
Сценарий:         «Презентации Книги Памяти»  

Слайд №1. 

«Солдаты Великой войны». 

            

 «Вспомним всех поимѐнно…». 

         

Р. Рождественский. 

(Тихо звучит песня: «Все ещѐ живы…». 

Ведущие. 

Наша встреча сегодня посвящена презентации «Книги Памяти», еѐ второй 

части, материал для которой мы собирали последние годы. Эта работа была 

закончена к Великому Празднику нашего народа, к 70-летию Победы и 80-

летию нашей школы. В Книге рассказывается о наших близких и родных, 

дедушках и бабушках, прадедушках и прабабушках, тех, кто участвовал в 

этой страшной войне, и чьѐ детство пришлось на военные годы. 

Работая над «Книгой памяти», мы пытались воссоздать панораму событий 

того времени, на конкретных фактах показать как переплетались в это время 

трагедия и мужество, боль и героизм. 

Мы одних из тех, кто работал над материалом «Книги Памяти». В основу 

книги лѐг материал поисковой работы нашего музея, учащихся и учителей, 

интернет-ресурс «Подвиг народа», «Память народа». 

Постепенно возникло понимание, что война – это не набор абстрактных 

понятий, а смерь и страдание, горе и слѐзы, радость побед, молодость и 

любовь, таких же людей, как мы сейчас. 

Всю нашу работу пронизывает чувство уважения, благодарности и 

сострадания к старшему поколению, которое выстояло и победило. 

Наша презентация проходит в дни, когда мы отмечаем годовщину первой 

героической победы нашего народа в годы Великой Отечественной войны – 

Битву за Москву. 

 Многие, о ком мы хотим вам рассказать сегодня жили в Москве, сражались с 

врагом за родную Москву  и после войны жили в Москве 



 Слайд №2. 

«22 июня ровно в 4 часа…» 

 

Выступление ведущих: 

1. Об отступлении Красной Армии в начале войны. 

2. Планы Гитлера по захвату Москвы (операция Тайфун). 

3. Подготовка Москвы к обороне. 

Слайд №3. 

 



Слайд №4. 

Клип о Москве. «…как они стояли…»  (звучит песня) 

 

Слайд №5. 

Звучит стихотворение, посвященное защитникам Москвы. 

 

Слова ведущего: о разгроме немцев под Москвой. 

 



Слайд №6. 

«Город над вечной Невой…»   

 

Слова ведущего: стихотворение Д. Самойлова «Сороковые, роковые…» 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку… 

 

Слова ведущего. 

8 сентября 1941 года немецко-фашистским войскам удалось прорваться к 

Ладожскому озеру, захватить Шлиссельбург (Петрокрепость) и перерезать 

коммуникации, связывающие Ленинград со всей страной. 



Враг пытался штурмом овладеть городом, но был отбит и остановлен на 

ближайших подступах к нему. 

Началась героическая эпопея борьбы армии, флота и жителей города с 

врагом в тяжелейших условиях блокады. 

 

 

Слайд №7. 

Мемориал на Пискарѐвском кладбище. 

 

Слова ведущего:  

Защитники и жители Ленинграда своим мужеством, стойкостью, своим 

сопротивлением совершили настоящий подвиг – подвиг длинною в 900 дней 

и ночей. 

 

Слайд №8. 

«Не за ранги и медали люди крепче камня встали…» 

(Сталинград). 

Слова ведущего: 



Великая победа на берегах Волги в февральские дни 1943 года положило 

начало коренному перелому в ходе войны. 

Царицын – Сталинград – Волгоград….. 

Город, с которым связаны многие исторические события. 

Город, ставший символом России, символом «русского духа», «русского 

характера». 

Слайд №9. 

«Орлѐнок». Исполняет хор 5 класса. (руководитель Введенская Е.К.) 

 

Слайд № 10 

«Но на запад, на запад ползѐт батальон, что бы солнце взошло на 

востоке…» 

Ведущий: 

После победы Советской армии на Курской дуге  коренной перелом в ходе 

Второй Мировой войны был завершѐн. Началось освобождение территории 

нашей страны и Европы от фашистской чумы. 

Клип с песней «Журавли» (слова Р. Гамзатова, музыка Я. Френкеля). 

 



 

Слайд №11. 

«С войной покончили мы счѐты…» 

Слова ведущего: 

Преступный гитлеровский  режим и, созданное им нацистское государство 

были окончательно повержено. Война в Европе закончилась. 9 мая было 

объявлено Днем победы над Германией. 

 

Ведущие уходят в сторону. 

Слайд №12. 

Фото «Рейхстаг», знамя. 



Стихотворение «Перебирая наши даты…»  Д. Самойлов 

Перебирая наши даты, 

Я обращаюсь к тем ребятам, 

Что в сорок первом шли в солдаты 

И в гуманисты в сорок пятом. 

 

А гуманизм не просто термин, 

К тому же, говорят абстрактный. 

Я обращаюсь вновь к потерям 

Они трудны и невозвратны. 

 

Я вспоминаю Павла, Мишу, 

Илью, Бориса, Николая. 

Я сам теперь от них завишу, 

Того порою не желая. 

 

Они шумели буйным лесом, 

В них были вера и доверье. 

А их повыбило железом, 

И леса нет – одни деревья. 

 

И вроде день у нас погожий, 

И вроде ветер тянет к лету… 

Аукаемся мы с Серѐжей,  

Но леса нет, и эха нету. 



 

А я всѐ слышу, слышу, слышу, 

Их голоса припоминая… 

Я говорю про Павла, Мишу, 

Илью. Бориса. Николая. 

 

 

Слайд №13. 

Солдатские фотографии, песня «Серѐжка с Малой Бронной…»(слова Е. 

Винокурова, музыка А. Эшпая). 

 

 

Выходят дети с фотографиями своих близких, участников Великой 

Отечественной войны  – «Бессмертный полк». 

 

Слайд №14. 

«Книга памяти»  на фоне музея. 



Слова ведущих: 

«Книга памяти» - наш патриотический проект. К сожалению, живых 

свидетелей той страшной войны с каждым днѐм становится всѐ меньше и 

меньше, многие из героев нашей книги очень пожилые и какую же радость 

испытывает человек, когда он понимает, что он еще нужен и интересен. На 

глазах тех, кто рассказывал нам о войне, мы видели слѐзы. 

Представляем вам результаты нашей работы, мы считаем это святым и 

благородным делом – пожалуйста и вы не оставайтесь равнодушными. 

 

 

 

 

Слайд №15 – Слайд №21 

Рассказы учащихся о своих близких, опубликованных в «Книге Памяти» -

участниках Великой Отечественной войны. 

 



 

 



 

 

 



 

 

Слайд №22. 

На страницах нашей «Книги памяти» мы вспоминаем выпускников, которые 

ушли на фронт, прямо со школьной скамьи, почти все они погибли. 

-Денисов Р.И.   -Кузнецов Ю.Б. 



 

Слайд №23. 

Воспоминания о своих близких, участниках войны оставили учителя нашей 

школы: Нестеров А.Н., Федорова Т.С., Щербина Л.А., Абакумова М.П., 

Маркова Е.Г. 

О своем отце рассказала нам КрасильниковаТ.П.  

 

Слайд №24. 

Слова ведущего: 



После войны часто директорами школ становились вчерашние участники 

Великой Отечественной войны. Директором нашей школы был Скубко 

Анатолий Степанович. 

 

Учителем математики в это же время был Черемисин Юрий Васильевич. 

Слайд №25. 

Ведущие. 

Нам очень дороги воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, 

жителей нашего района, которые часто бывают у нас:  

-Волкова И.С. 

-Григорьев А.В. 

-Жебрак В.И. 

-Зудина Е.Г. 

-Спиридонов П.И. 

-Степанов Г.И. 

-Степанова А.И. 

-Финкельштейн Т.С. 

-Фокина В.Н. 



К сожалению многих из них уже нет с нами. 

 

Слайд №25. 

 

Выступление ветерана Великой Отечественной войны Фокиной В.Н. 

 

Слайд №27 

«Книга Памяти» - фото. 



«Солдаты Великой войны» 

Слова ведущего: Презентация нашей «Книги Памяти» подходит к концу. 

Уже издано два тома. Сейчас мы начали собирать материал для третьего тома 

«Книги Памяти».  

 

Звучит песня … «Нет в России семьи такой…»  (слова Е. Аграновича, музыка 

Г. Бусницыной). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


