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Цели и задачи: 

 показать героизм наших воинов во время Великой Отечественной войны, 

стойкость и мужество людей, оказавшихся в оккупации; 

 познакомить учащихся с региональной историей, воспитать любовь и 

уважение к своей малой Родине. 

 

Оборудование: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

 

Ход мероприятия 
 

(Под музыку «Нам этот мир завещано беречь» входят учащиеся школы на 

линейку) 

 

Ведущий 1: 
Каждый год, в эти январские дни наши Ставропольчане, вспоминают грозные 

годы войны. Ровно 77 лет тому назад город Ставрополь был освобожден от 

немецко-фашистской оккупации. Хотя время уносит нас всё дальше и дальше от 

событий Великой Отечественной войны, мы помним тех, кто жертвовал собой за 

свободу Родины. Как помнят эту войну ветераны и те, кто ждал их в тылу. Как 

помнит взрывы и людские стоны Ставропольская земля. Как помнит ее наш 

город. 

Ведущий 2: 
22 июня 1941 года памятно всему нашему народу – это один из самых 

трагических дней в истории нашей страны. 

(Голос Левитана о начале войны «началась Великая Отечественная война 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков») 

 

Ведущий 1: 
Мирная жизнь нашего народа была нарушена вероломным нападением 

фашистской Германии. И чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради 

спасения Родины народ вступил в смертельный бой с жестоким, коварным и 

беспощадным врагом. 

Ведущий 2: 
Вся страна превратилась в огромный боевой лагерь.  

Ведущий 1: 
Уходили на священную войну наши деды и прадеды, уходили мальчишки и 

девчонки сороковых годов. Уходили наши сверстники. 

(Звучит песня «Священная война») 

Ученик 1: 
Страна цвела. Но враг из за угла 

Свершил налёт, пошёл на нас войною. 

В тот грозный час, стальною став стеною, 



Вся молодёжь оружие взяла. 

 

Ученик 2:                                                                                                          
Перед нашей Родиной мы сочтёмся славою, 

Все, кто кровью собственной породнился с ней. 

Шла война великая, шла война кровавая, 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

 

Ученик 3: 
Наградила нас она фронтовым содружеством – 

Не было содружества крепче и родней. 

Под огнём под пулями закаляла мужество – 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

 

Ведущий 2: 

С 22 июня 1941 ода, когда фашистская Германия развязала войну против 

Советского Союза, началась новая страница истории Ворошиловска, как с августа 

1935 года по 12 января 1943 года именовался Ставрополь. 

 

Ведущий 1: 

План захвата Кавказа в летнюю кампанию 1942 ода под кодовым названием 

«Эдельвейс» был утвержден Гитлером 23 июня 1942 года, а 3 августа в город 

Ставрополь вошли немецкие войска, карательные отряды начали проводить 

зачистку города, выявляя коммунистов, евреев, иных опасных и неблагонадежных 

для фашистского режима советских граждан. 

Спустя неделю, после начала оккупации, 10 августа в психиатрической больнице 

фашисты погрузили в «душегубки» 660 больных и вывезли их за пределы города. 

Во время перевозки все больные были умерщвлены  угарным газом. 

Через два дня, на территории аэродрома фашистами было расстреляно более трех 

с половиной тысяч жителей города. 

 

Ведущий 2: 

Спустя еще пять дней, 15 августа у Холодного родника фашисты казнили еще 

более полутысячи человек. 

 

Ведущий 1: 

За все время оккупации Ворошиловска фашистами было замучено и убито около 

8 тысяч человек. На священную войну с захватчиками вместе с отцами, старшими 

братьями и сёстрами по зову сердца с оружием в руках шли в бой тысячи юных 

патриотов. Они старались ни в чём не уступать взрослым. 

 

Ученик 4: 
Как живые встанут на граните 

И навек останутся в сердцах. 

Славные советские ребята 



Смертью храбрых павшие в боях. 

 

Ученик 5: 
Вспомним их поимённо 

Сердцем вспомним своим! 

Это надо не мёртвым! 

Это нужно живым! 

 

Ведущий 2: 

Запомни имена пионеров-героев города Ставрополя: 

 

Миша Строганов                                       
Добывал у немцев оружие и этим оружием уничтожал фашистов. Был схвачен 

немцами. Погиб смертью храбрых. 

 

Володя Косинов                                           
Выводил из строя военную технику фашистов. Предупреждал жителей города 

Ставрополя о карательных действиях. Был расстрелян. Погиб смертью храбрых! 

 

Коля Мартынов                                             

Собирал сведения о количестве немецких солдат и технике и передавал данные 

партизанам. Погиб смертью храбрых! 

 

Геннадий Голенев                                           
Собирал фашистское оружие, выводил из строя автомобили врага. Похищал 

секретные документы. По предательскому доносу Геннадий был схвачен и казнён 

врагами. Погиб смертью храбрых! 

 

Миша Драгунов                                               
Расклеивал патриотические листовки, сводки советского информбюро. Зверски 

замучен фашистами. Погиб смерть храбрых! 

 

Петя Слезавин                                                 

Партизан разведчик. Был зверски казнён, но товарищей не предал. Погиб смертью 

храбрых! 

 

Федя Нелюбов                                                     
Помогал избавиться от неволи военнопленным солдатам. Был схвачен и 

расстрелян. Погиб смертью храбрых! 

 

Ведущий 1:  

Подпольщицы Белявская Нелли, Буланова Женя и Плугарева Валя,  

расклеивали по городу сводки Совинформбюро и листовки, собирали сведения о 

расположении противника. Девушки были арестованы Гестапо и 18 января 1942 

года зверски замучены. 



Жестокостям фашистских расправ не было предела. Фашисты заживо закопали 

15-летнего партизана села Величаевского Петю Базалеева, не добившись от него 

сведений о подпольщиках. Заживо сожгли в доме комсомольца Геннадия 

Голенева. Расстреляли 12-летнего пионера Володю Ковешникова за то, что он 

перерубил кабель и лишил связи фашистское подразделение села 

Старомарьевка… 

  

Ведущий 2: У мемориального комплекса «Холодный родник» захоронены Женя 

Алферов, Володя Гайдай, Петя Слезавин, Сережа Попов. Юные патриоты были 

замучены гитлеровцами в Ставрополе.  

 

Ведущий 1:  

По инициативе Краевой организации  участников Великой Отечественной войны 

и при поддержке администрации города Ставрополя у стен Дворца детского 

творчества 7 мая 1998 года был открыт единственный в нашей стране памятник 

«Юным защитникам Отечества 1941 – 1945 годов». 

  

Ученик 6: 
Слава вам храбрые, слава бесстрашные! 

Вечную славу поёт вам народ! 

Смерть сокрушившие, доблестно павшие, 

Память о вас никогда не умрёт! 

  

Ведущий 2:  

Воинской славой покрыли себя ставропольцы на фронтах Великой Отечественной 

войны. Наши Земляки. 

Васильев Федор Андреевич.  

 

Ведущий 1:  

С 1937 года он жил в городе Ставрополе и работал на железной дороге 

помощником машиниста. В октябре 1941 года добровольцем ушел на фронт.  

Служил в 1318 стрелковом полку 163 стрелковой дивизии, впоследствии 

получившей звание гвардейской. За форсирование Днепра младшему лейтенанту 

Васильеву Федору Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Погиб 22 сентября 1944 года в Карпатах. В Ставрополе благодарные потомки 

назвали его именем одну из улиц в Северо-Западном районе. 

 

Ведущий 2:  

Васякин Марк Павлович.  

 

Ведущий 1:  

Со Ставрополем были связаны его детские и юношеские годы. В 1931 году Марк 

Васякин окончил в Севастополе летную школу а в последствии командный 

факультет Военно-воздушной академии имени Жуковского. На фронте с первых 

дней войны. В конце 1941 года по просьбе выдающегося авиаконструктора 



Андрея Туполева был направлен в его распоряжение для испытания новых типов 

боевых самолетов. В 1944 году Марк  Павлович возвращается на фронт. 

Награжден орденом Суворова. 27 июля 1944 года, во время одного из боевых 

вылетов, Марк Васякин погиб в воздушном бою. 

 

Ведущий 2: Борис  Наумович Воловодов.  

 

Ведущий 1:  

Детство и юность Бориса прошли в Ставрополе. Его подвиг вошел в историю 

Великой отечественной войны. Борис Воловодов был одним из сто советских 

летчиков, которые совершили воздушный таран. Это случилось  во время 

воздушного боя южнее города Керчь 3 ноября 1943 года. 17 Ноября 1943 года 

лейтенанту Воловодову Б.Н., геройски погибшему в жестокой схватке численно 

превосходящим противником, посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

Имя Бориса Наумовича Воловодова присвоено средней школе № 32. 

 

Ведущий 2: Леонид Иванович  Севрюков. 

  

Ведущий 1:  

Детство и юность Леонида Севрюкова прошли на второй Мутнянской улице 

Ставрополя. В июне 1941 года Леонид оканчивает Ейскую военную авиационную 

школу пилотов. Профессия летчика вполне сочеталась с его смелой и 

мужественной натурой. С началом Великой Отечественной войны он первым в 

училище подает рапорт об отправке на фронт. Его направляют в морскую 

авиацию Черноморского флота. В авиаполку Леонид Севрюков – самый молодой 

летчик. Уже в первых боях он проявляет незаурядные способности и 

безукоризненное владение техникой. К апрелю сорок второго года 

двадцатилетний летчик-истребитель совершил 150 боевых вылетов, сбил 4 

фашистских самолета. Венцом его подвигов стал воздушный таран, совершенный 

28 апреля 1942 гола в небе Новороссийска. В этом бою отважный юный летчик 

погиб. 22 октября 1942 года Леониду Севрюкову посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

 

Ведущий 2:  

Герой погиб, но память о нем живет. 

Ведущий 1:  

      Имя Леонида Севрюкова носит Ставропольская гимназия № 3,  

его именем названы улицы в Ставрополе и в Новороссийске  

«Леонид Севрюков» написано на борту рыболовного морозильного траулера 

Азово-Черноморского бассейна.  

 

Памяти Севрюкова посвятил свои строчки ветеран Великой Отечественной войны 

Лебедев: 



Ведущий 2:  

Он умер так, как сотни умирали, 

Чтоб в счастье жил и ты и я, 

Чтоб был на свете мир, чтоб горя мы не знали, 

Жила, чтоб без потери каждая семья. 

  

Пускай ты умер, но живым примером 

Служить нам будет юный образ твой! 

Но смерть твою отметили мы делом 

И миру отстоим покой!  

 

Ведущий 1: 

Нелегко доставалась нам эта победа. Гитлеровцы разрушали и сожгли сотни 

городов, десятки населённых пунктов.  

Они совершали неслыханные зверства. Плечом к плечу встали на защиту Родины 

вместе с её армией советские люди: народное ополчение, мужественные 

партизаны, бесстрашные подпольщики. 

 

Ведущий 2: 

Шёл смертный бой, «не ради славы – ради жизни на Земле». 

 

Ведущий 1: 

К ночи 20 января 1943 года, после нелёгких наступательных боёв, бойцы 347-й 

дивизии буквально валились с ног от усталости. Было принято решение 

освободить город Ставрополь от фашистов ранним утром, чтобы солдаты нашей 

армии могли хоть немного отдохнуть. Но разведка доложила, что фашисты, перед 

тем как оставить город, решили его сжечь, уничтожить заводы, больницы, 

разрушить здания школ. И тогда было принято новое решение, не дожидаться 

утра, несмотря на усталость солдат идти в атаку на освобождение города. 

 

Ведущий 2: 
Всю ночь в Ставрополе шли ожесточённые бои. А утром 21 января 1943 года 

город Ставрополь был окончательно освобождён от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

Ведущий 1: 
Солдат – освободителей встречал ликующий город. Мирная жизнь города 

Ставрополя стала возрождаться. А подвиги героев патриотов навсегда останутся в 

памяти людей. Победа досталась дорогой ценой. 

 

Ученик 1: 

                   Война закончилась. И заживают раны, 

                   И в День Победы по восторженной стране, 

                   Блестя наградами, шагают ветераны, 

                   Фронтовики, герои, совесть наших дней. 



 

Ученик 2: 

                   Но с каждым годом их шеренга быстро тает, 

                   Редеет славная гвардейская родня, 

                   И все цветы свои весна в венок вплетает 

                   И с ним склоняется у Вечного огня! 

 

Ведущий 1: 
Минутой молчания почтим память тех. Кто отдал свою жизнь в борьбе за мир и 

счастье на земле, за нашу с вами жизнь. 

Прошу Всем встать! 

 

(Минута молчания) 

 

Ведущий 1: 

Ставропольская земля взрастила множество замечательных патриотов- сыновей и 

дочерей России. Около 200 тысяч наших земляков награждены боевыми орденами 

и медалями. 204 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 42- 

кавалера ордена Славы трех степеней. На поле боя пало сорок земляков - Героев 

Советского Союза, еще сорока это звание присвоено посмертно. 

 

 

Ведущий 2: 

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! Вечно достойны! 

Светлая память погибшим. 

 

Ведущий 1: 

Вечная память погибшим, вечная слава героям – освободителям!  

Наша линейка, посвященная дню освобождения города Ставрополя окончена. 

Спасибо всем за внимание! 

 

 


