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       Оформление зала и  библиотеки:

  размещены плакаты, посвящённые Великой Победе;
   оформлены  книжная выставка “Страницы немеркнущего

подвига” и выставка рисунков “Спасибо за мир, ветераны!”;
 зал украшен воздушными шарами и живыми цветами.

Слайд № 1

1 ведущий:

      Здравствуйте, ребята! В этом году исполняется 65 лет с того времени, как в
1945 году закончилась Победой война с фашистской Германией… В тот памятный
майский день человеческая радость была безгранична как Вселенная и бездонна
как океан. Каждый отдал ей всё, что было в его силах… Память об этом
знаменательном событии неподвластна времени, она передаётся из поколения в
поколение и  переживёт века. Она в наших сердцах,  в фильмах и в книгах  о войне.

Слайд № 2

2 ведущий:

В этом году в библиотеку поступило необычно оформленное издание: в одной
обложке-футляре под общим названием “Победа” две книги: “1418 дней Великой
Отечественной войны” (хронология событий)  и ”Память со слезами на
глазах” (песни о войне).  Это  прекрасный   подарок вам и всем  нашим читателям
от издательства “Мастацкая літаратура” в юбилейный год. И сегодня для вас и с
вашим участием пройдёт премьера  этого издания. Оно поможет нам поэтапно
вспомнить героические и драматические  события, которые привели к Великой
Победе. 

                                Победа!

                                Победа,

                                Сегодня все мы вспоминаем

                                Дороги,

                                Тревоги…

                                Все годы тяжкие войны.



                                То время,

                                Те беды

                                Мы сердцем вновь переживаем,

                                И гордость,

                                И радость

                                Победной, светлой той весны.

                ( Песня “Победа”.Память со слезами на глазах. С. 174)

Слайд № 3

1 ведущий:

  Обращаю ваше внимание на первую книгу издания -  “1418 дней Великой
Отечественной войны” (хронология событий).  На её обложке изображён солдатский
ремень – непременный атрибут советского воина, защитника и освободителя,
который изгнал врага из своей страны, пешком прошагал пол-Европы и принёс
такую долгожданную Победу. 

Слайд № 4

Спасибо и низкий поклон всем павшим и живым за этот бессмертный подвиг!
Эта книга посвящается Солдату Великой Отечественной!

Открываем книгу: на каждой странице  рассказано о событиях  войны в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945,  и размещены бесценные фотографии той поры
– свидетельства страшных и суровых испытаний. 

Слайд № 5

2 ведущий:

Во вторую  книгу “Память со слезами на глазах “ включены слова более 250
популярных песен о Великой Отечественной войне. В разделах книги широко
представлены песни военных и послевоенных лет российских композиторов,
партизанские песни и частушки, написанные в Беларуси в годы войны, песни
белорусских композиторов послевоенного периода.

С песней солдаты шли в бой, провожали в последний путь погибших
товарищей, она не давала зачерстветь человеческой душе. Вера! Надежда! Любовь! –
это о песне. Победа - тоже звучит как песня! Она – память со слезами на глазах.

Слайд № 6

На форзаце книги вы видите камень с надписью “Константин Симонов”. Этот
камень лежит на Буйничском поле в Могилёвской области, где воевал поэт, и где



после его смерти, по завещанию самого Константина Михайловича, был развеян
прах поэта. Тут же размещено факсимильное изображение стихотворения
К.Симонова “Жди меня”. 

Перелистываем странички книги: текст каждой песни, написанной в годы
войны, как бы набран на старой выцветшей бумаге. Книга  иллюстрирована
фотографиями, плакатами времён минувшей войны и рисунками.

1 ведущий:

Эти две книги помогут нам  сегодня проследить за событиями  Великой
Отечественной войны год за годом и услышать песни, которые помогали солдату
выжить и победить.  

Слайд № 7

2 ведущий:

1941 год. Трагическое начало.
      22 июня 1941,  в воскресное утро, фашистская Германия вероломно, без
объявления войны, напала на Советский Союз. По всей государственной границе от
Балтики до Карпат загремели взрывы, в небо поднялись тысячи мощных
бомбардировщиков с чёрными крестами на крыльях, по земле поползли тысячные
танковые колонны. Этот год был, несомненно, самым трагическим и страшным.

      “Война будет молниеносной, на месте Москвы мы сделаем огромное озеро, и
помогать нам будет сам Бог…

 Жестокость является благом для будущего… Войну против России нельзя  вести
по-рыцарски. Её нужно вести с беспощадной, безжалостной и неукротимой
жестокостью.” -  так напутствовал Гитлер свои войска перед нападением на нашу
страну.

1 ведущий:

      Шли самые тяжёлые недели, месяцы войны. Несмотря на неожиданность
нападения, огромный перевес врага в технике, пограничники и части Красной
Армии героически сражались на всём протяжении  фронта.

       22 июня в  7 часов утра враг ворвался в Брест. В 9 часов вражеские войска
завершили окружение Брестской крепости, героическая о6орона которой
продолжалась до 20-х чисел июля. В 1965 году крепости за мужество и героизм её
защитников  было присвоено звание “Крепость-герой”.

Читатель    показывает фотографию № 1 и комментирует её:



Четырёхтысячный гарнизон Брестской крепости, окружённый со всех сторон
врагом, в условиях острой нехватки боеприпасов, медикаментов, продуктов
питания и воды больше месяца сражался против 45-й немецкой дивизии, первой
вступившей на улицы Парижа и Варшавы. Гитлеровцы обрушили на крепость
такой огонь, что даже плавился кирпич в стенах. Несгибаемыми оставались только
защитники крепости. В форте, который обороняли пограничники, осталась
надпись:”Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 20/YII-41  г.».

       Не пали в боях бастионы,

       Не сломлена воля солдат,

       Победные наши знамёна

       Над Брестской твердыней горят.

         ( «Песня о Брестской крепости». Память со слезами на глазах.   С. 141)

Слайд № 8

2 ведущий:

       24 июля 1941 года в газетах  “Известия” и “Красная звезда” был опубликован
текст песни “Священная война”(слова В.Лебедева-Кумача, музыка А.Александрова).
На шестой день войны ансамбль Красноармейской песни и пляски исполнил эту
песню на Белорусском вокзале Москвы перед частями, уходящими на фронт.

Слайд № 9

Звучит песня “Священная война”.

1ведущий:

        Фашисты наступали на всех фронтах, шли жестокие оборонительные
сражения. Немецкие войска оккупировали всё новые и новые территории  СССР.
Наступила осень 1941 года. Враг у стен Москвы.

Читатель  показывает фотографию №3 и комментирует её: 

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве, как всегда, состоялся военный
парад. Часть войск с парада направлялась прямо на фронт, а жители Москвы
строили оборонительные сооружения.

2 ведущий:



       На 148-й день войны, 16 ноября 1941 года 28 воинов-панфиловцев совершили
бессмертный подвиг у разъезда Дубосеково под Москвой.  Младший политрук В.Г.
Клочков-Диев, бросившись под танк со связкой гранат, воскликнул: “Велика Россия,
а отступать некуда – позади Москва!” Его призыв стал боевым девизом защитников
столицы.

               Мы запомним суровую осень,

               Скрежет танков и отблеск штыков,

               И в сердцах будут жить двадцать восемь

               Самых храбрых твоих сынов.

               И врагу никогда не добиться,

               Чтоб склонилась твоя голова,

               Дорогая моя столица,

               Золотая моя Москва!    

                         ( песня “Моя Москва”. Память со слезами на глазах. С.41)

1 ведущий:  

       Битва под Москвой  в декабре 1941 года – первое победоносное сражение
Великой Отечественной войны. 

Читатель показывает фотографию №4 и комментирует её:

 На снимке бойцы 1-й гвардейской мотострелковой дивизии в атаке. 
Фашистское командование рассчитывало молниеносным ударом через Минск и
Смоленск захватить Москву до наступления холодов. Но мужество и героизм
советских воинов остановили врага, имевшего преимущество в живой силе и
технике. С обеих сторон участвовало около1200 танков и самоходных орудий.
Потеряв 400 танков, немецкие войска  потерпели полное поражение, перешли к
обороне, а затем начали отход.

2 ведущий:

              Несгибаемый Ленинград. 900 дней и ночей блокады не сломили духа
дочерей и сыновей Отчизны.

На 154-й день войны началось движение техники, перевозка грузов и людей по
“Дороге жизни” – ледовой трассе на Ладожском озере.



            Зимой машины мчались вереницей,

            И лёд на Ладоге трещал, -

            Возили хлеб для Северной столицы,

            И Ленинград нас радостно встречал.

           ( “Песня о Ладоге”.Память со слезами на глазах. С.32)

             Фашисты зажали город в кольцо. Нет света, воды, не работают магазины и
транспорт. 200 г хлеба с опилками – паёк на 1 день. От голода люди пухли, другие –
превращались в дистрофиков. 

Читатель показывает фотографию №5 и комментирует её: Так зимой 1942
года хоронили ленинградцы своих близких, умерших от голода и холода. Но ничто не
сломило мужества жителей города.

Читатель показывает фотографию №6: Житель блокадного Ленинграда со
своим дневным пайком хлеба.

1 ведущий:

       Знает ли кто из вас о девочке из блокадного Ленинграда – Тане Савичевой?
Почему её именем назвали планету в нашей Галактике?

Читатель:

Таня Савичева обычная ленинградская девочка. Она вела дневник, в котором
записывала трагические события в её семье:

         Женя умерла         28 декабря 12-30 1941 г.

         Бабушка умерла   25 января в 3 часа дня 1942 г.

         Лёка умер              17 марта в 5 часов утра 1942 г.

         дядя Вася умер    13 апреля   2 часа ночи 1942 г.

         дядя Лёша умер   10 мая        4 часа дня 1942 г.

         мама умерла        13 мая        7-30 утра 1942 г.

       Последняя запись в дневнике:

      Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня.



Слайд № 10

2 ведущий:

1942 год. Горечь первых поражений.

После разгрома врага под Москвой, казалось, самое страшное было уже позади,
но в 1942 году Красная Армия потерпела новые крупные поражения. А враг упорно
продвигался вглубь нашей территории, занимая советские города, неся с собой
разорение и смерть.

       На 291-й год войны в Витебской области создана 1-я Белорусская партизанская
бригада под командованием М.П. Шмырёва и Р.В. Шкредо. 

 Читатель показывает фотографию №15 и комментирует её:

        Во многих районах Беларуси действовали партизанские зоны. К концу 1943
года народные мстители контролировали около 60 процентов оккупированной
территории. Спасаясь от уничтожения и угона в Германию, люди целыми
деревнями шли под защиту партизан.

                Партызаны, партызаны,

                Беларускія сыны!

                За няволю, за кайданы

                Рэжце гітлерцаў паганых,

                Каб не ўскрэслі век яны.

                Клічу вас я на пабеду,

                Хай вам шчасцем свецяць дні,

                Выразайце людаедаў,

                Каб не стала іх і следу

                На святой нашай зямлі.

           (Песня “Беларускім партызанам”. Память со слезами на глазах. С.92)   

      Читатель показывает фотографию №16 и комментирует её:
Гитлеровцы расстреляли отца и мать Валерия Павловского. Сам он чудом спасся,
ушёл в партизанский отряд и стал разведчиком.              



        Читатель показывает фотографию №19 и комментирует её: На
оккупированных территориях, контролируемых партизанами, для детей
открывались лесные школы. 

Слайд № 11

1 ведущий:

Особая глава в песенной летописи Великой Отечественной войны – песни о
партизанах. У народных мстителей редко были условия для движения  в строю с
песней. Поэтому песни, которые посвящались партизанам, были лирические. Песня
“Ой, туманы мои, растуманы” именно такая –  песня–молитва, песня-клятва,
мелодия и слова которой давали силы и решимость мстить врагу за поруганную
родную землю, за гибель родных и близких. 

Слайд № 12

Звучит песня “Ой, туманы мои,  растуманы”.  

2 ведущий:

      391-й день войны. Началась героическая Сталинградская битва.   

Читатель показывает фотографию №7 и комментирует её:                         

       Август 1942 года. Охваченный пламенем разрушенный Сталинград.
Свидетельством жесточайших боёв за город является земля Мамаева кургана. На
один квадратный метр этой земли приходилось от 500 до 1250 осколков. Со
Сталинградской битвы начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной
войны. Германские войска в Сталинградской битве потеряли почти 1,5 миллиона
человек.        

                             Клубились яростно метели       

                             По сталинградской по земле.         

                             Дымились потные шинели,          

                             И шли солдаты по золе.         

                             И танк в сугробе, как в болоте,

                             И бьют снаряды по броне.          

                             Снежинки таяли в полёте,          

                             Как ветки с листьями в огне.          



                             И падал в битве человек          

                             В горячий снег, в кровавый снег…                                                   

      ( Песня «Горячий снег».  Память со слезами на глазах. С .288)

1 ведущий:

 “Город мёртв, вы его не восстановите”, - говорили американцы. Но Сталинград
восстал из руин.В честь его защитников на Мамаевом кургане воздвигнут
величественный памятник – скульптура Родины-Матери. В декабре 1942 года была
учреждена медаль “За оборону инграда”, а 8 мая 1965 года Волгоград (Сталинград)
был назван городом-героем.  

Слайд № 13

2 ведущий:

1943 год. Коренной перелом. 
 Читатель показывает фотографию №9 и комментирует её:                  

     12 июля 1943 года. Советские танки на исходном рубеже. В этот день
произошло знаменитое танковое сражение под Прохоровкой (Курская битва).            

Читатель показывает фотографию №10 и комментирует её:

“Довоевался” – так назвали снимок, который обошёл многие советские газеты.
Он был сделан летом 1943 года на поле боя под Курском. Здесь гитлеровцы
потеряли более полумиллиона солдат и офицеров, здесь горели и дымились не
только сверхмощные “тигры” и “фердинанды”, но и последние мифы о силе и
непобедимости гитлеровской военной машины. 

Слайд № 14

1 ведущий:

В 1943году на экраны вышел художественный фильм “Два бойца”. Его увидели
тысячи солдат, и песня “Тёмная ночь”, которая специально была написана для этой
картины, сразу же завоевала их сердца и души.

Слайд № 15

Звучит песня “Тёмная ночь”

2 ведущий:



       773-й день войны. Начался первый этап операции советских партизан под
кодовым названием “рельсовая война”. Летели под откос эшелоны с живой силой и
боевой техникой врага, горели машины и военные гарнизоны, взрывались рельсы и
мосты. Смерть подкарауливала оккупантов на каждом шагу. Во всех областях
республики сохранялись огромные районы, которые целиком контролировались
партизанскими отрядами, и гитлеровцы не рисковали даже появляться там. 

Читатель показывает фотографию №18 и комментирует её:
      Витебская область. Партизаны разрушают железнодорожное полотно.
“Рельсовая война” длилась с конца сентября до начала ноября 1943 года и получила
название “концерт”. Было взорвано 90 тысяч рельсов, 72 железнодорожных моста,
под откос пущено 1000 немецких эшелонов.

Слайд № 16

1 ведущий:

1944 год. Освобождение. 
Добившись коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны,

разгромив врага под Сталинградом и Курском, форсировав Днепр, в 1944 году
советские Вооружённые силы занимались освобождением территории СССР и стран
Европы от фашистских захватчиков.

2 ведущий:

В начале 1944 года была окончательно ликвидирована  блокада одного из
крупнейших советских городов. В ходе операции, длившейся 1,5 месяца, советские
войска уничтожили 23 дивизии противника и полностью освободили Ленинград и
Ленинградскую область.

1 ведущий:

      9 мая 1944 года на 1054-й день войны советские войска освободили 

г. Севастополь за 5 дней, а фашисты в 1941-1942 гг. потратили на захват этого
города 250 дней.

                     Легендарный Севастополь,

                     Неприступный для врагов,

                     Севастополь, Севастополь –

                     Гордость русских моряков!

                     Здесь на бой, святой и правый,



                     Шли за родину свою,

                     И твою былую славу

                     Мы умножили в бою.

     (Песня “Легендарный Севастополь”, Память со слезами на глазах. С. 228)              

2 ведущий:

      В июне, на 1081-й день войны, союзники СССР осуществили операцию
“Оверлорд”. Это означало открытие второго фронта.  

      29 июня на 1104-й день войны началась наступательная операция “Багратион”
войск 1,2,3-го Белорусских фронтов. 

Читатель показывает фотографию №22 и комментирует её: Переправа
советских войск через Западную Двину в районе Бешенковичей.

Читатель показывает фотографию №25 и комментирует её:

Район Бобруйска. Взвод стрелков гвардии лейтенанта А.А. Морозова преследует
врага в болотистой местности.                                                                            

Читатель показывает фотографию №24 и комментирует её:

     Форсирование Днепра.

Читатель показывает фотографию №23 и комментирует её:
Штурмовики ИЛ-2 ведут бомбометание во время артиллерийской подготовки.         

Радисты скребли в эфире, волну ловя едва.                                                                        
                              И вот без пяти четыре  услышали слова:                                            
                                                       «Мы летим, ковыляя во мгле                                         
                                                   Мы к родной подлетаем земле.                                         
                                                   Вся команда цела,                                                               
                                                 И машина пришла                                                                
                                             На честном слове                                                                      
                                            И на одном крыле»…

  (Песня  «Бомбардировщики». Память со слезами на глазах. С.66)



Читатель показывает фотографию №29 и комментирует её: так выглядел
освобождённый Минск в июле 1944 года.

Читатель показывает фотографию №26 и комментирует её: в июле 1944
года части Красной Армии окружили 105-тысячную фашистскую группировку. В
результате так называемого Минского котла 70 тысяч вражеских солдат и
офицеров были уничтожены, 35 тысяч взяты в плен.

1ведущий: 

Сколько пришлось солдатам прошагать военных дорог, размытых осенними
дождями!.. Через болота и топи шли, ползли, пробирались, преследуя врага,
советские воины.

Слайд № 17

         И как исповедь о выстраданном и пережитом стала песня “Дороги”. Эта песня
родилась под бомбёжками и артобстрелами, которые никогда не забудутся, как не
забудутся фронтовые дороги.

Слайд № 18

Звучит песня “Дороги”

1 ведущий:

  В 1944 году советские войска сумели в основном освободить территорию
СССР от врага. Раньше всего вышли к государственной границе с Румынией.

Слайд № 19

2 ведущий:

1945 год. Победа. 
        Наступил 1945 год – последний и решающий год Великой Отечественной
войны.  В январе началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная
операция войск 2-го и 3-го Белорусского фронтов. На 1306-й день войны   была
освобождена столица Польши город Варшава.

1 ведущий:      

       13 апреля,1391-й день. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили
столицу Австрии  г. Вену.

                         Весна сорок пятого года…



                         Как ждал тебя тихий Дунай!

                         Народам Европы свободу

                         Принёс жаркий, солнечный май.

                         На площади Вены спасённой

                         Собрался народ стар и млад.

                         На старой, израненной в битвах гармони

                         Вальс русский играл наш солдат.

                 (Песня   «Майский вальс». Память со слезами на глазах. С. 207)     

2 ведущий: 

В 1945 году состоялись две конференции союзников по антигитлеровской
коалиции. Первая открылась в Ялте, 4 февраля, на 1324-й день войны. По решению
Крымской конференции для поддержания и укрепления мира, безопасности и
развития международного сотрудничества была создана Организация
Объединённых Наций (ООН).

1 ведущий:

29 марта, 1395-й день войны. Войска 3-го Белорусского фронта завершили
разгром группировки немецко-фашистских войск юго-западнее Кёнигсберга.

2 ведущий:

16 апреля, 1395-й день войны. Началась Берлинская стратегическая
наступательная операция 1и 2 Белорусских и 1-го  Украинского фронтов по
окончательному разгрому войск фашистской Германии.

Читатель показывает фотографию №31 и комментирует её:

Севернее Берлина войска 1-го Белорусского фронта, продолжая вести уличные
бои в центре города, овладели зданием германского рейхстага, на котором
водрузили Знамя Победы разведчики сержанты М. Егоров и М. Кантария… Это было
30 апреля, 1409 –й день войны.

Берлинский гарнизон капитулировал. В 15 часов немцы прекратили
сопротивление, сложили оружие и сдались в плен. Овладев столицей Германии



Берлином, доблестная Красная Армия одержала блестящую победу и навеки 
прославила свои боевые знамёна…

1 ведущий:

 8 мая, 1417-й день войны состоялось подписание акта о безоговорочной
капитуляции вооружённых сил Германии. Президиум Верховного Совета СССР
объявил день 9 мая Праздником Победы.

2 ведущий:

          1418 дней шёл наш народ к этому светлому празднику, каждый час в тылу и
на фронте, приближая долгожданную победу. И грезилось им, солдатам Великой
Отечественной, в пыли дорог и в дыму сражений о том счастливом дне, когда
можно будет отложить оружие, сбросить военные сапоги и пробежаться босиком по
утренней росе.

Слайд № 20

1 ведущий:

 Этот день для всех как вздох, как озарение, как «радость со слезами на глазах»,
и это прекрасно передали авторы песни «День Победы», которая до сих пор является
одной из самых известных, самых популярных, самых дорогих для каждого из нас. 

Слайд № 21

Звучит песня «День Победы»

Читатель показывает фотографию №32 и комментирует её:

 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад войск в
ознаменование победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Поверженные фашистские знамёна у ног победителей.

2 ведущий: 

Проходят годы. Многое стирается из нашей памяти, но праздник   9 Мая в
веках останется данью памяти всем, кто ценой своей жизни добывал победу,
символом благодарности поколений, к счастью, не знавших ужасов войны, за право
жить, творить, созидать, гимном величию подвига народа, отстоявшего свободу и
независимость Отечества. Низко склоняем головы перед ветеранами, живущими



среди нас. В сверкании их боевых наград – огненные отблески героической истории
нашего народа.

             Поклонимся великим тем годам,

             Тем славным командирам и бойцам

             И маршалам страны и рядовым,

             Поклонимся и мёртвым и живым

Всем тем, которых забывать нельзя,

Поклонимся, поклонимся, друзья!

Всем миром, всем народом, всей Землёй – 

Поклонимся за тот великий бой!

  (Песня «Поклонимся Великим тем годам». Память со слезами на глазах. С. 296)
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