
 
Сценарий  мероприятия, посвященного презентации книги 

 «Навеки в бессмертие» 
 

(на слайде название мероприятия, георгиевская лента, цветы, даты) 
Выходят ведущие (юноша и девушка, одетые в гимнастерки) 

 
Вед.1 
Прошла война, ушла за поворот, 
В чехлах стоят гвардейские знамёна.  
А жизнь и время движутся вперёд, 
Остались наших 20 миллионов. 
Остались в поле брани навсегда, 
Легли живой дорогою Победы. 
За нас легли, за то, чтоб никогда 
Нам этой боли в жизни не изведать. 
 
Вед.2 
Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 
 

(видеоряд на песню «И все о той весне») 
 

Ведущий 1:  Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады 
приветствовать Вас в этом зале. 
  
Ведущий 2: У времени свои законы. Рано или поздно оно сглаживает из памяти не столь 
значительные в нашей жизни события, освобождая место другим. Но есть среди них такие, над 
которыми время не властно. Великая Отечественная война… 
  
Ведущий 1: Прошло уже 70 лет, но мы по-прежнему помним и никогда не забудем, через что 
пришлось пройти нашим отцам и матерям, дедушкам и бабушкам.      

Скажут: было светло – не верьте, 
Скажут: было тепло – не верьте, 
Скажут: было легко – не верьте, 
Будь всё это, не было б смерти. 
  
Но товарищи умирали… 
Было горько порою – верьте, 
Было холодно, трудно – верьте, 
Но и, самое главное, – верьте 
Мы добыли стране бессмертие. 
 
 

                   (на слайде обложка книги) 
 
  

Ведущий 2:  Но есть особый вид памяти, который очень ценен для нового выросшего 
поколения – это воспоминания свидетелей, непосредственных участников тех героических 
событий, запечатлённые  на страницах книг. Сегодня мы пригласили вас в этот зал по случаю 
презентации книги, в которую вошли лучшие сочинения учащихся города Барнаула  о солдатах 



Победы, наших земляках, дедах и прадедах. Каждый солдат войны, внёсший свой посильный 
вклад в Победу достоин, чтобы сказать о его заслугах тёплые слова благодарности. Перед вами 
книга “Навеки в бессмертие”, она подготовлена и издана комитетом по образованию города 
Барнаула и школой 52. 
 О том, как создавалась эта книга, нам расскажет директор школы 52 Татьяна Викторовна 
Пономарева. 

(история создания)  
 

Вед. 1 В книгу вошли 70 лучших сочинений об участниках войны. 1 марта 2015 года, за 70 дней 
до юбилея Великой Победы,  на официальном сайте города Барнаула открылся новый 
тематический раздел «Одна на всех Великая Победа». Это совместный проект  комитета по 
образованию города Барнаула и комитета информационной политики администрации города 
Барнаула. В рамках данного проекта на сайте размещается  по 1 сочинению учащегося в день, 
вошедшего в книгу «Навеки в бессмертие».  
 

(на слайде скриншот сайта Барнаула, слова Савинцева) 
 
Вед. 2 «Ветераны дали нам пример того, как надо любить свою Родину и побеждать. Нет задачи 
важнее, чем сохранить память о бессмертном подвиге тех, благодаря кому мы уже 7 
десятилетий живем под мирным небом» - эти замечательные слова принадлежат главе 
администрации города Барнаула Игорю Григорьевичу Савинцеву. 
Сейчас мы с особым уважением передаем микрофон заместителю главы администрации города 
Барнаула по социальной политике Александру Владимировичу Артёмову.   
 

(выступление А.В.Артемова) 
Вед. 1 
Прошла война, но в памяти народа она останется навсегда.   Мы – счастливые люди, потому что 
не слышали наяву свиста пуль и грохота рвущихся снарядов, не видели раненых и убитых, не 
рыли окопы и не жили в землянках. 
Но мы знаем, как тяжело было солдатам, детям 40-х годов. 
Вед. 2 
 Откуда же  нам  это известно? 
В первую очередь, из книг. 
Книги  хранят память далёких дней, великих подвигов. И мы  должны знать историю своей 
страны, мы не должны забывать имена тех, кто отстоял её свободу и независимость. 
Книга – это своеобразный мостик, позволяющий  заглянуть в прошлое… 
 
Вед. 1 
Мне войною оставлены письма. 
В них она на затертых листах 
Карандашно-прерывистой дрожью 
Описала себя в двух словах. 
В остальном все размеренно, ровно –  
Будто дедом писались они 
Не с расстрелянной линии фронта, 
А с далекой цветущей земли. 
 
(Театрализованная зарисовка, старшеклассники в военных гимнастерках читают письма 

из книги, на слайд выведены  тексты  писем) 
 
 
 
 
 
«Ни сегодня – завтра  мы вступим в бой. Если останусь жив – напишу.  А что случится – так 
вспоминай, что был-де такой ротный агитатор, кандидат ВКП(б), яростный защитник правды.  
Но об этом думать крайне не хочется. Будем надеяться на благополучный исход» 



  
«Мама и папа, вы, поди, обижаетесь, что нет писем от меня, но у меня нет бумаги, я даже 
бросил курить и обмениваю теперь табак на листы бумаги. У меня всё хорошо, не 
беспокойтесь. Лежу в госпитале. Пишите подробнее о моих братьях и сестре».  
  
«А сейчас я на передовой, на одном из ответственных направлений. Впереди нас держат 
оборону немцы-штрафники. Они часто пытаются ходить в атаки, но, конечно, ничего у них не 
выходит. И не выйдет - кишка тонка прорвать нашу оборону! Живу хорошо, здоров и 
настроение прекрасное!» 
 
«Отдыхаем всей дивизией перед решающими боями. Как никогда  уверен в победе…Погода 
изумительная. Цветы, ягоды, а в перерывах между канонадой – птичий щебет. В лесу даже 
попадаются чудом уцелевшие зайцы и ежи. И это рядом с передовой – ясно слышен треск 
пулемётов и орудийный гул. Впрочем, к войне и мы привыкли. На разрывы не обращаем 
внимания, а спим, когда есть время и возможность…»   
 
«Я назначен командиром миномётного расчёта. Живём в населённом пункте. Днём занимаемся 
тактической подготовкой. В мой расчёт попали замечательные бойцы. Расчёт получился 
дружный, неплохой. Немцев будем бить по-гвардейски – вот наш расчёт…» 
 
Вед. 1 
Годы тягот и лишений, свист пуль и грохот взрывающихся снарядов, смерть друзей и тоска по 
дому. Всё преодолел русский солдат. И как бы ни было тяжело, он всегда говорил: «Ни шагу 
назад!» 
Вед. 2 Несомненно, главное внимание в книге уделяется боевому и жизненному пути  
участников ВОВ. Послушайте  отрывков из сочинения учащегося  5а класса 98 школы Довгаль 
Степана. 

Пропал без вести… 
 

Я родился в 2004 году. О Великой Отечественной войне знаю только из фильмов, книг, 
рассказов бабушки, мамы. Война – это страшно… Страшно, потому что гибнут люди, горят 
дома, вода в реках смешивается с кровью… 

Моему прадедушке Кривощекову Ивану Васильевичу довелось воевать на фронтах 
Великой Отечественной войны. Он родился и жил в одном из сел Алтайского края в большой 
многодетной семье охотника. В 1939 году его призвали служить в ряды Советской Армии на 
Тихоокеанский флот. А в 1941 году началась война. 

У нас сохранилось письмо, написанное им в 1941 году. А уже в 1942 году пришло 
известие о том, что Кривощеков Иван Васильевич пропал без вести… 

Вот уже 70 как  лет отгремела война, но до сих пор всплывают солдатские имена, 
преданные забвению этими словами «пропал без вести»…. 

Мои родные искали моего дедушку много лет… 
И вот в 1991 году один из однополчан Люкшин Николай Тимофеевич ответил нам и 

рассказал, как погиб мой прадедушка. 
У этой истории есть печальное продолжение. С целью увековечивания имени солдата 

В.Г.Шеломцев обратился в Волгоградский областной военкомат, на запрос был  получен ответ 
от генерала – майора Атаманчука, что И.В.Кривощеков  в картотеке облвоенкомата погибшим и 
захороненным на территории области не значится, а поэтому оснований для занесения его 
имени на братскую могилу недостаточно. Вот так: не значится, значит, и не был. А те, кто мог 
подтвердить, что Иван Кривощеков был, - или погибли, или умерли… 
Вед.1  У этой истории есть продолжение. Специалисты  комитета по образованию города 
Барнаула нашли место захоронения родственника. Об этом нам расскажет  
 
 
 

Сурепин Ефим, ученик 6 Б класса  
МБОУ  «Лицей №2» 

Отец и сыновья 



      Война не оставила равнодушными тех, кто её выстрадал, выплакал и вымолил. Многим 
пришлось сложить голову на чужбине. К таким героям войны относятся мой прадед  Михаил 
Лаврентьевич и его сыновья Иван и Пётр. Иван в 1939 году попадает в разведшколу и уезжает 
из села в город Омск. Там  и застаёт его известие о начале войны. Больше в родное село он уже 
не вернётся. Но судьба подарит ему долгие пять минут встречи с отцом за час до наступления 
под Сталинградом. Именно здесь погибнут отец и сын, получив смертельные ранения, 
выполняя свой долг. Намного позже придёт в родное село письмо с фронта,  где ещё живой 
прадед напишет жене не об очередной атаке, а о счастливой встрече с сыном. 
      Иван будет награждён орденом Красной Звезды посмертно. И эта награда будет вручена 
матери героя на центральной площади села Чарышское. Прадед Михаил будет числиться без 
вести пропавшим. 
      В те дни сын Пётр тоже будет находиться недалеко от расположения отца и брата, но об 
этом станет известно только тогда, когда придёт похоронка на второго сына. 
      Дочитать до конца казённые строки у прабабушки не хватит сил. Слёзы катились горючей 
рекой. Но надо жить дальше… Ей одной с  малыми детьми долгие годы пришлось шагать весь 
путь до победного конца, и она верила, что  кто-нибудь обязательно должен вернуться. И ждала 
всю жизнь. 
      Прошли годы… Уже нет в живых и моей любимой прабабушки. И только мы, их потомки, 
сегодня ставим им свечи за упокой. И только мы можем считать Девятое мая жизненным 
символом. 
Вед.1 У этой истории есть продолжение…??? 
 
Вед. 2 Сегодня в нашем зале «присутствуют» не только авторы книги «Навеки в бессмертие», 
но и её герои. 

 
Вед 1  
Сколько лет уж прошло, с той поры, 
Как горела земля под ногами, 
Многих нет ветеранов войны, 
Но, мы помним о них, они с нами. 
 
И, листая альбомы в семье, 
Вдруг заметит нечаянно кто-то, 
Притаилась война в уголке, 
В пожелтевшем от времени фото. 
 
 
Вед. 2 
С фотографий с улыбкой глядят, 
Те, кто жизни своей не щадил, 
В тех далёких жестоких боях, 
От фашистов страну защитил. 
 
Не померкнет их слава в сердцах. 
Укрепляется память с годами, 
У народа жить будет в веках, 
Тот, кто бился жестоко с врагами. 
 
(Под песню А. Добросмысловой «Бессмертный полк» авторы сочинений с портретами тех, 

о ком они писали, выходят на сцену) 
 
Вед. 1  Перед вами настоящие герои. Среди тех, кто находится в строю Бессмертного полка, 
есть особо отличившиеся. 
Вед. 2.  Слово для передачи наградных материалов родственникам погибших предоставляем 
ветеранам Управления ФСБ России по Алтайскому краю. 
 

(слово  ветеранам  Управления, вручение наградных листов) 



Вед. 1  
Красоту, что дарит нам природу, 
Отстояли солдаты в огне, 
Майский день сорок пятого года 
Стал последнею точкой в войне... 
Вед. 2 
Время идет, все дальше уходят от нас те страшные годы, но мы не забываем их. Каждое новое 
поколение рисует войну, подвиги своих дедов и прадедов. Главное, чтобы война, оставаясь на 
рисунках, никогда не повторилась в реальности. 
 

(Презентация рисунков под музыку) 
 

Вед. 1   Отличительной особенностью книги является ее иллюстративное наполнение. В книгу 
«Навеки в бессмертие» вошли рисунки членов городской общественной организации дружины  
«Медвежата» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Память» Поста  № 1 города Барнаула.  
 
Вед. 2    С приветственным словом ко всем в зале обращается председатель ДО  (или кто?) 
Любовь Акимова.  
 
Вед. 1 Вспоминая и оценивая  военный путь, подвиг русских солдат, авторы  с гордостью 
говорят о честно выполненном долге перед своей страной и Отечеством, о верности, 
преданности и любви к своей Родине. 
 
Вед. 2 Авторы книги  убеждены  в гражданском мужестве молодого поколения, в его 
готовности повторить подвиг прадедов, мужественно пройти испытания.  Они  хотели бы, 
чтобы молодые люди знали своих дедов и прадедов, помнили и гордились их подвигом и были 
достойны своих предков. 
 
 
Вед. 1 У книг, как и у людей, свои судьбы. Видимо, неслучайно наша книга выйдет в свет 
именно в год Литературы и именно в год юбилея со Дня Победы в ВОВ. 
Вед. 2 Для вручения книги «Навеки в бессмертие» мы приглашаем идейного вдохновителя 
патриотического воспитания в школах города Барнаула председателя комитета по образованию 
города Барнаула Наталью Владиславовну Полосину. Уважаемая Наталья Владиславовна, 
передаем Вам слово.  

(вручение книги)  
  
Ведущий 1: Вот и подошла к концу наша встреча. Много было сказано добрых, тёплых слов о 
героях войны, о героях павших и живущих ныне. Спасибо всем присуствующим за то, что 
посетили наше мероприятие. Отдельное спасибо  всем тем, кто помогал создавать книгу 
“Навеки в бессмертие”. Такие книги нужны подрастающему поколению, чтобы они знали 
поимённо тех людей, благодаря которым живут теперь в мирной и процветающей стране.  
 
 Вед. 1 
 Память о войне. Нужна ли она? 
 
 Опять война. 
 Опять блокада… 
     
 А может, нам о них забыть? 
 Я слышу иногда 
 Не надо. 
 Не надо раны бередить. 
    ……………… 
 И может показаться  правы 
 И убедительны слова. 



 Но даже, если это правда, 
 Такая правда – 
не права! 
 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она как сила  нам нужна. 
 

Песня о России  
(на слайдах видеоряд о силе и мощи РФ) 

 
 

 
 
 
 


