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Памятное мероприятие ко Дню памяти и скорби, посвященное
освобождению города Новороссийска от фашистской Германии
« Мы – помним»
Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города,
края. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку, главное же – о них
помнят. Одним из таких событий стало освобождение Новороссийска от
фашистских захватчиков. 225 дней длился героический эпос Малой земли.
Битва за Новороссийск вошла в историю как пример несгибаемой воли
советских людей к победе, ратной доблести и бесстрашия.
Цель: воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и людям,
участвовавшим в Великой Отечественной Войне.
Задачи:
 воспитывать уважение к пожилым людям: ветеранам войны и
труженикам тыла – участникам Великой Победы
 сохранить память о героях, погибших в ВОВ
Форма проведения: праздничный концерт
Место проведения: актовый зал ГБУ СО КК «Новороссийский ДИПИ»
Предварительная работа:

Слушание и разучивание песен военной тематики;

Чтение рассказов и стихотворений об освобождении Новороссийска;

Разучивание танцев и театральной инсценировки по теме;

Изготовление совместно с воспитанниками сувениров для ветеранов
ВОВ и тружеников тыла.
Музыкальный материал
 Мелодия песни « Журавли»;
 Танец под музыку « Белые птицы»
 Песня «Небо»
 Танец « Эх дорожка фронтовая»
 Песня «Я хочу, чтоб не было войны»
 Песня « О той Войне»
Оборудование: белые воздушные шары, бумажные журавлики,
мультимедийное оборудование. Костюмы участников.
Сценарий концертной программы
Звучит музыка «Белые птицы» - исполняется танец «Журавли»
Ведущий. Не раз видела, как при первых звуках этой песни появлялись
слезы на глазах у седовласых ветеранов, платочком вытирали слезы
женщины, пережившие тяготы и страдания тыла.
В такие минуты
вспоминаются все, кто не вернулся с фронта, мирные жители, безвинно
уничтоженные во время войны. На Кавказе существует легенда, о том, что
люди, погибшие во время войны, превращаются в белых журавлей.
Журавлиная стая улетала на юг, оставляя на земле десятки завороженных ее
красотой людей. Так хочется верить, что души простых солдат, фронтовиков,
ушедших из жизни уже после войны, души мирных жителей, души

тружеников тыла с высоты птичьего полета смотрят на нас и сопереживают
за каждый прожитый на земле день.
1 Воспитанник:
Война!…Война!
В ушах гремели взрывы.
Полнеба дым пожарищ закрывал.
И в полный рост, строги и молчаливы
Все встали на борьбу и стар, и мал.
На землю нашу грозно враг ломился
Под орудийный грозовой раскат…
И пионер солдатом становился
И воевал бесстрашно, как солдат…
Ведущий: Это было в феврале 1943 года, 74 года назад – в самом
снежном, самом белом месяце русской зимы. Земля русская в этот год была
черной. Черным был снег, перемешанный взрывами с землей. Да и саму
землю нельзя было назвать землей: она была изранена воронками от бомб,
покрыта сплошным слоем рванного, искореженного, обгоревшего металла.
Да. За ценой не стояли, бились на смерть наши воины. Долог и
непосильно тяжел был путь к победе.
Музыкальный переход - мелодия песни «Журавли»
2 Воспитанник:
Первый журавль из стаи возвестил нам о начале Великой Отечественной
войны. (держит в руках белого журавля, подвешенного к воздушному шару,
отпускает в зал)
Ведущий: Известие о начале войны всколыхнуло Новороссийцев.
Жители города, охваченные, как и все советские люди, патриотическим
подъемом, рвались на фронт только с одной целью - беспощадно громить
врага. С самых первых дней войны город превратился в арену ожесточённых
боёв. Немецкое командование, учитывая стратегическое значение
Новороссийска, безостановочно бомбило город. Силы были неравные.
Против 9 наших бойцов сражались 15 немцев, против 1 нашего танка — 10
немецких, против 1 нашего самолета — 8 немецких. Защищали город
морские пехотинцы.
3 Воспитанник: Создали 2 отряда бесстрашных десантников: основной
и вспомогательный. Чтобы запутать врага, оба десанта высадились
одновременно. Командиром вспомогательного отряда назначен храбрейший
из храбрейших майор Куников Цезарь Львович. Перед выходом в море
прозвучала клятва:
«Волю свою, силы свои и кровь капля за каплей мы отдадим за счастье
нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина…».
Воспитанники исполняют песню «Небо»
1и 2 воспитанники:
1.Тебе, кто слушает море ночное и гневное!
2.Тебе, кто остался юным в дальней дали!
1.Тебе, чья душа проплывает облаком в небе!

2.Тебе, о ком чайки рыдают над берегом Малой земли!
1.Тебе, с кем я был на черте между жизнью и смертью в огненном
ореоле вспышек пороховых!
2.Тебе, кого больше нельзя ни обнять и ни встретить!
1.Тебе, кто лежит под гранитом обелисков береговых,
2.Тебе, Павшему, от оставшихся в живых.
Ведущий: За мужество и отвагу 21 воин-защитник Малой земли был
удостоен звания Героя Советского Союза, сотни солдат и офицеров
награждены орденами и медалями, 19 частям и соединениям Красной Армии
присвоено почетное наименование Новороссийское. 1 мая 1944 г. была
учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой награждено около 600
тысяч человек.
А сейчас танец в исполнение наших мальчиков «Дорожка
фронтовая»
Музыкальный переход - мелодия песни «Журавли»
3 Воспитанник: Второй журавль расскажет нам о зверствах, которые
учинили немецкие захватчики над местными жителями во время оккупации.
(держит в руках белого журавля и отпускает в зал)
8 сентября в бою на Октябрьской площади Новороссийска геройски
погиб пионер Виктор Новицкий.
Семья Новицких жила в старинной башне на Октябрьской площади.
Башня была превращена в пулеметную точку и склад боеприпасов. Сначала
Витя помогал таскать боеприпасы и воду для пулемета, потом перевязывал
раненых. Когда погибли пулемётчики, он заменил у пулемета одного из
убитых бойцов, метким огнем кося идущих на штурм гитлеровцев. Врагам
всё же удалось проникнуть в башню. Витя был обезоружен ударом приклада
притаившимися за углом фашистами. Придя в ярость от того, что такие
потери «доблестным» солдатам Вермахта были причинены ребенком, немцы
облили Виктора спиртом, подожгли и выбросили из окна верхнего этажа
башни.
Посмертно награждён орденом Отечественной войны.
Ведущий:
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте люди встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
(Объявляется Минута молчания)
Воспитанники исполняют песню « Я хочу чтоб не было войны»
Музыкальный переход - мелодия песни «Журавли»
Ведущий: А этот журавль расскажет нам о событиях связанных с
освобождением Новороссийска ( держит в руках белого журавля)
Театральная инсценировка «Кулечек сахара»
Ведущий: 4 сентября 1973 года городу Новороссийску было
присвоено звание «Города-героя».

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и
стойкость, проявленные трудящимися Новороссийска и воинами Советской
Армии, Военно-Морского Флота и авиации в годы Великой Отечественной
войны, и в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при защите
Северного Кавказа, присвоить ГОРОДУ НОВОРОССИЙСКУ почетное
звание "ГОРОД-ГЕРОЙ" с вручением ордена ЛЕНИНА и медали "ЗОЛОТАЯ
ЗВЕЗДА".
Все дальше от нас уходят события Великой Отечественной войны, но
мы должны о ней помнить и знать. Древние говорили, «пока память о войне
жива, она не повторится».
1 Воспитанник:
С великим праздником, держава,
С победным светом на пути,
Светлее праздника, пожалуй,
На всей планете не найти!
2 Воспитанник:
Этот день людской слезой согретый,
Сколько времени бы ни прошло,
Всем, кто тихо скажет:
«День Победы» Объяснять не надо ничего.
3 Воспитанник:
« День Победы» Значит, нет фашизма,
Значит, над Россией тихий свет,
Значит, дети рождены для жизни,
Для счастливых, долгих мирных лет.
4 Воспитанник:
Помните! Через века,
Через года – помните!
О тех, кто уже не придет никогда –
Помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших – будьте достойны!
Воспитанники исполняют песню «О той войне»
(Всем участникам раздают белых журавликов. И в память о тех, кто
подарил мир на земле, воспитанники выпускают белые шары, как стаю белых
журавлей.)
Вместе хором:
С Днем Победы!
(Фото на сцене)

