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Как не воспеть нам славу тем… 

Сценарий праздника 

 

Звучит песня :  «А потом была война»  

Вед.1:    Всюду бегут дороги.… Бегут куда-то вдаль, 

пересекаются, расходятся в разные стороны и вновь сходятся…  

Вед.2: А ведь дороги бывают очень разные, например, дорога 

счастья, дорога успеха… Такие ясные, широкие, светлые . 

Вед.1:  А бывают дороги страшные, дороги страданий и слѐз. 

Такие дороги не выбирает никто, по ним просто идут…  

Вед.2:   Мучительной, долгой дорогой войны 4 года шла наша 

огромная страна, шла вперѐд, шла к победной весне… 

Вед.1:  Великая Отечественная война не обошла стороной ни 

одну семью, она коснулась каждого. Это была действительно 

война Народная. Люди шли воевать за свою Родину, за своих 

детей, за свое будущее. Оставшиеся в тылу ковали победу в цехах 

промышленных предприятий, на полях колхозов и совхозов. 

Мужчин, ушедших на фронт, заменили дети и женщины. Они, не 

доедая и не досыпая, в ожидании вестей с фронта, создавали 

грозное оружие Победы. 

Вед.2: Фронт крепок тылом – это ваше кредо. 

Священней долга не было у вас- 

Продукцию для фронта, для Победы- 

Любой ценой, немедленно, сейчас! 

Люди работали по 11 – 12 часов без выходных, недосыпали, 

часто ночевали прямо в цеху, а утром опять становились к 

станку. «Труженики тыла» - так их официально называют теперь. 

Но это был не труд – это был настоящий подвиг. Те, кто работал, 

не покладая рук, так же приближали Победу, как и те, кто воевал 

с оружием в руках. 

Вед.1:  Тяжелую войну вынес на своих плечах наш народ. Он 

проливал кровь, голодал, отдавал фронту последнее. Исстари 

повелись на Руси: в тяжелую годину россияне готовы были 

отдать – и отдавали – на алтарь Отечества все: свой труд, 
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имущество, свою жизнь. Так поступали и наши земляки в годы 

Великой Отечественной войны.  

На омской земле не гремели бои, 

Бомбѐжка еѐ миновала. 

Но бременем тяжким на плечи легли 

Поставка зерна и металла. 

Ковали победы в сибирском тылу, 

В труде надрываясь и плавясь. 

Вед.2: В деревнях и селах, оставшиеся без мужей, сыновей, отцов 

- женщины, старики и дети  сажали хлеб, обрабатывали поля. Это 

был адский труд.  

Меня война пахать учила. 

Как мальчик с пальчик, так и я 

Ходил за плугом молодчиной, пахал военные поля. 

И точно помню: знал я точно, что надо фронту помогать, 

Что надо срочно и досрочно, и безогрешисто пахать. 

И я пахал, пахал и сеял.  

И мать, забыв и мор и глад, 

Шептала богу и соседям 

Про мой крестьянственый талант   

Вед.1:  «Трудовая моя биография началась с 11 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. Закончил я всего 5 

классов, на этом учеба и закончилась. Война была  тяжелейшим 

испытанием для наших сельчан. В первые дни войны ушли на 

фронт мужчины, имеющие жизненный опыт и воинскую закалку. 

За ними ушли 20 – летние. Мужское население состояло теперь 

из стариков и подростков. Нужно было заготавливать корма,  

готовиться к   уборке урожая. Вся работа легла на  плечи 

подростков  и плечи женщин. 

Голодное военное детство помню до сих пор. Была у нас в 

домашнем хозяйстве корова, выручала нашу семью во время 

войны. Молоко давала и была вместо коня – возили на ней и 

дрова, и сено, и воду. Одним словом – кормилица. Летом нас 

выручали полевой лук, щавель, грибы, ягоды,  яйца диких птиц, 

рыба из Иртыша. Наш дом находился на улице Береговой, и 
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весной река  сильно разливалась, так, что чебаков и пескарей я 

удил прямо в огороде.  Зимой было сложнее. К голоду добавлялся 

еще и холод. Одежда была заплатка на заплатке, на ногах вместо 

валенок «поршни», так называли обувь из коровьих шкур- 

вспоминает труженик тыла, ветеран войны и  труда Павел 

Михайлович  Иванов житель села Большой Атмас. 

Не баловала жизнь  и других тружеников  этого села. 

(Видеоряд тружеников с. Большой Атмас) 

 

Вед.2:Нас клонила беда до земли, 

Опрокинулось небо над нами, 

Задрожала земля под ногами… 

В души детские, словно цунами,  

Ворвалась вдруг внезапно война. 

 

Наши мальчики стали седыми, 

Хоть и были совсем молодыми. 

Проводили родных до порога, 

Окропили слезами дорогу, 

По которой отцы и сыны 

Отправлялись в горнило войны. 

 

Наши мамы и старые деды 

На заводах ковали победу, 

И растили хлеба, и косили, 

Похоронки, приняв, голосили… 

Да и мы, малолетние дети,  

повидали все беды на свете, 

Мы вкусили болезни, и голод, 

И сиротства пронзительный холод, 

Помогали родным, чем могли, 

Нас клонила беда до земли… 

 

Повзрослевшие парни в тринадцать 

Со станками могли управляться, 
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А девчонки двенадцати лет 

Приходили служить в лазарет: 

 

И кормили бойцов  и стирали, 

Под диктовку им письма писали. 

Все трудились в тылу там и тут, 

Чтоб настал «гитлеризму» капут 

 

Обожгла наше детство война, 

И не наша была в том вина, 

Что, теряя отцов, матерей, 

Мы взрослели в три раза быстрей. 

Вед.1:  Лидочке не было еще и 13 лет, когда начались ее рабочие 

будни. Крохотные детские ручки не знали отдыха, приходилось 

исполнять  всю работу, которую делали взрослые женщины. Вот 

как об этом вспоминает Лидия Николаевна : Клюевой труженица 

тыла из с. Елизаветинка: 

Вед.2: «Работать было тяжело, большее время находились в поле, 

в лесу – на работе. Даже пить и умываться приходилось из лужи. 

Жилось трудно. Не было выходных, люди не досыпали, не 

доедали и ждали, когда же закончится война, чтобы выспаться. 

Но радовало одно, что не пришлось испытать на себе все ужасы 

войны: бомбежки, расстрелы, бесчинство фашистов». 

Вед.1:  Сейчас, когда прошло столько времени после войны в 

голове у Лидии Николаевны всплывают памятные мгновения, 

которые ей пришлось пережить и она говорит: «Я счастливая 

женщина-мама, бабушка, прабабушка, я хочу жить и смотреть, 

как подрастают мои внуки, правнуки, хочу радоваться каждой 

минутой прожитой с ними». 

Вед.2:Мы в глубоком тылу посредине России, 

Немец нас не бомбил, и детей в плен не брал. 

Но война забрала у подростка все силы, 

Он солдата не менее также страдал 

Все ушли на войну: мужики и ребята, 

А работа мужская легла на детей. 
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Мы работали так: «За отца и за брата» 

Каждый день, ожидая с фронта вестей. 

Все для фронта свезли: хлеб, картошку и мясо, 

Нам оставили жмых, чем кормили коров. 

На пороге зимы никакого запаса, 

Собиравших колосья сочли за воров… 

И с тринадцати лет и пахать мне, и сеять. 

А зимою солому и сено возить. 

И не смеешь сказать: «Не хочу, не умею» 

Ведь скотину колхозную надо кормить. 

Всю войну, каждый день и зимою, и летом 

Мы в труде, как в бою, сохраняли страну 

За отцов и  за братьев, героев воспетых, 

Что оставили нас и ушли на войну. 

Нас  немного живых, мы пока еще дышим, 

День Победы встречаем с друзьями в строю. 

Никогда, никогда нас страна не забудет-  

Мы Победу ковали в тылу 

Вед.1: Ему было 13 лет, когда закончилось его детство. 

Когда это страшное слово война перемешало все: пение птиц с 

плачем матерей, радость с болью, запах сирени с гарью. Когда 

отец, положив свою огромную, сильную руку ему на плечо, тихо 

сказал: «Теперь ты за все в ответе». И, шагнув на крыльцо 

добавил: «Не провожайте. Так еще больней» Обняв детей, мама 

долго плакала А он, не осознавая еще всего, словно став на 

голову выше, поднялся на гору и долго смотрел вслед уходящему 

отцу, будто уже знал, что никогда его больше не увидят. 

Родился Василий Дмитриевич Кузов 1 декабря 1927 года в 

большой крестьянской семье в селе Южно-Подольск. Окончил 

три класса. Из 5 детей он был старшим, поэтому пришлось 

помогать матери по хозяйству. Жили бедно, в нужде. С 12 лет он 

пас лошадей, помогал отцу в поле. А когда война забрала всех 

мужчин, пошел работать на тракторный прицеп наравне со 

взрослыми пахали и сеяли, косили и убирали сено. Осенью 
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возили на лошадях зерно в с. Пролетарий. Голодные сидели на 

мешках с пшеницей,  а взять не могли.  

Мать  работала сторожем на нефтебазе. Ему нужно было 

присматривать за младшими еще и ночью.  Весной 1943 года 

заболела и умерла младшая сестра. А через три месяца не стало 

брата. Осенью того же 43-го года пришла похоронка на отца. 

В 1944 году  Василия Дмитриевича призвали в армию и 

направили в Омское танковое училище. Закончив он его в день 

Победы, в звании офицера-танкиста. И был уже готов приказ о 

продолжении учебы в военной академии, но по просьбе тяжело 

больной матери, был отозван со службы. В 1947 году мамы не 

стало. Определив детей у тетки, Василий Дмитриевич 

мобилизовался на Кузбас, на Прокопьевскую шахту им. 

Ворошилова, буровиком.  Все заработанные деньги он отсылал 

тетке, для сестер и братьев. В 1952 году он вернулся на Родину, 

женился и поселился в деревне «Пробуждение». У ветерана 

растут восемь правнуков. «Так хочется дожить до 70-летия 

Победы»- вздыхает ветеран. «Дожить до весны, которую так 

ждали, и будут ждать еще ни одно десятилетие». 

 

Вед.2: А вот что рассказывает о своей бабушке Вере 

Пантелеевне Горбачѐвой  внук Малаштанов Вадим. 

 Родилась 28мая 1932 г.  Нелегкая судьба выпала на ее 

долю. Когда началась война, ей было всего 9 лет, но в лихую 

годину и этого оказалось достаточно, чтобы начать трудовой 

стаж. А в 11 она со взрослыми уже работала в колхозе  и на 

посевной, и на уборочной. Вместе с ровесниками разбрасывали 

зерно по пашне. Сейчас трудно представить ту картину сева: на 

хрупких девичьих плечах висят увесистые сумки с зерном, и они, 

босоногие, идут за быками, тянущими плуг... А потом в колхозе 

появились лошади, и ей, как рассказывала бабушка, доверили 

возить зерно с поля. Она сама запрягала и распрягала свой живой 

«транспорт». В свободное время, если оно бывало, девчонки 

вязали бойцам на фронт теплые варежки - особые, с отдельным 

пальцем, чтобы удобно было стрелять по фрицам. 
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После Победы было нелегче - все работали, не покладая 

рук, и мечтали о хорошей сытной жизни. Так в труде и бежали 

годы. В 1952 году бабушка вышла замуж. Вместе с мужем 

Николаем Александровичем они вырастили 5 детей, которые 

осчастливили их 9 внуками, а те, в свою очередь, уже 5 

правнуками. У бабушки есть знак «Победитель 

социалистического соревнования» от Омского облисполкома и 

президиума облсовпрофа, есть «Медаль материнства», 

юбилейные медали, которыми она отмечена, как труженица тыла, 

ветеран труда.  

Вед.1: Вот такая замечательная бабушка живет в селе 

Иртыш. 

Вспомним, товарищ, как в годы военные 

Ушли из деревни на фронт мужики. 

 Остались подростки да женщины бедные. 

Старухи убогие и старики. 

Трудились упорно с одним утешением, 

И верой в Победу, так были сильны! 

И знали мы твѐрдо: в большое сраженье. 

Вносим свой вклад в окончанье войны. 

Мы землю пахали, косили и сеяли 

Из последних силѐнок метали стога. 

Да, трудно нам было, но всѐ же мы верили - 

Сокрушим, одолеем врага! 

Вед.2: Якоби (Пичугина) Александра Максимовна  (27.08.1921 – 

19.08.1999 года). Родилась в селе Изылбаш Изылбашского 

района, в большой казачьей семье.  В 1942 году, когда пришла 

разнарядка на фронт санитарок, в списке была и Александра 

Максимовна, еѐ не взяли на фронт, у неѐ была десятимесячная  

дочь - Люба. 

Еѐ труд санитарки измерялся чистотой и теплом в 

отделении. Принять больного, помыть его, накормить и 

определить в палату. Воду носили на коромысле с реки Иртыш, 

нагревали на печи, мыли больного в корыте. Чтобы нагреть воду, 

надо было истопить печь. Печь топили камышом и кизяком.   



10 

 

После рабочей смены ездили на лошадях на озѐра, резали камыш, 

который складировали возле зданий больницы. Камыш рубили 

топорами,  заносили его в помещения и топили печи.  Сдавая 

смену надо было подбелить печь и вымыть пол. Печь 

подбеливали  глиной беляком, а когда была возможность то и 

известью.  Сами стирали белье для больных. Очень трудно было 

в зимний период с бельѐм, после стирки его развешивали на 

улицы, а досушивать заносили в помещение. Накормить, помыть 

посуду, пол да не раз за сутки. И весь рабочий день почти бегом. 

Усталость, недоедание давали о себе знать. Иногда 

чувствовалось, что нет больше сил, хотелось все бросить и 

отдохнуть, но она  не поддавалась малодушию, знала, что 

каждый еѐ трудовой день приближает победу. Как, бы не было 

тяжело в работе, Александра Максимовна находила свободную 

минутку  – пошутить, подбодрить подруг. Это давало новые 

силы. 

Вед.1: Эпохой бессмертия мы рождены 

И помнить обязаны свято: 

Взрастило нас время, мы - дети войны, 

За нас умирали солдаты. 

  Вед.2: «Да, - с тяжелым вздохом начинает свой рассказ, свои 

воспоминания о  военном  периоде учитель из с. Красный 

Овцевод Яковлева Нина Терентьевна. Военный период - это 

трудный период времени, он незабываемый. Много  трудностей 

было в колхозе, но и не легче было работать и нам, учителям, по 

обучению детей: много учебников недоставало учащимся; 

большой недостаток был в тетрадях: ученики писали на газетах и 

на отдельных листках, у кого какие имелись; для освещения 

делали керосиновые светильники; были случаи, занимались в 

нетопленной школе; не хватало  одежды  и обуви.      Проблему с 

учебниками решали следующим образом: прикрепляли 2-3 

ученика к одному учебнику, передавали их от  ученика к 

ученику, устраивали коллективное выполнение домашних 

заданий.  Экзамены  по математике и географии мы ходили 

сдавать в Семѐновку.  
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Контроля над учебой своих детей со стороны матерей 

почти не было, отцы на фронте, матери по 12-15 часов на работе 

в колхозах, и поэтому большинство учеников вне школьных 

занятий оказывались безнадзорными.  

           Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети: им 

приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, 

сестрам, бабушкам, дедушка. Дети, понимали, что без их помощи 

в тылу просто не обойтись». 

Вед.1: Нина Терентьевна прожила большую счастливую жизнь, 

занимаясь любимым делом. В этом году ей исполнится 92 года, 

из которых 40 лет она посвятила школе. Она ветеран труда и 

имеет награды, почетные грамоты и благодарственные письма. 

Но самой большой наградой является то, что еѐ помнят и любят  

ученики.   

Вед.2: Чужие фотографии, чужие мысли и чувства, но как они 

тревожат верностью и нежностью к своей семье, тревожат 

тяжкой долей наших  земляков. И вновь новая встреча с новой 

судьбой. 

Коновалова Пелагея Михайловна 16-летней девчонкой 

работала звеньевой полеводческой бригады. В их звене было 8 

человек. Косили сено для колхоза, убирали рожь. Вся работа 

была на хрупких женских плечах Косили тогда литовками, к ней 

приделывали грабли для того, чтобы колосья ложились ровно для 

связывания их в снопы. Осенью свозили снопы в скирды – 

скирдовали, а зимой уже – молотили. Трудились честно, 

добросовестно. Любовь к любому делу – эти слова можно с 

уверенностью отнести к Пелагее Михайловне. «Бабушка 

наделена замечательными качествами: простотой, открытостью, 

трудолюбием, готовностью всегда прийти на помощь.»-  

рассказывает Ирина Владимировна Похильчук. 

(Слово И. Похильчук» 

    Вед.1:  Скажи, а сколько, сколько 

                Ты не спала ночей 

                В полях, цехах, заботах, 

                У доменных печей? 
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                По твоему примеру 

                Работал и стар, и мал: 

                Ты сеяла, ты жала 

                И плавила металл. 

                Леса валила наземь, 

                Сдвигала горы с мест,- 

                Сурово и достойно 

                Несла свой  тяжкий крест… 

Вед.2: Война! С приходом этого страшного известия сердце 

Анастасии сжала боль и тревога: что же будет дальше…? Ведь у 

них с Фѐдором маленький сынок, которому от роду – то всего три 

месяца. 

 Всего через несколько дней пришла повестка, Настя 

помнит только, как она с сыном на руках, вместе с другими  

бежали  вслед за своими мужьями, братьями, отцами, другие 

уезжавшими на подводах в райцентр. А в ушах отдавал этот 

скорбный плач расставания… 

Муж на фронте, Анастасии Иосифовне, как и большинству 

женщин того времени, досталась горькая судьбина – день за 

днѐм, заглушая душевную боль непосильной работой, вопреки 

всему ждать…Работала так, что спина не просыхала от пота, 

пыль хрустела на зубах, а на руках появлялись кровавые мозоли и 

трещины. 

Вед.1:  «Война свалилась большой бедой, почти все мужики 

ушли воевать. И я своего проводила. Наплакалась, напричиталась 

и пошла работать, ведь самой нужно было что-то есть чтобы сына 

– грудничка кормить. Нянчить его, я уговорила соседскую 

девчонку, да не доглядела та, уронила ребѐнка в клетушку к 

телѐнку. Покатал тот Лѐшу, сильно испугался младенец, насилу 

выходила его. А Федю своего я больше не видела…Только 

похоронка осталась…» -вспоминает  Анастасия Иосифовна 

Плахотник труженница тыла из д. Народное-Степное. 

Вед.2: А мысли о маленьком сынишке не оставляли женщину ни 

на минуту, теперь уже с ним нянчилась безродная старушка, 

которую Настя приняла жить к себе. 
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 Трудный хлеб…Военный хлеб. Как он нужен был 

фронту! Сколько поту пролили сельчане, выращивая его. Из–за 

нехватки рабочих рук, обмолот зерновых вели поздней осенью и 

даже зимой. Прежде чем перетащить в поле комбайн от скирды к 

скирде, женщины расчищали до земли снег, а потом запрягали 

пару быков и сами толкали сзади машину, надсаживались так, 

что по ночам не могли уснуть от ломоты в теле.  

Вед.1:   «Особенно тяжело было зимой ездить на быках за 

сеном в поле, или за дровами в лес. Одежды тѐплой не было, пока 

доедешь до дому, ни рук, ни ног от холода не чувствуешь. А дома 

и поесть толком ничего нет»,  

Да если бы хоть сама голодала, ладно, а-то придѐшь 

домой, а там на тебя смотрят голодными глазами сынишка и 

старушка-нянька», - рассказывает Анастасия Иосифовна, 

труженица тыла  из с. Народное-Степное .- А весной, если 

урывалась свободная минута, шли с подрастающим сыном на 

колхозное картофельное поле, собирали мѐрзлую гнилую 

картошку, приносили домой, обрезали, мыли, варили и ели. Лѐша 

рос худеньким, болезненным, его дедушка так говорил ему: 

«Лѐнька, тебя только из мешка продавать!», т. к. головка была 

большой, белокурой, личико красивое, а тельце маленькое, 

худенькое; ручки, ножки, как тростиночки» 

Вед.2: Особенно тяжѐлым был последний год войны, одежды не 

оставалось ни какой, а сын подрастал. Анастасия, из последней 

своей юбки сшила Алѐше штанишки, а себе – из мешковины, так 

и ходила.  

На всю оставшуюся жизнь, в памяти у солдатки о военном 

лихолетье остались воспоминания: «Работа, работа, голод и 

невыносимая боль утраты!» Много горя пришлось пережить ей и 

в послевоенное время. 

Но эта сильная, закалѐнная суровым военным временем, 

тяжѐлой судьбой, женщина смогла преодолеть все беды и 

невзгоды, выпавшие на еѐ долю и  остаться  до конца своих дней, 

надѐжной опорой, приветливой, радушной, гостеприимной мамой 

и бабушкой для всех своих  детей, внуков и правнуков.  
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 Вед.1:  Как не воспеть нам славу тем, 

Кто половину всей победы 

Ковал, оставшись здесь, в тылу 

Хоть никогда бойцом и не был. 

(Воспоминания тружеников тыла  с. Красный Октябрь) 

Вед.2: В тылу страны нелѐгким было детство,  

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 

Вед.2: Екимова Галина Евгеньевна родилась в 1925 году в с. 

Елизаветинка Черлакского района. Окончила Иртышскую школу, 

экстерном- педагогический техникум. Преподавала в школе 

Большереченского района, в 1942 году приехала в с. Соляное, где 

проработала до самой пенсии. Она вспоминает:  

Вед.2: «Днем работали в школе, а каждую ночь трудились в 

колхозе, на центральном току: веяли, грузили, сдавали зерно. 

Днем, после занятий, шли работать с детьми: собирали колоски, 

поливали капусту, помогали старым, одиноким, больным людям. 

Для учеников выращивали на приусадебном участке картофель, 

ссыпали его прямо в школе, а техничка варила из него 

картофельный суп. Этим супом мы кормили детей. Хоть как-то 

их поддержать, ведь дома порой и такого супа не было. 

Ремонтировали школу каждый год своими силами. Заготавливали 

на зиму дрова, пилили и кололи пеньки. Работали на заготовке 

кормов для скотины, косили сено, скирдовали. Как ни уставали, а 

концерты готовили: разучивали и ставили пьесы Островского, 

пели песни, читали стихи. Как только повесим объявление, народ 

шел толпами со своими стульями.  Духом не падали. 

Агитаторами были- агитировали подписываться на займы в фонд 

обороны. Люди сами голодали, но отдавали последнее – верили в 

победу. День Победы самый памятный в моей жизни. Утром рано 

кто-то услышал, что война закончилась и пошли люди из дома в 

дом делиться великой радостью. Какие-то машины приехали. 

Ребятишек начали катать. Село гудело от радости». 
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Вед.1:  Закончилась война, жить стало легче Галина Евгеньевна, 

уже будучи опытным педагогом в 1977 году  заочно закончила 

Омский педагогический институт. До последних дней жизни она 

оставалась активной общественницей, неравнодушным 

человеком 

Вед.2: Алмазами сверкают в нашей истории имена великих 

людей России и  простых тружеников,  добывших Победу.  

Вед.1:   Когда земля от крови стыла,  

            Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память, 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 
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 Вед.2:     На груди у тружеников тыла  заслуженные награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945гг.», медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный 

труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения  Владимира 

Ильича Ленина».   Юбилейными медалями:  «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.».   

Вед.1: Но все – таки, сколько еще осталось несказанного, сколько 

еще мы не отблагодарили памятью своей за ратный труд их! 

Сколько еще не рассказанных подвигов, сколько еще не оплакано 

боли и страданий! Страданий и подвигов фронта и  тыла...   

(Видеоряд  фото тружеников тыла) 

Вед.2: С болью видим, как один за другим покидают этот мир 

герои фронтовики и  святые труженики тыла: трактористки и 

матери, хозяйки и вдовы, сироты – невесты и дети, труженицы и 

солдатки трудармии. Пусть не станет наше слово о тружениках 

тыла   запоздалым, ведь еще живы те, чья память хранит 

воспоминания прошлых выстраданных лет. Живы дети военного 

времени. Дети, которым не досталось  полной мерой ласка и 

любовь родителей; дети, которые научились «раньше думать о 

Родине, а потом о себе».  У каждого из них есть дети и внуки, 

теперь уже и пра – правнуки. Так пусть они, потомки героев 

тыла, гордятся своим родом. Пусть  мальчишки  и девчонки, кто 

сидит еще за партой, кто готовится прийти в школу,  читая, 

знакомые и забытые фамилии наших  земляков, смогли окунуться 

в круговерть той жизни, что бурлила страстями  69 лет назад, 

жизнь тыла и огромной страны.   

Вед.1:   Спасибо всем, кто хранил 69 лет медали, фотографии и 

документы, кто позволил прикоснуться к истории  своей жизни и 

жизни семьи. Обо всех рассказать невозможно, но пусть эти 

короткие скупые рассказы  в каждом  разбудят желание,  
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побольше узнать о том времени, которое мы не в праве забыть.  

Пусть эти строки станут незыблемым примером патриотизма и 

безграничной любви к Родине. Пусть внуки и правнуки узнают, 

какая сила духа заключена в нашем народе, как в невероятно 

трудное время нас спасали  любовь к Родине, мужество и 

трудолюбие. Пусть вечно живет среди нас память о трудовом 

подвиге каждого, кого сохранили нам эти фотографии.  Спасибо,   

всем! 

 

Вед.2:Как мало вас осталось на земле, 

Тех, кто, в тылу ковал победу. 

Кто думал не о детстве, о войне,  

Жил непосильной ношей и стремился к свету. 

Вы в игры тяжкие  играли на полях, 

Стояли у станков не доедали,  

Чтоб мы сегодня пели славу вам   

И горькие стихи о вас писали. 

Звучит песня «Славьтесь, ветераны» 

Т.В. Вдовенко – 

зав. Отделом обслуживания 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

Выставка к конкурсу:  

«Бессменно вы стояли на вахте трудовой» 
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П

выступает И.В. Слесарева 

 – директор районного краеведческого музея 
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Выступает И.А. Успенская – начальник архивного отдела 

администрации Черлакского муниципального района 

участники и победители конкурса 
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Приложение № 2 

Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры 

«Черлакская централизованная библиотечная система» 

 

УТВЕРЖДАЮ:                       

Директор МБУК «Черлакская ЦБС» 

_________  Кусиньш З.Н. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Тыл - фронту»   

к празднованию 70-летия Великой Победы в ВОВ 

(На лучшую презентацию летописей, тематических альбомов 

посвященных работе тружеников тыла Черлакского района в 

годы ВОВ.) 

1. Конкурс проводится  Центральной районной библиотекой 

с 1 февраля 2014 г. по 31 марта 2014 г. 

2. Участие в конкурсе принимают все муниципальные 

публичные библиотеки МБУК «Черлакская ЦБС» 

3. Цели и задачи конкурса 

1. Активизация патриотической и  краеведческой 

деятельности библиотек. 

2. Изучение истории Черлакского района 

3. Популяризация краеведческих знаний среди 

населения Черлакского муниципального района 

4. Условия конкурса 

1. Сбор и популяризация краеведческих материалов о 

земляках, тружениках тыла, жителях Черлакского 

муниципального района; 

2. Оформление «Летописей», тематических альбомов, 

папок, электронных презентаций, видеофильмов. 

5. Организация конкурса  

Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, 

который анализирует краеведческую работу 

библиотек, выносит решения. 
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6. Состав Оргкомитета 

1. Семенова Е.А. – председатель Комитета по культуре и 

молодежной политике – председатель жюри 

Члены жюри: 

2. Искиндирова Н.Н. –– зам. директора по работе с детьми  

3. Успенская И.А. – начальник архивного отдела 

администрации Черлакского муниципального района 

4. Слесарева И.В. – директор МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

5. Вдовенко Т.В. – зав. Отделом обслуживания 

Центральной районной библиотеки 

7. Ответственные в подготовке и проведении конкурса 

 

Сотрудники Отдела библиотечных инноваций и 

информационных технологий: 

Фатеева Е.С.- зав. отделом 

Михайлова А.Л. - методист 

8. Критерии оценки 

1. Соответствие теме конкурса. 

2. Подача материала в виде художественного рассказа, 

эссе. 

3. Художественное оформление материалов: наличие 

фотографий из семейных архивов, документов 

подтверждающих работу в тылу, награды за труд в 

тылу (в формате PDF, JPG). 

4. Наличие электронной презентации иллюстрирующей 

конкурсный материал.  

9. Награждение победителей 

Победители награждаются дипломами, грамотами и 

ценными призами. 

Торжественная церемония награждения победителей 

конкурса пройдет в  Центральной районной библиотеке  в 

мае 2014 г. 
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Приложение № 3 

ПРОТОКОЛ  

19  мая 2014 г.                                                                                           № 1 

 

 

о районном конкурсе «Тыл - фронту»   

к празднованию 70-летия Великой Победы в ВОВ 

(На лучшую презентацию летописей, тематических альбомов 

посвященных работе тружеников тыла Черлакского района в годы 

ВОВ.) 

 

Просмотрев работы (папки, альбомы, презентации) участников 

конкурса жюри в составе: 

Председатель: Семенова Елена Александровна-председатель Комитета 

по культуре и молодежной политике  
Члены:              

 Искиндирова Наталья Николаевна – зам. Директора по работе с детьми 

Успенская Ирина Александровна – начальник архивного отдела  

администрации Черлакского муниципального района. 

Слесарева Ирина Витальевна директор МБУК «Историко – 

краеведческий музей» 

Вдовенко Тамара Викторовна – зав. Отделом обслуживания 

Центральной районной библиотеки 

Постановили: 

Почетными грамотами  Администрации Черлакского муниципального 

района Омской области наградить: 

1. Мамонову Анну Сергеевну – зав. филиалом Большеатмасской 

сельской библиотеки-филиала 

2. Ляпкину Людмилу Анатольевну - зав. филиалом Солянской 

сельской библиотеки-филиала 

3. Лесную Софью Алексеевну - зав. филиалом Елизаветинской 

сельской библиотеки-филиала 

4. Гусеву Татьяну Степановну – библиотекаря сельской 

библиотеки-филиала д. Пробуждение 

5. Манскую Екатерину Владимировну - зав. филиалом 

Краснооктябрьской сельской библиотеки-филиала 

6. Похильчук Ирину Владимировну – библиотекаря 

Курумбельской сельской библиотеки-филиала 
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7. Серебренникову Галину Александровну – библиотекаря 

Верхнеильинской сельской библиотеки-филиала 

8. Казачук Людмилу Владимировну - зав. филиалом Иртышской 

сельской библиотеки-филиала 

9. Жилину Любовь Емельяновну – библиотекаря Народно-

Степнинской сельской библиотеки-филиала 

Благодарственным письмом Администрации Черлакского 

муниципального района Омской области наградить: 

1. Гольманову Наталью Александровну - зав. филиалом 

Николаевской сельской библиотеки-филиала 

2. Кабацкую Ксению Сергеевну - зав. филиалом Татарской 

сельской библиотеки-филиала 

3. Жакупову Аллу Купеевну - зав. филиалом Южно-Подольской 

сельской библиотеки-филиала 

4. Беликову Марину Геннадьевну – библиотекаря 

Красноовцеводческой сельской библиотеки-филиала 

5. Казанцеву Ирину Георгиевну – библиотекаря Ольховской 

сельской библиотеки-филиала 

6. Зеленковас Татьяну Петровну – библиотекаря Кузнецовской 

сельской библиотеки-филиала 

7. Засаднюк Любовь Николаевну – библиотекаря Медетской 

сельской библиотеки-филиала 

8. Скотскую Галину Сергеевну – библиотекаря Погранично-

Григорьевской сельской библиотеки-филиала 

9. Бауэр Валентину Корнеевну – библиотекаря Золотухинской 

сельской библиотеки-филиала 

10. Ляйком Зинаиду Теодоровну – библиотекаря Макаркинской 

сельской библиотеки-филиала 

11. Чернигину Наталью Петровну – библиотекаря Подлесной 

сельской библиотеки-филиала. 

 

Председатель жюри:                       __________________  Е.А. Семенова 

Члены жюри:                                 ___________________ И.А. Успенская                     

                                                          __________________  Т.В. Вдовенко 

                                                          ________________  Н.Н. Искиндирова 

                                                           __________________ И.В. Слесарева 
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