
Сценарий митинга 
открытия мемориальных  досок в честь памяти 

Малышева В.Н., учителей-фронтовиков, односельчан,  
принявших в годы войны эвакуированных детей. 

 
Цель: формирование у учащихся гражданственности и ответственности, желания 

быть полезным своей стране. 

Задачи: 

 укрепление нравственных устоев в среде учащихся; 

 укрепление чувства гражданственности, социальной активности, 

воспитание гражданина-патриота. 

 

Участники: учащиеся школы, педагоги, гости, представители администрации 

Сладковского района. 

Место проведения: площадка у входа в школу. 

Дата проведения и время: 11.11.2014г. в 10.00ч. 

Оборудование: музыкальная аппаратура, ткань для досок, цветы, столики, 

микрофоны, триколор.  

Автор: Емшанова Г.Н., педагог-организатор 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущая: 

 

Память, память,  она, словно птица, 

Улетает  на миг, чтоб опять возвратиться, 

Широко размахнув два крыла. 

Память, память, ей   нельзя к нам  не возвратиться…. 

Мы хотим,  чтобы память о прошлом вечно  жила. 

 

Ведущая: Митинг памяти и благодарности считать открытым. 

 

Ведущая: Звучит гимн РФ. 

 

Ведущая:  Зимой 1941 года из Ленинграда на станцию Маслянскую был 

эвакуирован интернат Адмиралтейского завода. Прибыли дети от 3 до 15 лет. Так 

возник Маслянский детский дом №173, который приютил детей из блокадного 

Ленинграда и прифронтовой части СССР. Жители приняли их, как родных, 

помогли им выжить и встать на ноги. Низкий поклон жителям села от потомков 

спасѐнных детей! 

 

- Воспитанники этого  детского дома учились в нашей Маслянской школе. 

- Из письма ученицы тех  военных лет Козловой Нины Николаевны (1995г.) 

 

 



Малинина Г.В., учитель русского языка и литературы: 

«В 1941 году я, 14-летняя девчонка, Козлова Нина, была эвакуирована из города 

Ленинграда.  Жили мы без родителей, в страхе и тревоге за них, оставшихся в 

осажденном городе. 

Жителям Вашей станции – низкий поклон за приют и помощь нам. Учились 

и работали. Как могли – помогали фронту: собирали посылки, очень скудные 

посылки, шили кисеты, вязали носки. Ну а летом работали в соседнем колхозе на 

лесозаготовках  и на железной дороге.  

Я, окончив школу после войны, поступила в Ленинградский 

электротехнический институт, окончила его, работала, в 1958 году переехала в 

город Харьков, где преподавала в высшем военном училище». Из своего класса 

помню  Альберта Бетева, который в то время писал стихи, возможно, он стал 

поэтом. 

Помню учителей: физика Ивана Ильича Сурова, прекрасного человека и педагога, 

вернувшегося с войны без ноги Корженевского Игоря Ананьевича, ставшего в 

дальнейшем завучем школы». 

 

Ведущая: Мы склоняем головы перед учителями-фронтовиками Маслянской 

школы. Вспомним их имена: 

 

Битков Владимир Дмитриевич 

Богданов Дмитрий Григорьевич 

Воробьев  Валерий Иванович 

Ворончихин Борис Павлович 

Ворончихина Мария Романовна 

Злагодухов  Семён Игнатьевич 

Корженевский Игорь Ананьевич 

Литовченко Александр Павлович 

Малышев Николай Степанович 

Новых Пётр Семёнович 

Плесовских Дмитрий Павлович 

Рагозин Алексей Михайлович 

Скрипников Иван Емельянович 

Удодов Николай Емельянович 

Халаева Таисия Наумовна 

 

 
 
 



Ведущая: Память жива вечно. 
 
- С особым чувством благодарности и уважения мы вспоминаем создателя и 

первого руководителя Маслянского школьного музея Малышева Владимира 

Николаевича, посвятившего всю свою жизнь изучению и сохранению 

исторического наследия земли Сладковской. 

 
Ведущая: Слово предоставляется Озолину Владимиру Ивановичу, 

координатору проекта «Согретые Сибирью». 

 

Ведущая: Слово предоставляется начальнику отдела образования Сладковского 

муниципального района Мальцевой Марине Анатольевне. 

 

Ведущая: Слово предоставляется Главе администрации Маслянского сельского 

поселения Климович Светлане Анатольевне. 

 

Ведущая:  Слово предоставляется _________________________________ 

Халаеву Фёдору Ивановичу. 

 

Ведущая: Слово предоставляется Малышевой Тамаре Васильевне, ветерану 

педагогического труда. 

 

Ведущая: Право открыть мемориальные  доски предоставляется ученикам 

Маслянской школы: Важину Андрею, Крапивиной Екатерине, Шадриной Диане, 

Харитонову Сергею. 

(Открывается занавес мемориальных досок).  
 
Ведущая:  
Человек живѐт во имя жизни,  
 
Любит жизнь, науку и людей,  
 
Остаѐтся память у Отчизны  
 
Из трудов, открытий и идей,  
 
И, неся цветы к мемориалу, -  
 
Средь забот житейской суеты, -  
 
Верим – будут доброму началом  
 
Символ нашей памяти – цветы!  
 



 
Ведущая:  Цветы возложить. 
 

Звучит музыка.  
 
Ведущая: Митинг, посвященный открытию мемориальных  досок,  считать 
закрытым. 


