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Начало мая. 

 Красные гвоздики, 

 Как слезы тех далеких страшных лет. 

 И ветеранов праведные лики, 

 Особенно, которых больше нет. 

 

 Когда опять подходят даты эти. 

 Я почему-то чувствую вину - 

 Все меньше вспоминают о Победе, 

 Все больше забывают про войну. 

Петр Давыдов 

 

 

9 мая 2015 года вся наша страна будет праздновать 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Есть 

исторические события, над которыми не властно время. В их 

ряду Великая Отечественная война занимает особое место.  

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная 

война, Война, ставшая всенародной. Одних она позвала на 

фронт, чтобы с оружием в руках отбивать атаки врага. 

Других, в тылу, она подняла на героический труд во имя 

Победы. Каждый как мог, приближал Победу.  

Подрастает новое поколение детей  XXI века. Для них 

Великая Отечественная война – это далекая история. Но 

историю своей страны необходимо знать и ради будущего 

ничего не забывать.  В сохранении памяти поколений 

литература о войне всегда была одним из основных 

источников, который формировал историческое сознание и 

чувство патриотизма.  

Тема  войны всегда вызывает не однозначные чувства 

– острую душевную боль. Литература, возможно, не в силах 

изменить мир, но все же книги о войне и  библиотечные 

мероприятия могут тронуть чье-то сердце и добавить хотя бы 

каплю доброты и внимания в нашу жизнь, могут помочь нам 
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передать детям память о Великой Отечественной войне и 

осознание ценности мирной жизни.  

Приближающееся 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне станет главной темой в работе МКУК 

«ЦБС СГО». За десятилетия празднования дня Победы 

библиотеками накоплен интересный опыт проведения 

мероприятий патриотической направленности. 

Предлагаю вашему вниманию библиографический 

список сценариев «Поклонимся великим тем годам…».  В него 

вошли сценарии массовых мероприятий, посвященных 

Великой  Отечественной войне, опубликованных в 

периодических изданиях за последние 15 лет и имеющихся в 

фонде информационно-методического отдела МКУК «ЦБС 

СГО». Библиографический список состоит из  10 тематических 

глав. 

Надеюсь, что данное пособие окажет помощь 

библиотекарям, учителям, классным руководителям в 

организации работы к 70-летию Великой Победы и по 

патриотическому воспитанию юных граждан нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Шабалина С.Н. – зав. информационно-

методическим отделом МКУК «ЦБС СГО» 
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О войне и 

Победе 

(литературно-

музыкальные 

композиции, 

устные 

журналы, 

классные часы ) 
Александрова, С.Ю. Память сердца [Текст]: сценарий 

музыкального вечера, посвященного Дню Победы  

/С.Ю.Александрова  //  Читаем, учимся, играем : журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ. - 2009. - N 2. - С. 32-

34 

Боброва, Л.В. «Далекому мужеству верность храня..» [Текст] : 

сценарий школьного праздника / Л.В.Боброва // Читаем, 

учимся, играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и 

школ. - 2007 - N 3. - С. 45-49 

Был месяц май [Текст]: литературно-музыкальная 

композиция// Жди меня, и я вернусь…/ред. – сост. Л.Жук. – 

Мн., 2004. – С.26-37 

Гончарова, Л.В. «Он тогда не вернулся из боя…» [Текст]: 

классный час на тему патриотизма для учащихся 6-7-х классов 

/ Л.В.Гончарова, Л.В.Воронина // Читаем, учимся, играем : 

журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 2009. - №6. 

– С.38-39 

Давыдова, М.А. «Этот праздник со слезами на глазах…» 

[Текст]: литературно-музыкальная композиция, посвященная 

победе нашего народа над фашистами  / М.А.Давыдова // 

Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев для 

библиотек и школ.– 2011. - №3. – С.78-82 
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Дойникова, С.А. Дойти до Берлина [Текст]: материал для 

урока истории по теме Великая Отечественная  в 9-11-х 

классах/ С.А.Дойникова // Читаем, учимся, играем: журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ. - 2007. - N 9. - С. 65-

67 

Дорожкина, Н.И. Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен [Текст]: историко-литературная композиция с 

использованием информационных технологий / 

Н.И.Дорожкина // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ.– 2010. - №2. – С.24-29 

Дорожкина, Н.И.Урок мужества [Текст]: литературно-

музыкальная композиция, рассказывающая о Великой 

Отечественной войне, и ее славных героях, для учащихся 6-10-

х классов / Н.И.Дорожкина  // Читаем, учимся, играем: журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ.– 2010. - №11. – С.30-

35 

Егорова, С.Ю. «Войной испепеленные года» [Текст : 

литературно-музыкальная композиция / С.Ю. Егорова, 

Н.А.Сухаревская // Читаем, учимся, играем : журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ. - 2008. - N 2. - С. 40-46 

Железнякова, Н.В. …Здесь говорят одни лишь камни [Текст]: 

вечер памяти /Н.В.Железнякова // Читаем, учимся, играем : 

журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2009. - N 3. 

- С. 8-13 

Заводова, Т.Е. Ожидание [Текст]: лирическая композиция  / 

Т.Е.Заводова // Весной сорок пятого года / ред.-сост. Л.Жук. – 

Мн., 2005. – С.9-23 

Завьялова, Е.А. «Жди меня, и я вернусь…» [Текст]:  сценарий 

вечера памяти  для учащихся 6-11-х классов /Е.А.Завьялова // 

Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев для 

библиотек и школ. - 2008. - N 3. - С. 16-20. 

Кирасирова, Л.Н.. Голоса войны минувшей [Текст]: 

литературно-музыкальную композицию с элементами 

театрализации для учащихся 8-11-х классов / Л. Н. Кирасирова 
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// Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев для 

библиотек и школ. - 2012. - N 2. - С. 37-42 

Кузнецова, О.Б. «Не забывай те грозные года!..» [Текст]: 

литературная композиция, рассказывающая о страшной 

трагедии и Великой Победе русского народа, для учащихся 5-9-

х классов  /О.Б.Кузнецова // Читаем, учимся, играем: журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ.– 2010. - №3. – С.72-

75 

Кузнецова, О.Б. По дорогам памяти…[Текст]: сценарий 

праздничной программы  / О.Б.Кузнецова  //  Досуг в школе. – 

2010. - №3. – С.5-8 

Мальгин, М.А. Говорят погибшие герои [Текст]: материал к 

внеклассному мероприятию, посвященному Великой 

Отечественной войне, для учащихся 6-10-х классов / М. А. 

Мальгин // Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев 

для библиотек и школ. - 2013. - N 7. - С. 85-91.   

Мальгин, А.С. Трудные шаги к Великой Победе [Текст]: 

материал  к урокам, рассказывающим  о ходе войны и ее 

главных сражениях и героях, для старшеклассников / 

А.С.Мальгин // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ.– 2010. - №2. – С.4-23 

Манкулова, О.В. «А зори здесь тихие» [Текст]: литературно-

музыкальная композиция ко Дню Победы / О.В.Манкулова // 

Последний звонок. – 2009. - №3. – С.2 

Мкртычан, М.М.. Дорогами нашей Победы [Текст]: сценарий 

проведения мероприятия, рассказывающего о подвиге нашего 

народа, для старшеклассников / М. М. Мкртычан // Читаем, 

учимся, играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и 

школ. - 2011. - N 8. - С. 61-63.  

Осипова, Г.Ф. «Поклон земле, суровой и прекрасной!» 

[Текст]: литературно-музыкальный  вечер /Г.Ф.Осипова // 

Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 

библиотек и школ. - 2007. - N 5. - С. 37-43 
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Оськина, Е.Б. Память сердца [Текст]: литературно-

музыкальная композиция для учащихся 5-8-х классов 

/Е.Б.Оськина // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ. - 2007. - N 7. - С. 58-60 

Рязанцева Л.М.Оружие Победы [Текст] : исторический 

экскурс для учащихся 7-9-х классов  /Л.М.Рязанцева //. Читаем, 

учимся, играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и 

школ. - 2005. - N 6. - С. 11-17. 

Сердюкова, Т.Н. Мы отстояли это право - жить! [Текст]: час 

мужества, посвященный победителям над фашистскими 

захватчиками во время Великой Отечественной войны, для 

учащихся 5-10-х классов / Т. Н. Сердюкова // Читаем, учимся, 

играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 

2013. - N 8. - С. 54-56.  

Свищева, Т.А. Экскурсия по местам боевой славы [Текст]: 

урок истории /Т.А.Свищева // Читаем, учимся, играем : 

журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2007. - N 7. 

- С. 50-57 

Созинова, Н.П. «Памяти павших будьте достойны» [Текст]: 

торжественный митинг /Н.П.Созинова// Читаем, учимся, 

играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 

2008. – N2. - С. 47-48 

Подъяблонская, Н.Н. Мы все живем, чтобы оставить след 

[Текст]: литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы  

/ Н.Н.Подъяблонская // Последний звонок. – 2008. - №1. – С.8-

11 

Смирнова, Е.А. Мы победим! [Текст] : литературно-

музыкальная композиция, посвященная подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной войны, для учащихся 6-

9 классов / Е. А. Смирнова // Читаем, учимся, играем : журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ. - 2011. - N 11. - С. 

32-39. -  

Филатова М.И. Поклонимся Великим тем годам [Текст]: 

сценарий линейки памяти / М.И.Филатова // Читаем, учимся, 
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играе : журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 

2009. - №7. – С.51-55 

Худякова, Н.К. 900 дней мужества [Текст]: сценарий урока 

памяти /Н.К.Худякова // Читаем, учимся, играем : журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ. - 2007. - N 10. - С. 

30-33 

Цыба, Н.А. Страницы той страшной войны [Текст]: 

литературно-музыкальный вечер для учащихся 8-11-х классов/ 

Н.А.Цыба // Читаем, учимся, играем : журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ. – 2009. - №5. – С.78-81 

Штейникова, А.В. «Войны священные страницы…» [Текст]: 

литературная композиция  /А.В.Штейникова //Досуг в школе : 

газета для учителей и организаторов внеклассной работы 

начальных, средних и старших классов. – 2009. - №. – С.21-24 

 

Подвигу 

жить в веках  

( игры, 

викторины, 

конкурсы). 
 

Бакулина, Г. В. 
Память жива: игра-экскурсия для старшеклассников / Г. В. Бакулина 

// Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев для 

библиотек и школ– 2005. - № 4. – С. 17-20. 

Боярышникова, Н. П. Я камнем стал, но я живу: игра / Н. П. 

Боярышникова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ– 2008. - № 3. – С. 21-26.  

Бузулева, Л. А. По фронтовым дорогам: библиографическая игра / 

Л. А. Бузулева // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ. – 2005. - № 3. – С. 15-18.  
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Гавриленко, Т.В. Оружие Победы [Текст]: эрудит-аукцион 

/Т.В.Гавриленко// Досуг в школе : газета для учителей и 

организаторов внеклассной работы начальных, средних и 

старших классов - 2009. - N 2. - С. 26-29 
Дарсалямова, А. И. Где же вы теперь, друзья-однополчане?: игровая 

программа / А. И. Дарсалямова // Читаем, учимся, играем : 

журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2005. - № 2. 

– С. 27-29.  

Кабанова, Г. Н. Час мужества пробил на наших часах…: вопросы 

викторины /  Г. Н. Кабанова // Читаем, учимся, играем: журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ играем. – 2006. - № 3. – 

С. 38-39.  

Капецкая, Г.А. Оружие Победы [Текст]: эрудит-аукцион  

Г.А.Капецкая, Т.А. Гавриленко //Последний звонок. – 2008. - 

№7. – С.8-10 

Квасова, Е.А. Да разве об этом расскажешь! [Текст]: 

викторина, посвященная страницам Второй мировой и Великой 

Отечественной войны, для учащихся 8-11-х классов 

/Е.А.Квасова // Читаем, учимся, играем : журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ.– 2010. - №9. – С.88-93 
Кульков, Е. А. Турнир смекалистых: [Сценарий праздника] / 

Е. А. Кульков // Последний звонок. - 2002. - № 5. - С. 6. 

Курсова, Г.М. На пути к победе [Текст]  : викторина по 

истории  Второй мировой и Великой Отечественной войны, для 

учащихся 9-11-х классов Г.М.Курсова // Читаем, учимся, 

играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 

2010. - №7. – С.50-53 
Логинова, Л. Б. Парад героев: конкурсная программа, посвященная 

Великой Отечественной войне для учащихся 8-11 кл. / Л. Б. 

Логинова // Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев 

для библиотек и школ– 2008. - №5. – С. 21 – 23. 

Печенкина, Е. Р. Величие народного подвига: исторический турнир 

для старшеклассников / Е. Р. Печенкина // Читаем, учимся, играем 

: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ– 2005. – N8. 

– C. 50-51. 
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Потанина, Н. Н. Победителю-солдату посвящается…: 

познавательная игра для учащихся 8-11 классов / Н. Н. Потанина // 
Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев для 

библиотек и школ. – 2006. - № 12. – С.17-22.  

Ужегова, Е.Ю. Дорогами войны [Текст]: сценарий игровой 

программы  /Е.Ю.Ужегова// Читаем, учимся, играем : журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ.– 2009. - №1. – С.77-

78 
Хомченко, О. С. Этих дней не смолкнет слава: историческая 

викторина для учащихся 6-8 классов / О. С. Хомченко // Читаем, 

учимся, играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и 

школ– 2006. - № 12. – с.23-26.  

Ципляева, Е.А. Священная война [Текст]: интеллектуально-

познавательная игра для старшеклассников /Е.А.Ципляева// 

Досуг в школе : газета для учителей и организаторов 

внеклассной работы начальных, средних и старших классов – 
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