
Сценарий мероприятия, посвященного освобождению города 

Ставрополя от немецко - фашистских захватчиков 

«Детство, опалённое войной» 

 
 
Цель: гражданско-правовое воспитание подрастающего 

поколения на основе развития исторической памяти; 

укрепление связи поколений для осознания себя как 
преемника наследия прошлого; 

развитие познавательных интересов; 

воспитание патриотизма, уважения к людям, защищавшим 
Родину. 

Задачи: 
1. Формировать положительную мотивацию к изучению 

истории страны. своего родного города. 
2. Воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории 

своей Родины, своего края, города. 

 
Ход мероприятия: 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна. 

Ю. Воронов «Опять война…». 
 
Ведущий: Каждый год, в эти январские дни ставропольчане, 

вспоминают грозные годы войны. Ровно 74 года тому назад, город 
был освобождён от немецко- фашистских захватчиков (слайд 1). 



И сегодня мы собрались, чтобы вспомнить героев, понять как жили 
простые девчонки и мальчишки, весь народ и приложили все усилия 
для того чтобы сохранить свой родной город, свою страну. Многие из 
них отдали свои жизни, чтобы у нас было мирное небо над головой. 

Прошла война, прошла беда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте люди никогда, 

Об этом не забудем! (слайд 4) 

Сегодня мы вспомним о том суровом и беспощадном времени. 22 
июня 1941 года началась Великая Отечественная война! Все на 
защиту Родины! 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идет война народная, 

Священная война! (слайд 5) 
 
Ставропольцы участвовали во всех войнах, которые велись 

Россией на рубеже 19-20 веков. Большим испытанием для 
жителей города явилась Великая Отечественная война. Горожане – 
ставропольчане и мобилизованные в армию наши земляки, испытали 
тяжелую участь, в те суровые военные годы и внесли огромный вклад 
в разгром врага (слайд 6). 

 
Ребенок: 
Год за годом заря над землею вставала, 

Поднималась отчизна, забыв о былом, 



И любовью мальчишек своих баловала, 

Как могла, согревала на сердце своем… 

Только вдруг 41 – ый ударил огнем, 

Подпоясал мальчишек солдатским ремнем. 

Ребенок: 
Глядит на них Родина, очи суровы: 

- Откуда вы, кто вы? На что вы готовы? 

В ответ поднимались отважные руки: 

- Готовы на битвы, на годы разлуки, 

- Готовы на радость победных огней, 

- На голод, на холод могильных камней, 

- Готовы на все ради завтрашних дней. (слайд 7, 8) 
 
Ведущий: 
Оккупация города длилась 5 месяцев. Во время войны с 

пропитанием было тяжело, все отдавали фронту. Так как все мужчины 
были на фронте, то основная работа легла на плечи женщин и 
детей (слайд 9) 

21 января 1943 года город Ставрополь был освобожден от 
немецко- фашистской оккупации. Хотя время уносит нас всё 
дальше и дальше от событий Великой Отечественной войны, мы 
помним тех, кто жертвовал собой за свободу Родины. Как помнят эту 
войну ветераны и те, кто ждал их в тылу. Как помнит взрывы и 
людские стоны Ставропольская земля. Как помнит ее 
наш город (слайд 10). 

 
Стихи: 

Пусть дети не знают войны 

Войны я не видел, но знаю, 



Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас - 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

Старый снимок 

(С. Пивоваров) 

Фотоснимок на стене – 

В доме память о войне. 

Димкин дед на этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

Пусть будет мир! 

Пусть пулемёты не строчат, 



И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… 
Мир нужен на земле всегда! (слайд 11, 12, 13) 
 
Ведущий: В ночь на 21 января 347-я стрелковая дивизия 

полковника Н. И. Селиверстова завязала бои за город Ставрополь. 
Ночью в город проник взвод под командованием старшего лейтенанта 
Ивана Гурьяновича Булкина. На проспекте Карла Маркса завязался 
бой, который перекинулся на улицу Торговую. В нем поэт Булкин был 
смертельно ранен, а улица Торговая названа в честь героя (слайд 14). 

 
Ведущий: А в наших сердцах живут строки стихотворения поэта: 

Иди вперед, шагая дружно в ногу, 

Под градом пуль, под орудийный гром, 

По фронтовым, по огненным дорогам, 

На смертный бой, победный бой с врагом. 

Запомнит мир легендою простою, 

Как мы за счастье проливали кровь. 

А чрез Аксай мы боем шли к Ростову 

И возвратили Родине Ростов. 

Пусть слышат нас взбесившиеся банды – 

Из нас никто сейчас неумолим. 



Мы смерть несем фашистским оккупантам – 

Грядущий мир народам всей земли. Иван Булкин. 

Всю ночь в Ставрополе шли ожесточённые бои. А утром 21 января 
1943 года город Ставрополь был окончательно освобождён от 
немецко- фашистских захватчиков. Воинской славой покрыли 
себя ставропольцы на фронтах Великой Отечественной войны. 
Наши Земляки. Послушайте, пожалуйста, 

стихи: 

У обелиска 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас. 

Обелиски 

(А. Терновский) 



Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые. 

Никто не забыт 

(А. Шамарин) 
«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

(слайд 15, 16, 17, 18) 
 
Ведущий: Тяжела была работа детей тех лет: они рыли окопы, 

пасли скот, ухаживали за ранеными, пахали, сеяли, убирали урожай, а 
дома выполняли всю работу по хозяйству, потому, что больше это 
сделать было некому. 

Им не забыть о потерянных годах, 

А у станка, на военных заводах, 



Часто совсем о себе забывали, 

Будто и сами были из стали. 

Война…: матери потеряли своих сыновей, жёны не дождались 
мужей, дети остались без отцов. Разрушенные сёла, города, 
царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы. 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 
мучения, но они выстояли и победили. В каждом городе в память о 
погибших устанавливают мемориалы и зажигают Вечный огонь. 

Песня «Вечный огонь» (слайд 19) 
Нет, слово «мир» останется едва ли 

В. Берестов 

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

И только дети, знатоки былого, 

Играющие весело в войну, 

Набегавшись, припомнят это слово, 

С которым умирали в старину. 

Когда на бой смертельный шли вы, 

Отчизны верные сыны, 

О жизни мирной и счастливой 

Мечталось вам среди войны. 

Вы от фашизма мир спасли, 



Вы заслонили нас сердцами. 

Поклон вам низкий до земли, 

В долгу мы вечном перед вами. 

Вы героически прошли 

С боями все четыре года, 

Вы победить врага смогли 

И заслужить любовь народа. 

День Победы! Это действительно праздник со слезами на глазах! 

Солдаты возвращались домой. Слава богу, живые! Не всегда 
здоровые и невредимые, но живые. Для родных и близких, да и для 
них это было главным. 

Звучит музыка «Журавли» (слайд 20, 21, 22) 
На фоне музыки ведущий читает стихи: 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову. 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

Чем им обязан – знаю я, 

И пусть не только стих, 



Достойна будет жизнь моя 

Солдатской смерти их! 

Минута памяти. (Звучит метроном, воспитатель зажигает 
свечу). 

(слайд 23, 24, 25). 

 


