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Пояснительная записка 

Приобщение молодого поколения к  героической победе советского 

народа в Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма и уважения 

к старшему поколению через общение с непосредственными участниками 

боев и тружениками тыла  является одной из важных задач  гражданско-

патриотического воспитания.   

Литературно-музыкальная гостиная «Златоуст – фронту»  проводится в 

целях воспитания патриотизма  и гражданственности обучающихся в 

соответствии с планом гражданско-патриотического воспитания и в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В основе музыкально-литературной  гостиной – встреча со 

златоустовцами участниками ВОВ, тружениками тыла, ветеранами труда. 

Воспитательное воздействие на обучающихся оказывается не только во 

время проведения, но и в   процессе подготовки к мероприятию: участники 

гостиной (чтецы, исполнители песен и др.) работали с историко-

краеведческой литературой, разучивали стихи и песни, подбирали 

видеоматериалы.  
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Развернутый план- конспект литературно-музыкальной гостиной 

 «Златоуст - фронту», посвященной 70- летию Победы в ВОВ. 

Цели: 1) познакомить с боевым и трудовым  вкладом златоустовцев в общее 

дело    Победы в Великой Отечественной войне; 

             2) воспитывать у обучающихся гордость за ратные и трудовые 

подвиги соотечественников, уважение к живущим рядом ветеранам 

войны и труда; 

         3) развивать творческие и художественно-эстетические способности 

обучающихся через приобщение к декламации стихов и исполнение 

песен 

 

 

Чтецы:             Отгремели бои в те далекие годы 

Пронеслась ураганом смертельным война, 

Вспоминают друзья боевые походы 

На груди, словно звезды, горят ордена. 

 

Ветераны войны, вы России солдаты, 

В сорок пятом с победы вернулись домой, 

И с тех пор навсегда имена ваши святы, 

Ветераны войны, вам поклон наш земной. 

 

В сердце память хранят о друзьях ветераны, 

Что за русскую землю в боях полегли, 

Но тревожат вас часто те старые раны, 

О которых всю жизнь вы забыть не могли. 

 

Не в характере вашем томиться от скуки, 

Только годы бегут, быстротечно бегут 

И немало забот доставляют вам внуки, 

Те, что новую жизнь, как отцы, сберегут. 

Песня    «Летят журавли» 

Ведущий:   Добрый день, дорогие наши гости! Уважаемые педагоги, 

обучающиеся!  

 Все дальше мы уходим от войны.  В мае этого года вся страна отметит 70-

лет Победы советского  народа в Великой Отечественной войне. Сегодня к 

участию в нашей литературно-музыкальной гостиной «Златоуст – фронту» 

мы пригласили  ветеранов ВОВ и  тружеников тыла, которые своими 

ратными подвигами и упорным трудом внесли вклад в общую Победу.  

Сегодня мы приветствуем в нашем зале почетных гостей, которые не 

понаслышке знают о войне: 
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1. Ветеран Великой Отечественной войны Авдеев Ефим Федорович; 

2. Труженики  тыла и ветераны труда –  Коновалов Василий Михайлович  

 

            Великая Отечественная война  коснулась каждой советской семьи. 

Она принесла боль, страдание, горе каждому человеку.  

Не остался в стороне и такой маленький город как Златоуст. Давайте 

сегодня мы вместе перелистаем славные страницы Златоустовской истории 

военных лет, чтобы  знать и помнить о том, о чем мы не имеем права 

забывать. Информация к размышлению. Внимание на экран. 

 

Кадры хроники начала Великой Отечественной войны 

 

Ведущий: К моменту начала Великой Отечественной войны в Советских 

Вооруженных силах по имеющимся данным уже проходили службу 2894 

златоустовца. В годы войны были призваны 22882 человека. 71,2% ушедших 

на фронт – златоустовцы в возрасте 18-35 лет. Участие в боях принимали 

рабочие, ИТР, служащие всех предприятий города, студенты учебных 

заведений города. 

    Златоустовцы прошли всеми тяжелыми дорогами войны. Они с боями 

отступали от западной границы до Москвы, Курска и Волги, а затем, 

освобождая Родину, дошли до Берлина. Больше всего  златоустовцев воевало 

на Северо-Западном, Калининском фронтах, на Украине и в Белоруссии.  

Захоронения златоустовцев, погибших от ран и умерших от болезней, 

находятся от Мурманска до Ташкента, от Берлина до Южного Сахалина. Из 

30300 златоустовцев, участвовавших в Отечественной войне, не вернулись 

домой 9600 человек. Звучит «РЕКВИЕМ» 

  Ведущий Если бы мы захотели почтить одной минутой молчания каждого 

из погибших в Великую Отечественную войну советских солдат, то 

человечеству пришлось бы онеметь на 40 с лишним лет, спрессованных из 

трагических поминальных мгновений.  

Чтец:   Их теперь не обнять,  

Не пожать им ладонь.  

Но восстал из земли 

Негасимый огонь –  

Скорбный огонь, 

Гордый огонь,  

Светлый огонь. 

Это павших сердца  

Отдают до конца 

Свое яркое пламя живущим. 
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Ведущий: В память обо всех Защитниках Отечества, отдавших свои жизни в 

Великой Отечественной войне, объявляется минута молчания. Прошу всех 

встать.    МЕТРОНОМ 

Чтец:           Слава вам, храбрые, слава бесстрашные 

                                          Вечную славу поет вам народ! 
                                          Смерть сокрушившие, доблестно павшие, 

                                          Память о вас никогда не умрет! 

                                          Вечная слава и вечная память 

                                          Павшим в жестоком бою! 

                                          Бились отважно и стойко с врагами 

                                          Вы за Отчизну свою! 
                                          Вечная слава героям! 

Песню  «Помни»    исполняет Васильева Анастасия  

Ведущий:  Изучая историю Великой Отечественной войны , не 

задумываемся, а что помогало советским людям выдержать все испытания, 

не сломаться и выйти победителями из этой кровавой и жесточайшей из 

войн, которые знало   человечество.  

«Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть, 

Она , как сила, нам нужна…» 

Время неумолимо бежит вперед, и все меньше в живых остается тех 

златоустовцев, кто сражался на полях ВОВ. И я с большим удовольствием 

представляю Вам  ветерана Великой Отечественной войны Авдеева Е.Ф. 

Выступление ветерана. 

Вместе с людьми воевала и песня и сейчас мы предлагаем вспомнить 

одну из песен военных лет.   

Песню «Огонек» исполняет Пичугина Алена 

Ведущий: Боевые действия были далеко от Златоуста, но горожане вместе со 

всей страной несли свою военную, трудовую вахту. 

     В августе1941 года  в город начали прибывать первые эвакуированные. 

К концу 1941 года в город было эвакуировано более 30 предприятий, 

строительных организаций и учреждений. 

     На заводе имени В.И.Ленина разместили оборудование, прибывшее с 

заводов  из Ленинграда, Днепропетровска, Харькова, Липецка. На 

металлургическом заводе – с металлургических заводов из  Донецка,  

Луганска, оборудование с  Электростали. На абразивном заводе разместилось 

оборудование Лужского абразивного завода из Ленинградской области, на 
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заводе металлоконструкций – оборудование Таганрогского завода «Красный 

котельщик». 

     Вместе с оборудованием прибывали и люди. На 13ноября 1941 года в 

город прибыло 14180 человек. А к 1 января 1942 года население города 

увеличилось на 26268 человек. 

    А златоустовцы продолжали уходить на фронт… И  нужно было заменить 

в цехах тех, кто еще вчера стоял у станков, а сегодня сражался с фашизмом. 

Заменить! 

    Встал вопрос о привлечении на производство женщин и молодежи 

допризывного возраста. Женщины заменили мужчин у станков и стрелок, 

сели за руль автомашины и встали у рычагов паровоза, они стали 

операторами прокатных станов и лесорубами… Вместе с женщинами на 

заводы пришли подростки. Мальчишки и девчонки, старшеклассники. 

Трудно им было. Им бы на улице гулять, влюбляться, а они выполняли 

фронтовые задания. А после трудовой смены многие подростки шли в 

госпитали, помогали санитарам, отвлекали бойцов от боли ран.  Даже в то 

нелегкое время чтобы поддержать дух солдат, в госпитали приезжали 

творческие коллективы художественной самодеятельности. КАДРЫ 

Песню «Тучи в голубом» исполняет Ануфриева Алина 

Ведущий: На войне невыносимо трудно всем - и старым и малым, и 

солдатам и их близким. Но особенно страдали дети. Страдали от холода и 

голода, от невозможности вернуться в детство, от кромешного ада бомбежек 

и страшной тишины сиротства.  

ФОТО. Бреган Лидия Яковлевна – преподаватель Златоустовского 

металлургического техникума  с 1968 по 1985 год – труженик тыла. Ветеран 

труда. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны. 

Из воспоминаний Лидии Яковлевны: «Когда началась война мне  было 

10 лет. Я, мама, папа, младшая сестренка жили в г. Харькове. Фашистские 

самолеты осуществляли  налеты практически каждый день. Все жители 

нашего дома уходили в подвал, который стал нашим бомбоубежищем. 

В начале войны наша школа была занята под госпиталь. Ребята нашего 

дома взяли шефство над одной из палат. Мы писали и читали письма 

раненым. Иногда проводили концерты.  

За школой располагался овраг, в котором росли деревья и кусты. Мы 

часто играли там в прятки. А немного поодаль располагалось какое – то 

секретное предприятие. Во время одного из налетов мы были в овраге и 

стали очевидцами того, как какой-то мужчина стрелял ракетами при налете. 

Мы пошли в милицию и заявили о том, что видели. Через несколько дней 

шпион был задержан, он оказался наводчиком. А мы получили 

благодарность от администрации города. 
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2 октября 1941 года мы эвакуировались из Харькова и приехали на 

Урал 23 октября 1941 года.  

Все учащиеся нашей школы, начиная с 6 класса заготавливали на зиму 

дрова :  валили деревья, пилили их  и рубили. Летом копали ямы под опоры 

электропередач. Это была очень тяжелая работа. Осенью убирали картошку. 

Летом я работала на заводе чертежницей.  

Когда закончилась война, я была награждена медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны». 

ФОТО. А воспоминания детства продолжает   труженик тыла  - 

Коновалов Василий Михайлович:    ветерану труда, чей трудовой стаж в ПЛ 

№ 111 составляет более 40 лет. 

Награждение ветеранов. 

Ведущий: Дорогие ветераны! Сколько бы не длилась война, вы точно 

знали, что когда-нибудь  обязательно наступит последний бой. 

 На фоне песни «Последний бой» 

Ведущий: 1418 долгих дней и ночей шла Великая Отечественная война. 1418  

дней и ночей  без праздников и выходных Златоуст работал на оборону: 1,58     

миллиона тонн стали, 1,4 миллиона тонн проката, 13,8 миллионов корпусов 

снарядов и мин, 109,5 тысяч пулеметов различных марок, 41,8 тысяч 

авиационных пушек сделали златоустовцы за годы войны. Доля Златоуста в 

общесоюзном  выпуске военной продукции в годы Великой Отечественной 

войны составляла: 

- по авиационным пушкам ВЯ-23 – 60,7 

- по пулеметам – 11,2 % 

- по автоматам ППШ – 3,7%. 

     Почти 60% штурмовиков, произведенных в годы войны, были 

вооружены златоустовскими пушками. На 73 % танков и 92% самолетов 

стояли часы Златоустовского производства.  

Чтец: Поклонимся великим тем годам, 

            Тем славным командирам и бойцам, 
 И маршалам страны, и рядовым, 
 Поклонимся и мертвым, и живым. 
 Всем тем, которых забывать нельзя, 
 Поклонимся, поклонимся, друзья. 
 Всем миром, всем народом, 
 Всей землей 
 Поклонимся за тот великий бой. 

 Ведущий: Уважаемые ветераны ! Мы испытываем гордость и  глубокое  

уважение к Вашему боевому  и трудовому подвигу!  Нет никого дороже и 

ближе Вас ! 
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Чтец:   

Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны 

И ночью курят, чтобы в страшном сне 

Вновь не стреляли в них на поле брани! 

Мне хочется их каждого обнять,  

Теплом душевным с ними поделиться. 

Была бы сила, чтобы время вспять 

Но я не бог, война им снова снится! 

Пусть внукам не достанется война,  

И грязь ее потомков не коснется  

Пусть курит бывший ротный старшина  

И слышит как внучок во сне смеется 

Песню «Вальс Победы» исполняет Ануфриева Алина 

Демонстрация презентации участника конкурса «Живая память 

поколений» в номинации «Лица Победы» Белоусова Владимира. 

 Ведущий: Дорогие ветераны и гости нашей встречи, поздравляем вас с 

наступающей 70-той годовщиной Великой Победы. Крепкого вам здоровья, 

счастья и мирного неба над головой. До новых встреч! 
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