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Сценарий проведения  
АКЦИИ ПАМЯТИ   

«Неугасимый огонь памяти». 
 

Дата проведения: 22 июня 2017 года, 18:00 часов. 

Место проведения:  территория при входе  в    Центральную    библиотеку    

им. Б.Е. Тумасова. 

Оформление зала арт-объектами. 

Необходимое оборудование: звуковое оборудование (колонки, микшерный 

пульт, микрофоны), ноутбук,  скамейка. 

Действующие лица: ведущие мероприятия: Н. Пастернак, Н. Риган;  

участники миниатюры: А. Кирьянова, Д. Славник, Л. Сорокина,  Е.А. Кирьянова, 

Т.В. Глушко; чтецы (все одеты в военную форму времен  ВОв): 

 

У стены оформлена книжная выставка-инсталляция «О том, что дорого и свято».  

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 
Звучит фоновая музыка - вальс из кино «Берегись Автомобиля».  

На скамейке сидит женщина и читает книгу, рядом играют ее дети (девочки 

прыгают на скакалках, а мальчик катит машинку),  мимо прогуливается женщина 

с младенцем на руках. Мелодия внезапно обрывается, сменяется нарастающим 

воем авиабомб, разрывомснарядов. Звучит голос Левитана…. 

Действие замирает, выходят ведущие. 

 

Ведущий 1.  «Война» - страшнее нет слова… 

 

Ф.И.О. чтеца Название и автор стихотворения 

Кирьянова Алена К. Симонов 

 «Тот самый длинный день в году...» 

Ярошенко Валерия С. Щипачёв  «22 июня 1941 года» 

Погосян Ренат К. Симонов  «Горящие города» 

Давиденко Наташа Ю. Друнина  «Зинка» 

Гаделиа Ангелина Ю. Друнина  «Зинка», 

Р. Рождественский «Война откатилась  за годы и гуды» 

Лысенко Алина Муса Джалиль «Варварство» 

Панасенко  Анна Александровна  А. Молчанов  «Тринадцать миллионов детских жизней» 

Славник  Марина Александровна  А. Кочетков «Баллада о прокуренном,  

Р. Рождественский «Помните…» 

Горелко  Игорь Анатольевич   А. Кочетков «Баллада о прокуренном, 

 Р. Рождественский «Помните…» 

Гаделиа  София Мовсесовна С. Михалков «Карта» 

Олейников Владислав К. Симонов «Жди меня», 

Г. Горбовский «Письмо» 



Ведущий 2.  «Война» -  сколько ужаса, боли и горя в одном этом слове. 

Ведущий 1. В далекий летний день 21 июня 1941 года люди занимались 

обычными для себя делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. 

Девчонки играли в дочки-матери, озорные мальчишки скакали верхом на 

деревянных лошадках. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и веселые 

игры, и многие жизни  перечеркнет одно страшное слово – «ВОЙНА». 

 

Ведущий 2. 76 лет назад, 22 июня 1941 года, ранним воскресным утром,    

мирную тишину городов и сел разорвали взрывы бомб и снарядов. Началась 

невиданная доселе по своим  размахам и ожесточенности война, вошедшая в 

историю как Великая Отечественная.  

 

(звучит фоновая музыка, выходят чтецы) 

 

1-ий чтец  исполняет стихотворение К.  Симонова   

 «Тот самый длинный день в году...». 

 

2-ой чтец  исполняет  стихотворение С. Щипачёва «22 июня 1941 года» 

 

Ведущий 1. Великая   Отечественная    война    длилась    1418    дней и унесла  

27 миллионов советских жизней. Она коснулась каждого сердца, каждой судьбы, 

каждой семьи. Это годы тяжелых боев, беззаветного героизма на линии фронта и в 

далеком тылу, годы горьких потерь и боевых побед.  

 

Ведущий 2. Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней 

блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами 

Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг 

героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа.  

 

(звучит фоновая музыка, выходят чтецы) 

 

1-ый чтец исполняет стихотворение К. Симонова  «Горящие города». 

 

2-ой и 3-ий чтецы исполняют стихотворение Ю. Друниной «Зинка». 

 

4-ый чтец исполняет стихотворение С. Михалкова  «Карта». 

 

Ведущий 1. Все дальше от нас годы, опаленные войной. Уходят из жизни 

ветераны ВОв. Но в памяти народной навечно запечатлён бессмертный подвиг 

советского человека. Фронтовые письма! Кому из людей старшего поколения не 

известны самодельные бумажные треугольники! Это завещания погибших героев 

живым! Это голоса, которым никогда не умолкнуть, как бы далеко ни 

отодвинулось время. 

 

(звучит фоновая музыка, выходит чтец) 

 



Чтец исполняет стихотворение Г. Горбовского «Письмо» 

 

Ведущий 2. Война и дети… Как тяжело звучат эти слова. Война 

искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое радостное детство. Дети войны 

хлебнули горя полной чашей, слишком большой для маленького человека. Сколько 

их было угнано на чужбину, сколько погибло от голода, бомбежек, выстрелов, 

сколько убито новорожденными… 

 

(звучит фоновая музыка, выходят чтецы) 

 

1-ый чтец исполняет стихотворение М. Джалиля «Варварство». 

 

2-ый чтец исполняет стихотворение А. Молчанова  

«Тринадцать миллионов детских жизней» 

 

Ведущий 1. Война и любовь. На первый взгляд эти два слова несовместимы. 

Но жизнь вносила свои поправки.  

 

Ведущий 2. Отечественная война – это не только кровь, страдания и смерть, 

но ещё высшие взлёты человеческого духа. Высшее мерило мужества, 

благородства, верности… Образы далёких любимых помогали нашим солдатам в 

их нелёгких фронтовых буднях, в тяжёлых боях; придавали им сил и мужества. 

 

(звучит фоновая музыка, выходят чтецы) 

 

1-ый и 2-ой  чтецы  исполняют стихотворение   А. Кочеткова 

 «Баллада о прокуренном вагоне». 

 

3-ый чтец исполняет стихотворение   К. Симонова «Жди меня» 

 

Ведущий 1. Пришло мирное время, но шрамы войны остались в каждом 

городе, в каждом селе. Созданы мемориальные комплексы, места боёв отмечены 

обелисками, памятники с красными звездами хранят имена погибших героев. Они 

пали, их нет, но они живут в нас. И их мысли и чувства должны обрести голос. 

 

Ведущий 2. Неугасима память поколения 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновение 

И в скорби постоим и помолчим. 

 

(звучит метроном, МИНУТА МОЛЧАНИЯ) 

 

(Звучит фоновая музыка, выходят чтецы) 

 

Чтецы  исполняют стихотворение  Р. Рождественского «Помните…».  

 



Ведущий 1. Прошло более полувека, как закончилась Великая Отечественная 

война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах…  

(Звучит фоновая музыка, выходит чтец) 

Чтец исполняет  стихотворение  Р. Рождетсвенского 

 «Война откатилась за годы и гуды» 

 

Ведущий 1. У времени есть своя память – история. И потому мир никогда 

не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о 

жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад 

цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

 

Ведущий 2. Минуло 76 лет с того трагического летнего дня. Заросли шрамы 

окопов, исчезли  пепелища сожженных  городов, выросли новые поколения. Но 

Память о подвигах Советского народа в годы Великой Отечественной войны будет 

жить вечно. 
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2. http://scenariilandia.ru/tematicheskie/scenarij-dnya-pamyati-i-

skorbi-22-iyunya/. Сценарий Дня памяти и скорби  
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