


Ведущий:
Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду -
На всех. На все четыре года.
Она такой вдавила след,
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет, и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких.
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет.
И ставит, ставит обелиски.

9 мая, День Победы - это праздник со слезами на глазах! 73 года прошло с того памятного дня. Война постепенно уходит
в прошлое, становясь страницей в учебниках истории. Почему же мы вновь и вновь вспоминаем о ней?

4 года. 1418 дней. 34 тысяч часов.
И 27 миллионов погибших соотечественников.
27 миллионов погибших. Вы представляете себе, что это такое? Если по каждому погибшему из 27 миллионов в стране

объявить минуту молчания, страна будет молчать ..43 года! 27 миллионов. За 1418 дней - это значить погибло 13 человек в
минуту. Вот что значить 27 миллионов!

А сколько среди этих 27 миллионов ваших сверстников. Дети, которые так и не стали взрослыми.
Дети и война. Трудно представить себе что -более противоположное.
Дети олицетворяют собой радость и нежность - саму жизнь. Они не должны испытывать слезы и скорбь, принесенные

войной.
Война обрушилась на детей так же как на взрослых, бомбами, голодом, холодом, разлуками. Дети были на переднем

плане жизни у всего воюющего народа. Выживут они - выживет - народ, его история, идеалы, будущее.



Но дети в ту суровую пору были не только жертвами - они становились и воинами. За особые заслуги,  мужество и
героизм,  проявленные  в  борьбе  с  захватчиками,  звание  Героя  Советского  Союза  было  присвоено  Александру  Чекалину,
Леониду Голикову, Марату Казею и многим другим мальчишкам и девчонкам.

Особые заслуги! А были они мальчишками. Еще не достигнув совершеннолетия, ребята достигли таких высот мужества,
что оказались достойными Золотых звезд Героев, орденов, медалей.

И вот что поразительно: в указах Верховного Совета СССР об их награждении никогда не упоминалось, что речь идет о
детях. Их называли по имени отчеству, как взрослых.

Почему?
Да потому, что их воинская и трудовая доблесть не была доблестью в масштабе детского возраста: она стала в одном

строю, плечом к плечу с мужеством взрослых.

О мальчике Тишке и отряде немцев

У мальчика Тишки была большая семья: мама, папа и  три старших брата. Деревня, в которой они
жили, располагалась недалеко от границы. Когда немецкие солдаты напали на нашу страну, Тишке 
было всего 10 лет.

На второй день войны немцы уже ворвались в их деревню. Они выбрали самых крепких мужчин 
и женщин и отправили их к себе в Германию на работы. Среди них была и мама Тишки. А сами пошли
дальше – завоевывать наши земли.
       Папа Тишки, его  братья, Тишка и  другие мужчины  деревни ушли в  лес и стали  партизанами. 

Почти каждый партизаны то подрывали немецкие поезда, то перерезали телефонные провода, то 
раздобывали важные документы, то захватывали в плен немецкого офицера, то выгоняли из деревни 
немцев.

А для Тишки тоже была работа. Он ходил по деревням и высматривал, сколько у немцев пушек, танков и солдат. 
Потом возвращался обратно в лес и докладывал командиру. Однажды в одной из деревень Тишку поймали два 
немецких солдата. Тишка сказал, что идет к бабушке, но немцы ему не поверили: «Ты знаешь, где партизаны! Отведи 
нас к ним!».

Тишка согласился  и повел за собой большой немецкий отряд. Только шел он не к партизанам, а совершенно в 
противоположную сторону, к огромному топкому болоту. Болото было покрыто снегом и казалось огромным полем. 
Тишка шёл через болото только по одной ему известной невидимой тропинке. Немцы же, следовавшие за ним, 
проваливались в темную жижу. Так один мальчик уничтожил весь немецкий отряд. 



Выходное платье
Автор: Сергей Алексеев

Было это ещё до начала войны с фашистами. 
Кате Извековой подарили родители новое платье. Платье нарядное, шёлковое, выходное.
Не успела Катя обновить подарок. Грянула война. Осталось платье висеть в шкафу. Думала Катя: 

завершится война, вот и наденет она своё выходное платье.
Фашистские самолёты не переставая бомбили с воздуха Севастополь.
Под землю, в скалы ушёл Севастополь.
Военные склады, штабы, школы, детские сады, госпитали, ремонтные мастерские, даже кинотеатр, даже 

парикмахерские — всё это врезалось в камни, в горы.
Под землёй организовали севастопольцы и два военных завода.

На одном из них и стала работать Катя Извекова. Завод выпускал миномёты, мины, гранаты. Затем начал 
осваивать производство авиационных бомб для севастопольских лётчиков.

Всё нашлось в Севастополе для такого производства: и взрывчатка, и металл для корпуса, даже нашлись 
взрыватели. Нет лишь одного. Порох, с помощью которого подрывались бомбы, должен был засыпаться в 
мешочки, сшитые из натурального шёлка.

Стали разыскивать шёлк для мешочков. Обратились на различные склады.
На один:
— Нет натурального шёлка.
На второй:
— Нет натурального шёлка.
Ходили на третий, четвёртый, пятый.
Нет нигде натурального шёлка.
И вдруг... Является Катя. Спрашивают у Кати:
— Ну что — нашла?
— Нашла, — отвечает Катя.

Верно, в руках у девушки свёрток.
Развернули Катин свёрток. Смотрят: в свёртке — платье. То самое. Выходное. Из натурального шёлка.



— Вот так Катя!
— Спасибо, Катя!

Разрезали на заводе Катино платье. Сшили мешочки. Засыпали порох. Вложили мешочки в бомбы. 
Отправили бомбы к лётчикам на аэродром.
Вслед за Катей и другие работницы принесли на завод свои выходные платья. Нет теперь перебоев в работе

завода. За бомбой готова бомба.
Поднимаются лётчики в небо. Точно бомбы ложатся в цель.


