
Поклонимся великим тем годам... 
Тематическое занятие, посвященное Дню освобождения города Шебекино 

09.02.2015 
                                                                                      Подготовили и провели: 

Колесникова Е.В.,. Григорова Л.Л., музыкальные руководители 
Панченко С.А., инструктор по физвоспитанию, 
Половинчук Н.Н., Полухина И.А., воспитатели 

Цели:  
1) воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за свой народ; 
2) продолжить ознакомление детей с историей праздника Победы; 
3) вызвать чувство благодарности к участникам войны; 
4) почтить память павших в боях за Победу. 
 
Оборудование: плакат, герб г. Шебекино, диск с записями военных песен, проектор, 
экран, ноутбук, презентация «Военные годы», видеофильмом о Шебекино. 
 
Ведущий: Тематическое занятие, посвященное Дню освобождения города Шебекино 
от немецко-фашистских захватчиков объявляется открытым! 
Дети: 
Стираются лица, стираются даты,  
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Порой ваша память не все сохранит,  
Но видят и нынче седые солдаты  
Приволжскую степь, черноморский гранит. 
 

Пути фронтовые припомнятся снова,  
Лишь карт пожелтевших коснетесь рукой:  
Снега под Москвою, дожди под Ростовом,  
Апрельский туман за чужою рекой. 
 

Какими путями прошли вы, солдаты,  
Какие преграды сумели сломить!  
Стираются лица, стираются даты —  
Военных дорог никогда не забыть! 

 

 
Ведущий: Наш город и район в период войны 1941-1945 годов дважды становился 
местом сражений советских войск с немецко-фашистским вермахтом и дважды 
оказывался прифронтовым. За годы войны Шебекино потерпел большие разрушения, а 
его население — многочисленные жертвы. Знал он и примеры героизма наших 
земляков-патриотов, и тяжелое бремя оккупации, и примеры предательства, и 
мужество наших бойцов-освободителей, и самоотверженный труд работников тыла... 

Война... Суровее нет слова. Война...  
Печальнее нет слова. Война...  
Священнее нет слова  
В тоске и славе этих лет,  
И на устах у нас иного  
Ещё не может быть ... и нет... 

Ведущий: В памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет, 



безмерное мужество и доблесть народа. 
Ведущий: 4 года шла война - это 1418 дней! 34 тысячи часов и 20 миллионов 
погибших людей! Вы представляете, что это такое? Если по каждому погибшему из 20 
миллионов, в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать.. .32 года! 
20 миллионов за 1418 дней - это значит, 14 тысяч убитых ежедневно, 600 тысяч 
человек в час, 10 человек в каждую минуту. Вот что такое 20 миллионов! 
Звучит песня «Вставай 
страна огромная» после 
куплета песня становится 
тише. 
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Слайд «Освобождение от 
фашистов», «Работа в 
тылу» 

 
Ведущий: В начале 1943 года части Красной Армии перешли в наступление и 
приближались к Белгородской области. К началу февраля 100-я стрелковая дивизия 
под командованием Ф.И.Перхоровича подходила к Шебекину. 8 февраля 460-й полк 
освободил села Купино, Ржевку и Логовое, 454-й полк — села Репное и Нежеголь, а 
472-й полк продвигался к городу Шебекину через села Неклюдово, Пенцево и 
Кошлаково. Зима в тот год выдалась очень снежной и морозной. 
        На фронте воевали все: и мужчины, и женщины с автоматами в руках били 
фашистов, совершали диверсии в тылу врага, бомбили вражеские войска с неба. 
В нашем тылу тоже шла битва - рабочая битва: женщины, старики, дети, все кто не 
мог уйти на фронт, трудились на заводах, выпускали танки, самолеты, снаряды. По 12-
15 часов стояли люди у станков, это был их трудовой фронт, их трудовой подвиг. Они 
трудились, верили в победу. Вместе с армией героическую борьбу вели подпольщики 
и партизаны в тылу врага, со взрослыми в партизанских отрядах, сражались и юные 
герои. 
Дети: 
Пусть многие сегодня не в строю,  
Вы помните, что делалось тогда 
 Мы обещаем Родину свою  
Сберечь для дела, мира и труда. 
Дети исполняют «Наша Родина 
сильна» 
 Слайд «Бой» 
 

 
Ведущий: Город Шебекино и железнодорожная станция Нежеголь представляли 



собой важные объекты в обороне неприятеля, являясь связующим звеном на пути 
Белгород-Волчанск. В случае взятия нашими войсками города и станции, немцы 
лишались возможности маневра, а главное, Красной Армии открывался путь на 
Харьков. Поэтому вражеские войска оказывали упорное сопротивление. В частности, 
417-й пехотный полк немцев, закрепившись в центре Шебекина, встречал наших 
солдат мощным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. 
Глубокой ночью, у разбитого снарядами дома тяжело раненный в голову Березин 
докладывал по рации командиру сотой дивизии Ф.И Лерхоровичу об успешном 
выполнении задания. Подразделения полка уничтожили 200 и взяли в плен 95 
гитлеровцев. Трофеями стали 4 боевых орудия с боеприпасами, 2 зенитно-самоходные 
спаренные пушки, автомашина с радиостанцией. Сожжено 3 и повреждено 2 
вражеских танка и два железнодорожных вагона. 10 февраля сотая дивизия вела бои за 
село Муром. На следующий день 472-й стрелковый полк во взаимодействии с 454-м 
стрелковым полком отразил несколько вражеских контратак и овладел селами 
Архангельское и Муром. 9 февраля был освобожден и Белгород. Хотя впоследствии 
немцы снова его захватили. Массовый героизм проявили бойцы и командиры 100-й 
стрелковой дивизии. Командиру 472-го стрелкового полка С.П.Березину и всему 
личному составу полка за смелые и решительные действия объявлена благодарность. 
Игра «Доставь донесение» 

      
Дети: 
Какие песни фронтовые 
Минувшей созданы войной! 
В них чувства трепетно-живые 
Встают безудержной волной Она 
сильна, ей правды хватит 
Еще на много лет вперед, – 
Она и нас с собой подхватит, 
На самый гребень вознесет. 
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И надо всем – как в поднебесье, 
Посмотришь – Родина видна, 
Что и для тех, из давней песни, 
И для поющих нас – одна. 
Дети и взрослые исполняют песню  
«Катюша» 



Ведущий: И вот сегодня, благодаря всем воинам и  всем, кто трудился в тылу,  всем 
погибшим и живым, мы с вами живем в мирной стране, в нашем любимом городе 
Шебекино. 
Взрослые  исполняют «Песню о Шебекино». Слайды с показом 
достопримечательностей нашего города. 
Тихо звучит песня «В лесу прифронтовом». На сцену выходят дети. Участвующие в 
постановке. 
 Ведущий :                  Затихли военные годы,  
                                     Свинцовый не цокает град,  
                                     Но горькие раны березы  
                                     Как память о прошлом хранят. 
Музыкальнно - театральная постановка «Закаты алые» 

   

 

ВЕДУЩИЙ: Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины! Вечное почтение и вечная память всем, кто выжил в те страшные 
годы! 
Объявляется минута молчания. Звучит песня «День Победы». 
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