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Нас война окликает именами героев 

тематическая встреча с ветеранами войны и труда, 

посвященная 70-летию Победы 

 

Оформление сцены и зала: 

1.Эмблема 70-летия Победы, на экране слова Н.А. Назарбаева. 

... «Кеңес Одағы» деген үлкен мемлекеттің миллиондаған халқымен бірге, 

Қазақстан да бұл сұрапыл соғыстағы жеңіске өзінің үлкен үлесін қосты. Қасиетті де 

қастерлі Отан үшін жан беріп, жанын пида еткен шейіттерді жыл сайын еске алып, 

олардың рухына тағзым ету – біздің, кейінгі ұрпақтың ең басты парызы. 

558 қазақстандық Кеңес Одағының Батыры атанды, ал оның ішінде қазақ 

азаматтар да аз емес еді. Уақыт өткен сайын аға толқын – сіздердің қол жеткізген 

ауқымды жетістіктеріңіздің, ірі табыстарыңыздың маңызы артып келеді. 

Бұл соғыста біздің азаматтарымыз ерлік пен қаһармандықтың ең жоғары деңгейдегі 

үлгісін көрсетті. 

 

слова К.Симонова. 

«О минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать чем она была, с какой 

безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений 

и каким безмерным счастьем для нас была Победа. Надо знать и о том, каких жертв 

нам стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах и на теле 

Земли»    

2.В зале выставлены творческие конкурсные проекты «Слава Отечества» 

3.Выставка военных фотографий. 

4.Выставка творческих работ, посвящённая 70-летию Победы 

До начала звучат песни военных лет. 

I. Сбор участников и гостей с 9.30-10.00ч. 

II. Возложение цветов к памятнику войнов вишнёвцев, погибшим в1941-

1945гг         10.00-10.15ч. 

III. Видеоролик: Мирное утро, туман, птицы. 

Чтец: Казалось было холодно цветам, 

           И от росы они слегка поблёкли, 

           Зарю, что шла по травам и кустам 

           Обшарили немецкие бинокли. 

           Такою всё дышало тишиной, 

           Что вся земля ещё спала, казалось, 

           Кто знал, что между миром и войной 

           Всего каких-то пять минут осталось. 

 

Видеоролик война, бомбёжка. Голос Левитана (начало войны) 

Музыкальная заставка «Священная война» 

Чтец:  
           Сорок первый! Июнь, 

            Год и месяц борьбы всенародной. 

            Даже пылью времён 



            Затянуть эту дату нельзя. 

            Поднималась страна, 

            И на фронт уходила поротно 

            Кумачевые звёзды 

            На полотнах знамён унося. 

 

Ведущий: Вслед за первым днём войны было ещё 1418 дней и ночей. И сколько 

бы времени не прошло с тех пор- в памяти людей будут жить и вовек не 

изглодятся точки отсчёта тем героическим и кровавым годам, месяцам, дням и 

мгновеньям солдатского бессмертия и несгибаемого мужества. 

Чтец: 

     Взгляни в глаза мне 41- й год. 

Взгляни и сам Понфилов головой 

Сурово мне кивнет с передовой. 

Взгляни и Бауржан Момыш-Улы 

Планшеткой мне махнёт из сизой мглы. 

Взгляни- и мне откроются в упор 

Та медсестра, тот юркий фотокор, 

Те два пилота в шлемах без очков 

И тот усталый политрук Клочков, 

Которому придёт ещё черёд… 

Взгляни в глаза мне 41-й год. 

 

Ведущий: Вся страна, весь великий Советский Союз от западных границ до 

Дальнего Востока встал на защиту Родины. 

           Защитить свою страну встал и наш Казахстан. На фронт было 

сформировано и отправлено 12 стрелковых дивизий, 7 стрелковых бригад, 4 

кавалерийских дивизий и 50 отдельных полков батальонов разных родов войск. 

Это 1 миллион196 тысяч 164 человека. Из них не вернулось с войны 700 тысяч 

бойцов. 

        Наш Аршалынский район дал фронту 3600 бойцов. Из них 420 человек 

встретили первыми врага на границе. 1200 солдат не вернулось. От Чёрного моря 

до Белого моря во всех родах войск на всех фронтах сражались наши земляки. 

Песня «Шли солдаты на войну» 

Чтец:  
Москва до последних патронов, 

До дольки последней свинца 

Мы в битве. Твоя оборона 

Идёт через наши сердца. 

 

Ведущий: Под Москвой, в смертельном бою покрыл себя неувядающей славой 

наш земляк Герой Советского Союза Никита Андреевич Митченко, один из 28-

ми героев-понфиловцев. 

Слайд-портрет Н.А.Митченко. 

Чтец: Мы запомним суровую осень, 



Скрежет танков и отблеск штыков 

И в сердцах будут жить двадцать восемь 

Самых храбрых твоих сынов. 

 

Ведущий: От Ржева до самого сердца Германии прошёл гвардеец-миномётчик 

полный кавалер трёх орденов Славы. Покатилов Николай Изотович- ещё один 

наш земляк, чьё имя занесено в Республиканскую книгу Славы. 

Слайд портрет Покатилова Н.И. 

Ведущий: Турспеков Хамит Ильясович участник боёв под Сталинградом, на 

Курской дуге. Воевал в Румынии, Венгрии. Награждён орденом «Отечественной 

войны», медалью «За отвагу», медалью Монголии «Вить Ялав». Во время войны 

был личным адъютантом маршала Малиновского. 

Слайд портрет Турспекова Х.И. 

Ведущий:На фронтах воевали не только мужчины, но и женщины. Юность 

опаленная войной была у нашей землячки Ивановой Лидии Федоровны. 

Слайд-портрет Ивановой Л.Ф. 

Чтец: 

      Я ушла из детства в грязную теплушку 

В эшелон пехоты, санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок третий год. 

 

Ведущий: Друзья, всем нам очень повезло. Сегодня у нас в гостях Ветеран 

Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Аршалынского района и 

села Михайловка, педагог, краевед Беляев Георгий Семёнович. 

Мы рады Вас видеть сегодня. Мы рады каждому Вашему слову. 

 Вам слово Георгий Семёнович. 

 Выступление Беляева Г.С. 

Ведущий: В нашем посёлке живёт удивительный человек Анна Петровна 

Любарская. Война ворвалась в их белорусское село на Гомельщине через месяц 

после начала. Хрупкой девочкой- подростком её, как и многих молодых людей 

вывезли фашисты на каторжные работы в концлагерь под польским городом 

Гдыня. Голод, холод не отапливаемых дощатых бараков, издевательство 

надсмотрщиков, деревянные колодки на ногах зимой и летом и тяжёлые 

земляные работы на износ… То, что Анна Петровна и девочки выжили- можно 

назвать чудом.  

Когда лагерь освободили бойцы Красной Армии, Анна Петровна осталась в 

армейском госпитале. Она ухаживала за ранеными, кормила, стирала бельё и 

бинты, а война катилась на запад. 

Там на фронте она повстречала своего суженного- бойца Афанасия Ефремовича 

Любарского, с которым прожила долгие послевоенные годы. 

Песня: «Мама моей мамы» 

Ведущий: Война Великая Отечественная. Она шла далеко на западе. Где-то там 

гремели взрывы, горели хлеба, гибли солдаты и мирное население. 



          А здесь, в глубине казахстанских степей тяжело и многотрудно, подчиняясь 

законам военного времени жил тыловой Вишнёвский район «Всё для фронта, все 

для Победы!» - так жили женщины старики и дети.  

И не было большей мечты, чтобы дождаться живыми отцов, сыновей, старших 

братьев с войны. А похоронки приходили часто. Одна такая пришла и в дом 

Огилько «Ваш муж Григорий Петрович Огилько 1903 года рождения пал 

смертью храбрых в августе 1942 года под Сталинградом» 

Фотослайд Огилько Г.П  

Чтец:      Жиырма жеті миллион жоқ тізімде, 

                Жиырма жеті миллион жұлдыз жоқ көк жүзінде. 

                Олар қалды Сталинград биігінде, 

                Курск ішінде! 

                Жиырма жеті миллион бастарын тікті өлімге, 

                Олар қалды теңіздің түптерінде. 

                Алтын ошақ көре алмай мекендерін, 

                Олар қалды жерінде шет елдердің. 

                Олар қалды Освенцим түрмесінде, 

                Олар қалды  Берлиннің іргесінде. 

                Жұтты соғыс оларды отты тілмен, 

                Жапты соғыс жүздерін көк түтінмен. 

                Жиырма жеті миллион Отанның солдаттары 

                Анттай бізге қасиетті болды аттары. 

                Ескерткішке батыр қыз, нар жігітке 

                Жиырма жеті миллион от жақтық мәңгілікке. 

 

Зажигаеться свеча 

Ведущий: В память  о погибших наших земляках, о погибших войнах-

казахстанцах,обо всех погибших обьявляеться Минута Молчания. 

Хранометр «минута молчания»  

Ведущий: Сегодня среди нас сын погибшего солдата, тот кого называют    

детьми войны, ветеран труда, почетный гражданин Аршалынского района  

Иван Григорьевич  Огилько. 

 

Ведущий: С такими людьми с поколением героев, конечно, мир не мог не 

дождаться Победы! 

Чтец: (держит в руках каску с подснежниками) 

Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулемётов сверепо глядят, 

В полный рост над окопом переднего края 

Поднялся победитель- солдат. 

Сердце билось о ребра прерывисто, часто, 

Тишина… Тишина… Не во сне- на яву. 

И сказал пехотинец: «Отмаялись! Баста!» - 

И приметил подснежник во рву. 

И в душе, тосковавший по свету и ласки, 



Ожил радости прежней певучий поток. 

И нагнулся солдат, и к простреленной каске 

Осторожно приладил цветок 

Снова ожили в памяти были живые- 

Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 

За четыре не мысленных года в первые, 

Как ребенок, заплакал солдат. 

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 

Сапогом попирая колючий плетень. 

За плечами пылала заря молодая, 

Предвещая солнечный день. 

Чтец: От имени поколения, которое идет за вами, мы благодарим за мир, за 

Родину, за любимую землю. Мы хотим чтоб всегда летел над землей, свежо 

овевая детские лица и гоня пред собою невесомое облако нашей Памяти ветер 

Победы, ветер Мира, ветер любви. 

Ведущий: Уважаемые гости, а сейчас для вас сюрпризный момент 

Вручение благодарственных писем и цветов. 

Песня  «Спасибо деды» 

Чтец: Война закончилась, но память поколений  

Как фронтовая дружба вечна и тверда, 

Нас никогда никто не ставил на колени 

И не поставит никогда. 

 

Чтец: Уважаемые наши почетные гости, мы заверяем Вас, что бережно и 

трепетно  храним и будем хранить память о той Великой и для всех 

Отечественной войне. И в подтверждение тому в наших школах действуют 

музеи. Основателем одного из них- музея истории села Михайловка являетесь 

Вы, Георгий Семенович. Дело ваше продолжается. Давайте все вместе совершим 

не большое заочное путешествие в школьный музей села Михайловка. 

Слайдовая презентация.  

Ведущий: Мы сегодня совершим с вами еще одну заочную экскурсию в 

Константиновский краеведческий музей в котором на протяжении последних лет 

руководит Ерофеев Сергей Васильевич. 

Слайдовая презентация. 

Ведущий: В этом году Республиканский Союз Детских общественных 

организаций «Жулдыз» совместно с областным управлением образования 

проводили областной смотр-конкурс общественных музеев «Слава Отечества», в 

котором от нашего района были представлены три музея. Мы предлагаем 

посмотреть еще одну презентацию участника данного конкурса историко - 

краеведческого музея Центра Детского творчества. 

Слайдовая презентация: 

Ведущий: Сегодня на нашем мероприятии мы передадим наградные материалы 

победителям областного конкурса «Слава Отечества» , повещенного 70-ю летию 

Победы.  

Вручение наград. 



Ведущий: Наша сегодняшняя встреча заканчивается обращением к песне, 

которую знали все ветераны, знает весь мир и знаем мы, давайте споем 

знаменитую песню «Катюша». 

Все исполняют песню. 

Ведущий: В жизни ничто и никогда не повторяется. И наша встреча останется в 

нашей памяти. Давайте сделаем все вместе фото на память, фото для истории. 

Фото на память. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


