
Линейка «Этих дней не смолкнет слава»,   

посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, войне на Кубани 

место проведения: МБОУ СОШ № 13, ст. Гривенская, Калининский район 

подготовила: Сафина Оксана Викторовна, учитель истории и обществознания 

Цель мероприятия:  

1. Познакомить учащихся с героическими и  трагическими страницами истории Великой  

Отечественной войны русского народа, боевыми действиями на Кубани; 

2. Формировать чувства  ответственности, патриотизма, гражданственности и толерантности. 

Ход мероприятия 

 Видеоролик о начале войны 

Фонограмма Священная война 

Ведущий 1: Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей, 

становятся достоянием архивов, но есть события, значение которых не только не уменьшается со 

временем, а напротив, с каждым новым десятилетием они приобретают особую значимость. К таким 

событиям относится победа нашего народа в Великой Отечественной Войне. 

Ведущий 2: Много лет прошло, как закончилась война. Она нанесла тяжелые раны нашей стране. 

Фашисты разрушили и сожгли сотни тысяч городов, деревень и поселков. Трудно найти в нашей 

стране семью, которой не коснулось бы горе войны, кто не потерял бы отца, сына, мать или дочь. Об 

этом должны помнить граждане нашей страны, об этом должны помнить мы. 

Ведущий 3: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах, 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Ведущий 4: Отчизна, Родина – святые для всех нас слова. Произнося, их мы говорим о России. Отчий 

дом наша малая Родина, у каждого она своя и мы любим ее. И, служа ей, мы служим Отечеству. 

Одной из славных и героических страниц нашей истории является вторая мировая и Великая 

Отечественная Война. 

Ведущий 5: 

Не знали мы тяжелых лет 

Но мы о них слыхали с детства 

Отдали память нам в наследство 

Мать, бабушка, отец и дед. 

Давно последний взрыв уснул 

Но остается скорбь о близких 

У дорогих нам обелисков 



Мы принимаем караул. 

Святую память не сгубить 

Ее у нас возьмут потомки 

От войн останутся обломки 

А память будет вечно жить. 

 Ведущий 1: 

Отгремела война, свой кровавый собрав урожай, 

сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито. 

Время мчится вперед, время к новым спешит рубежам. 

Но никто не забыт, и на веки ничто не забыто. 

Ведущий 2:Мы не услышали горести той войны. Но она вошла в наши сердца от прадедов. Мы знаем 

цену нашего счастливого детства, цену мира на земле. Многим из нас остались лишь фотографии 

дедов и их имена. И мы стремимся быть достойными их памяти. 

Ведущий 3: Более 70 лет прошло. Дети, родившиеся после войны, стали взрослыми и война все 

дальше уходит в прошлое, становится страницей истории. Почему же мы вновь и вновь вспоминаем 

о ней? 

Ведущий 4:В судьбах каждого отдельного человека отражаются черты эпохи. Путь человека к 

полноценной, осмысленной жизни лежит через полное слияние со своим народом, с его интересами, 

трудом, с его многогранной деятельностью как творца истории. Для этого нужно только быть 

гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои 

устремления с его стремлениями, для этого нужна любовь, здоровое практическое чувство истины, 

которое не отделяет убеждения от дела. Ведь за каждым большим, значительным историческим 

событием в жизни страны, за малым, незаметным эпизодом, происшедшем в небольшом городе, 

поселке, деревушке, стоят конкретные живые люди.   

Ведущий 5: 

Кубань моя, одно твое лишь имя 

Звучит во мне, как иволги рулады, 

Как ручейков хрустальные напевы, 

Как песни наших милых матерей. 

Кубань моя, твоих полей раздолье 

Имеет душу чуткую, живую. 

В твои лиманы заглядывают звезды – 

Так юноши глядят в глаза любимым. 

Кубань моя, твои леса и горы 

Хранят легенды старины далекой. 

И старики, сражений ветераны, 

Печально вспоминаю о войне. 



Ведущий 1:25 июля 1942г. немецко-фашистское командование, используя огромный перевес в 

вооружении и численности своих армий двинулось на Кубань . В самом начале августа бои 

завязались на территории Краснодарского края. В первых боях отличились воины Кубанского 

казачьего кавалерийского корпуса, сформированного в дни войны по инициативе партийных органов 

из жителей Краснодарского края. В одном из боев у станицы Шкуринской два казачьих полка, отбив 

яростные атаки врага, перешли в контратаку и уничтожили в короткой схватке 1800 гитлеровцев. 

Ведущий 2:Оккупировав большинство районов края, фашисты попытались привлечь казачество на 

свою сторону. За 6 месяцев им удалось сформировать несколько отрядов общей численностью 800 

человек. Потерпев поражение в заигрывании с местным населением, фашисты начали действовать с 

особой жестокостью. За одного убитого партизанами немца расстреливалось до 40 заложников. В 

Краснодаре оккупанты впервые стали использовать машины-душегубки с помощью которых 

замучили более 6 000 человек, в поселках Михизеева Поляна, Фарском всех жителей сожгли заживо. 

С территории края было вывезено в Германию 130 581 человек, в том числе 81 089 женщины, 38 022 

ребенка в возрасте до 16 лет. 

Ведущий 3:24 января (1943г.), после жарких боев, был освобожден второй по величине город нашего 

края Армавир, а через несколько дней - Кропоткин, Тихорецк, Майкоп. К маю 1943, части Красной 

армии вышли к «Голубой линии» – сильно укрепленному рубежу, который гитлеровское 

командование считало неприступным. Штурм «Голубой линии» начался в сентябре 1943 года. 

Прорыв «Голубой бухты» решено было начать в районе Новороссийска силами 18-й армии. 

Ведущий 4: 9 октября 1943 года командующий 56-й армией генерал – лейтенант А.А. Гречко 

доложил Военному совету Северо-Кавказского фронта, что частями армии Таманский полуостров 

полностью очищен от немецко-фашистских оккупантов. 

В этот же день столица нашей Родины Москва двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий 

салютовала доблестным войскам Красной Армии, завершившим освобождение Кубани и всего 

Кавказа. 

Бойцы достойно сражались с врагом на всех фронтах, отстаивая и освобождая свою Родину и страны 

Европы и Азии от фашизма. Более 400 тысяч из них погибли. 

Фонограмма «Журавли» 

Ведущий 5: Война… произносишь это слово- и страшны картины встают в нашем воображении. 

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей… 

Война вошла в каждую семью, принесла тяжелые испытания и страдания, горечь утрат родных и 

близких. 

Как трудно было выстоять , обеспечить армию всем необходимым для Победы! Победа на фронте во 

многом зависела от успехов в тылу. На предприятии, в поле вышли и стар, и млад, ковали оружие 

победы, растили хлеб. 

Ведущий 1: Цифры, факты, события утверждают, что кубанцы-люди героические. 469255 земляков в 

т.ч. 2952 женщины, не вернулись к своим близким, друзьям, родным, к любимым. 

Как и миллионы советских людей, они остались на полях сражений о Волги до Эльбы, от 

Сталинграда до Берлина. 



Ведущий 2: Прах 61 557 погибших кубанцев покоится на территории 36 государств ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Ведущий 3: 27 миллионов человеческих жизней унесла жестокая война. Если по каждому из них 

объявить минуту молчания, то страна будет молчать 34 года. В памяти народа навечно остались: 29 

трагических дней защиты Брестской крепости, тысячи соженных заживо мирних жителей 

Белоруссии, 250 дней обороны Севастополя, 900 дней блокады Ленинграда , около трех лет 

бесконечной борьбы за Керчь, бессмертный подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен, 201 

день стойкости Сталинграда. 

Ведущий 4: 

Так заведено годами, 

И дальше так тому и быть, 

Минувших лет святую память 

Мы будем бережно хранить. 

Ведущие по очереди зажигают свечи памяти 

Ведущий 5: Давайте же почтим всех павших в Великой Отечественной войне мину той молчания. 

метроном 

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! 

Люди, покуда сердца стучатся! 

Помните! Какой ценой завоевано счастье! 

Пожалуйста, помните! 

Люди Земли! Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните!.. 

Но о тех… 

Кто уже не придет никогда, - 

Заклинаю: Помните! Помните! 

- на этом торжественная линейка, посвященная Великой Отечественной войне окончена. 


