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Ход мероприятия:

Воспитатель:Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в
прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие.
9 мая 2015 г. весь наш народ будет отмечать знаменательный юбилей – 70
лет Победы в Великой Отечественной войне.70 лет отделяют нас от тех
страшных, суровых событий.
В преддверии этой славной даты мы хотим вспомнить, как далась нашему
народу эта Великая Победа.
Нельзя забыть про годы эти
Мы с вами родились только потому, что не умерли от ран наши прадеды,
вернувшиеся в 1945 году с той ожесточенной войны, как тогда говорили, с
войны не на жизнь, а на смерть!
Война… Какое короткое слово, но сколько в нём скрыто…
Война… какое страшное слово.
Война не щадит никого. Четыре долгих года шла война. За это время:
Сколько бы людей стали счастливыми?
Сколько бы детей родилось?
Сколько бы хлеба посадили и убрали?
Сколько бы домов построили?
Как далеко бы ушла наука?

Как много бы выросло цветов и деревьев?
Никто на эти вопросы не знает ответов. Потому-то виной всему стала война.
Воспитатель Война закончилась 70 лет назад, а память о ней живет до сих
пор. И будет жить всегда. Пока мы будем о ней говорить, и чтить память о
погибших на этой войне.
Сегодня мы с вами поговорим о героях-выпускниках Павловского аэроклуба,
которые участвовали в ВОВ, некоторые из них погибли в жестоких
сражениях под Сталинградом,на Курской дуге,Берлином ит.д. Нам известно
имена 70 человек. В канун этого события в память участников ВОВ в
нашем детском доме воспитанники высаживают деревья и это место будет
названо «Аллея Славы». К каждому дереву мы прикрепим табличку с именем
героя –выпускника Павловского аэроклуба. Их будет 10 че:ловек. Вот их
имена:
Ухалкин Василий Дмитриевич, Климов Анатолий Александрович,Балакин
Александр Петрович,Занозин Александр Акимович,Кленов Михаил
Дмитриевич,Нефедов Николай Федорович,Андрющенко Григорий
Никитович,Шоронов Алексей Иванович,Гусев Алексей Николаевич,Федяков
Сергей Михайлович,Фадеев Василий Иванович,Харитошкин
Пусть поколения знают, пусть поколения помнят их поименно.
Это не просто участники войны и хорошие люди- это патриоты, любящие
свою Родину. О них и поведем мы сегодня свой рассказ.
Воспитатель: Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны, но
подвиг людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти
нашего народа. Память, память, ты возвращаешь нас в далекое прошлое.
На краю сцены стоит стол на котором стоит лампа, лежит большая книга,
воспитанник выходит с портретом
., ставит портрет на стол,
садится за стол, пишет и читает вслух.
Воспитанник 1. Я , Балакин Александр Петрович ,родился в селе Козловка
1922 г. 10 классов окончил в школе №1 им .Ленина. Вместе со школой
закончил Павловский аэроклуб. 11 декабря 1940года был зачислен в
Военно-авиационное училище в г. Энгельс. Служба в 34 запасном
авиационном полку с 29 сентября 1942 года. Фронт, боевые вылеты,
сражения. Воспитанница 1 15 августа 1943 года в «бою за Родину, верный

воинской присяге ,проявив мужество и героизм был убит сержант, командир
звена 385 бомбардировочного авиаполка Балакин Александр Петрович»
(Портрет вешать на георг. Ленту, стол со свечой рядом)
Воспитанник 2 Выходит,садится на пенек и рассказывает о себе.
Я, Климов Анатолий Александрович родился 1919 года. Курсант
Павловского аэроклуба.1941год – боевой летчик истребитель. Осуществлял
боевые вылеты на самолётах «Чайка», «И-16» на Ленинградском
направлении.
Воспитанница 2. 27 декабря 1941 года на самолете «Миг-3» погиб в
неравном воздушном бою против 6 Миссершмитов врага. Ему было 22 года.
Воспитанник 3. Стоит на карауле с ружьем. Рассказывает о себе.
Я, Фадеев Василий Иванович родился в селе Ближнее Давыдово 1924 года.
Курсант Павловского аэроклуба. 1941 года закончил курсы паращютного
дела. Март 1942 года заканчил краткосрочные курсы офицеров и в звании
младшего лейтенанта назначен командиром пехотного взвода (мне 18 лет).
Апрель 1943 года –были Брянский, 1 Беларусский фронта, Орловско-Курская
дуга. Трижды ранен. Великую Победу встретил в госпитале в Москве.
Воспитанница 1 Май 1945 год – Присвоение высокого звания Героя
Советского Союза.
Ноябрь 1945 года – вручение ордена Ленина и Красной звезды в Кремле.
Умер после войны.
Воспитанник 4. Сидят у костра. Рассказывают о себе.
Я, Клёнов Михаил Дмитриевич родился 1922 года. Курсант Павловского
аэроклуба, курсант училища военных летчиков г. Энгельс. Войну встретил
боевым летчиком. Совершал вылеты на пикирующих бомбардировщиках
ПЕ-2.Совершил сотни боевых вылетов: бомбил военную технику, живую
силу противника.
Воспитанница 2 Старший лейтенант Клёнов Михаил Дмитриевич
награждён за мужество и отвагу : 2мя орденами Красного знамени, орденом
Отечественной войны 2 степени.

Погиб в бою 24 марта 1945 года (Было ему 23 года).
Воспитанник 5. Я, Федяков Сергей Михайлович родился в г.Павлово 1920
года. Курсант Павловского аэроклуба с 18 лет. Курсант военного училища г
Энгельс.
1941 год- Великая Отечественная война. Военный летчик . Освоил новые
машины ПЕ-2.Затем Куйбышев, Тамбов, Ленинградский фронт. За время
войны совершил 276 боевых вылетов. Уничтожил 36 орудий ПАВ, 8 огневых
пулемётных точек,2 паровоза, 2 самолёта,47 железнодорожных вагонов, 2
склада с боеприпасами, истребил 500 гитлеровцев.
Воспитанница 1.Сергей Михайлович за боевые подвиги отмечен : высоким
званием Героя Советского Союза, 2 мя орденами Красного знамени, 2 мя
орденами Красной Звезды ,орденом Отечественной войны 2 степени.
Умер после войны.
Воспитанник 6 .
Я,Нефедов Николай Федорович родился в рабочем поселке Тумботино
1922 года. Курсант Павловского аэроклуба с 16 лет. Овладел вождением
самолёта «У-2». Осуществлены самостоятельные полёты. 1942 год-солдат
полка ночных бомбардировщиков и фронт: Волховский , 3 Прибалтийский, 2
Беларусский и до конца войны. Более 300 боевых вылетов. Ранение,
контузия.

Воспитанница 1.
Боевые награды- 2 Ордена Красного Знамени ,3 ордена Красной звезды,
Орден «Отечественной войны 2 степени», 11 медалей.
Умер после войны.
Воспитатель: Каждый человек является хозяином своей судьбы, и каждый
пишет свою книгу жизни сам! Непросто сложилась судьба этих людей и
нелегким был их путь, но каждого из них отличали ответственность
мужество, отвага и верность своиму долгу.
Давайте почтим память всех воинов победителей минутой молчания! (отсчет
времени метроном)
Воспитанница
Поклонимся великим тем годам

Всем тем, которых забывать нельзя
Тем славным командирам и бойцам,
Поклонимся, поклонимся - друзья!
И маршалам страны и рядовым
Всем миром, всем народом, всей Землей.
Поклонимся и мертвым и живым!
Поклонимся за тот великий бой!
Во время этого стихотворения все ребята подходят к портретам и на
стол кладут цветы с поклоном, возвращаясь назад выстраивается на
сцене . Играет мелодия на военную тематику.
Воспитатель стоит впереди держит в руках зажжённую свечу «Славы»
Воспитатель обращается ко всем собравшимся и передает свечу
«Славы»
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоёвано счастье, пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли!
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю,- помните!
(Р.Рождественский)

Воспитанница 1
Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, —
помните!
Воспитанница 2
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Люди!

Покуда сердца стучат, — помните!
Воспитатель
Какою ценой завоевано счастье, —
Пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже помнили!
Воспитатель: И в нашем детском доме воспитанники будут причастны к
памяти о погибших в ВОВ. И в этой «Аллее Славы», где будут посажены
деревья они будут ухаживать и знать , что в то далекое тяжелое военное
время погибли замечательные люди, которые понимали, что такое долг,
честь и совесть.
Песня «День Победы»
На наше мероприятие пришли ветераны ВОВ, мы просим сказать нам своё
слово о том неспокойном времени, которое они не забудут никогда.
Слово ветеранам.
Воспитатель:Мы хотим пригласить вас посетить нашу «Аллею Славы», где
будут посажены деревья. И чтобы каждый год в день Победы посещали
нашу аллею и знали, что мы помним ,и знаем о том, что пока есть такие
люди- патриоты ,мир в стране нашей будет сохранен.
Воспитанница 1
Дорогие ветераны Вам спасибо за то, что Вы пришли к нам в гости. И эти
цветы примите в знак благодарности и уважения к Вам, ветеранам Великой
Отечественной войны.
Вручение цветов ветеранам.

Ухалкин Василий Дмитриевич,

Климов Анатолий Александрович,
Балакин Александр Петрович,
Занозин Александр Акимович,
Кленов Михаил Дмитриевич,
Нефедов Николай Федорович,
Андрющенко Григорий Никитович,
Кленов Михаил Дмитриевич.
Гусев Алексей Николаевич,
Федяков Сергей Михайлович,
Фадеев Василий Иванович.
Цветы,стол,лампа,книга,ручка,форма,ружье,доска,напечатанные
имена,свеча, спички, фотографирорвать,георгиевская ленточка.

