был редактором радиовещания и
директором Чернской типографии. Написал много сборников стихотворений: «Звёзды над
Чернью»,»Берёзовая горница», «Здравствуй!». Награждён медалью «Ветеран труда», почётными
грамотами Тульской писательской организации. Член Союза писателей России. Борис Михайлович
призывал нас помнить о том, какой ценой завоёвано счастье, и чтить память павших,
останавливаясь у обелисков. Вашему вниманию предлагается стихотворение Бориса Голованова
«Обелиск» в исполнении учащихся 1- б класса.
Слайд 17
Борис Голованов
Обелиск
Перед памятью близкой
Перед вечно святой
Поклонись обелиску,
Помолчи и постой.
Посмотри в эти списки
На гранитной стене:
Берегут обелиски
Тех, кто пал на войне.
Были все молодые в том священном бою,
В чёрной гари и дыме
За Отчизну свою.
Об одном им мечталось
В поединке с войной,
Чтобы жизнь продолжалась
И тобою, и мной.
Счастлив радостным детством
В эту смертную тишь,
Ты всей болью, всем сердцем
Всё пойми и услышь.
Перед памятью близкой,

Перед вечно святой
Поклонись обелиску,
Помолчи и постой…
Ведущий: Память павших почтим минутой молчания.
Слайд 18
Ведущий: В память о кровопролитных боях 1941-1945 годов на с.Чернь установлен памятник –
Бронепоезд. На это событие откликнулся на поэт – земляк Виктор Кузьминов. Прослушайте
стихотворение об этом в исполнении учащихся 4 – а класса.
Виктор Кузьминов
Бронепоезд
Как богатырь, в броню затянут,
Вздохнув устало, кончив бой,
В Черни на вечную стоянку
Поставлен поезд броневой.
Окончен путь военный славный.
Он ветеран, герой, солдат.
Пусть вдаль летящие составы
Ему протяжно прогудят.
Погасло пламя в его топке,
Остыл клокочущий котёл,
Не слышен звук орудий громкий,
Но с рельсов поезд не сошёл.
Участник тех боёв кровавых,
Уставив пушки на закат,
Он стал музеем нашей славы,
И сам – геройский экспонат.
Слайд 19

Ведущий: Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир
в жестокой битве. Всем нашим защитникам, ветеранам мы обязаны тем, что живем сейчас
под мирным, чистым небом. Вечная им слава! Чтобы мы не забывали о тех жестоких
годах, наши поэты – написали для нас замечательные стихотворения, а музыканты

создали прекрасные песни о войне. Вашему вниманию представляется песня в исполнении
Иосифа Кобзона «Воспоминания о войне»

