
Литературно-музыкальная композиция. 
«От благодарных читателей в возрасте от 4 до 70 лет»  

(художественные произведения, героям которых установлены памятники) 
Цель: воспитывать чувство патриотизма 
Задачи: 
- расширять представление о событиях Гражданской и Великой 
Отечественной войны; 
-воспитывать чувство гордости за героическое прошлое нашего народа; 
- дать знания детям о памятниках, о мемориальных досках, людям погибшим 
за родину. 
 
Ведущая: Памятники – архитектурные или скульптурные сооружения в 
честь какого-либо лица, события очень многообразны. У нас в стране и во 
всех других странах имеется много различных памятников. С литературой 
непосредственно связаны памятники писателям, которых благодарные 
читатели любят и ценят  (ученик читает стихи и в это время показываются 
слайды памятников). 
Мальчик: Застыли в мраморе и бронзе непобежденные сердца  
                     и ярко пламенеют розы, как будто вечная весна.  
                    Как будто не было морозов…  
                     Не зная холода войны, склоняют головы березы и верят в счастье 
тишины. 
  
Звучит мелодия песни «Священная война». 
 
Девочка: Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война: ведь эта 
память – наша совесть, она как сила нам нужна… 
Мальчик: Приходят в город ветры полевые, и со звездою говорит звезда, и 
памятники дышат, как живые, а ведь живыми были вы тогда. 
Ведущий: Многие города и населенные пункты нашей страны украшают 
памятники советским людям, героям, которые, совершив подвиг, шагнули из 
жизни на страницы книг. 
 
Памятник Зое Космодемьянской  
 

 
Девочка: Уже, почти, что над снегами легким телом устремляясь вперед 
                 Девочка последними шагами 



                 Босиком в бессмертие едет. 
 
Эти слова Маргариты Алигер больно врезались в сердце. Никогда не будет 
забыта юная героиня Зоя Космодемьянская, которая в самые трудные дни для 
нашей родины добровольно пошла в партизаны. Девочка решила проникнуть 
в село Петрищево и поджечь конюшни. Но как только Зоя вылила бутылку 
бензина и нагнулась, чтобы чиркнуть спичкой, тут же была схвачена. 
Девушку привели в избу Ворониных, где в военное время 41-ого года 
находился штаб. Зою раздели.  Приказали сесть. Начался допрос. Но Зоя 
отвечала: «Нет», «не скажу». В воздухе засвистели ремни. Воронины 
насчитали 200 ударов. После допроса девушку выводили каждый час на 
мороз по 15-20 минут. Деем посреди улицы стали строить виселицу. Зое 
приказали одеться. Повели к виселице. Зое указали на ящик, она встала на 
него. И тут Зоя крикнула: «Товарищи! Что смотрите не весело?! Это счастье 
умереть за свой народ!». Потом, обратившись к немцам, сказала: «Солдаты 
сдавайтесь пока не поздно! Все равно мы победим!» и тут же Зоя была 
повешена. Больше месяца провисело тело Зои. Лишь 1 января виселицу 
приказали спилить. Зою закопали под высоким дубом. После войны тело 
было перевезено в Москву. 
         В 1942 году Зое было присвоено звание Героя Советского Союза. В 
нашем городе Школа №3 носит имя Зои Космодемьянской. 
 
(Фрагмент фильма «Девочка с косичками» - памятник Зине Портновой) 
 

 
                                       Зина Портнова 
 
Какие были у неё глаза?- 
Не знаю. Только имя на граните. 
О юные! Не тронет вас гроза, 
Пусть холода умрут, 
А вы – живите! 
 
Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, что 
неподалеку от станции Оболь Витебской области. Туда она приехала на 
каникулы. В Оболе была создана подпольная комсомольско-молодежная 
организация «Юные мстители». Зину избрали членом этого комитета. Она 
участвовала в дерзких операциях, диверсиях, распространяла листовки, вела 
разведку по заданиям партизанского отряда. 



       Стоял декабрь 1943 года, Зина возвращалась с задания. В деревне 
Мостище ее выдал предатель. Зину схватили. Ей задавали вопросы, пытали. 
На все вопросы ответом было молчание  и взгляд, ненавидящий врага, 
решимость бороться до конца. 
Во время одного из допросов Зина схватила пистолет со стола следователя и 
выстрелила в него. Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. 
Зина пыталась бежать, но её настигли немцы. Её пытали и мучили. До конца 
своей жизни Зина оставалась стойкой, мужественной и несгибаемой. 
        Родина посмертно отметила подвиг Зины Портновой высшим своим 
званием – званием Героя Советского Союза. 
 
Ведущая: Но есть среди памятников, связанных с литературой, и памятники 
совершенно особого рода. Они установлены в честь героев, которые созданы 
творческим воображением писателей. 
 
(Памятник Мальчишу-Кибальчишу) 
 

 
Мальчик: Эй, Мальчиш-Кибальчиш 
               Ты в дозоре стоишь 
                Сабли взмах над тобой 
                Горн в руках золотой. 
9 мая 1972 года перед домом Пионеров на Ленинских горах в Москве 
навсегда встал бессмертный  Мальчиш-Кибальчиш. 
         А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у синей реки. И 
поставили над могилой большой флаг. Проплывут пароходы, привет 
Мальчишу! Пролетают летчики, привет Мальчишу! А пройдут пионеры, 
салюь Мальчишу! Так оканчивается сказка о храбром Мальчише-
Кибальчише, отдавшем свою жизнь, но так и не раскрывшем военной тайны. 
Сколько их было маленьких Мальчишей известных и   неизвестных, рано 
повзрослевших в то суровое время для нашей страны. Они вместе со 
взрослыми сражались и умирали на фронтах гражданской войны. Жизнь 
самого писателя служит ярким примером борьбы за счастье трудового 
народа, за наше счастье. Когда ему не было и четырнадцати лет, он вступил в 
ряды Красной армии, а в четырнадцать с половиной командовал ротой. Быть 
может тогда, он и задумал эту сказку, как памятник всем мальчишкам, 
сумевшим в детские годы постичь военную тайну классовой борьбы и 
сохранить её в своей душе даже ценой своей жизни. Вот, что пишет сам 



Аркадий Гайдар о повести «Военная тайна»: «Эта повесть о теперешних 
ребятах, об интернациональной дружбе».  
           
(Звучит мелодия песни «Орленок» и на экране появляется памятник 
Орленку.) 
 

           
Мальчик: В одном из парков города Челябинска, на гранитном постаменте 
стоит юноша в длинной шинели. Его руки связаны веревкой, папаха сбилась 
на затылок, но в лице и позе – решительность, сила, непреклонность. Это – 
Орленок – герой одноименной комсомольской песни на слова Шведова, 
музыку Белого. Создателю его – скульптору Головницкому в 1967 году 
присуждена премия Ленинского Комсомола. 
 
Ведущий: Кто он?( появляется ребенок в костюме «Чапаенка», на слайде 
памятник В.И.Чапаеву в городе Самара). 

 
 
Девочка: Чапаев Василий Иванович – герой гражданской войны, 
талантливый командир Красной армии, член коммунистической партии с 
1918 года. Он родился в семье крестьянина – бедняка в деревне Будайки 
Чебоксарского уезда( ныне столица Чувашии город Чебоксары). До призыва 
на военную службу Чапаев был плотником. Он участвовал в первой мировой 
войне и за отвагу был награжден несколькими георгиевскими крестами. В 
декабре 1917 года Чапаев был избран командиром 138-ого запасного 
пехотного полка. Затем по заданию болшевитской партии он формировал 
отряды для борьбы с контрреволюцией. В ноябре 1918 года Чапаев был 



направлен на учебу в Академию Генерального штаба, но в феврале 1919года 
он по личной просьбе был возвращен на фронт в 4-ую армию, которой 
командовал М.В.Фрунзе. С апреля 1919 года Чапаев стал командиром 25-ой 
стрелковой дивизии, комиссаром которой был назначен Фурманов. Эта 
дивизия сыграла огромную роль в освобождении Самары и Самарской 
губернии. 25-ая дивизия нанесла ряд сильных ударов в Бугурусланской, 
Белебеевской и Уфимской операциях. Будучи ранен в голову 8 июня 1919 
года во время взятия города Уфы, Чапаев продолжал командовать дивизией, 
находясь на самых важных участках фронта. За бои под Уфой его наградили 
орденом Красного знамени. В ночь на 5 сентября 1919 года белогвардейцы 
внезапно напали на штаб 25-ой дивизии. Чапаев со своими товарищами 
мужественно боролся против превосходящих сил противника. Расстреляв все 
патроны, раненый Чапаев бросился в реку Урал, чтобы переплыть на другой 
берег, но был сражен вражеской пулей и погиб. Он погиб, но память о нем 
жива. В честь Чапаева в нашей области в 1926 году город Иващенково 
переименован в Чапаевск. А в городе Самаре около театра Драмы есть 
памятник В.И.Чапаеву и чапаевцам. 
 
На фоне песни «Новокуйбышевск – песня моя…» 

 
 
Девочка: Россия! С самого детства у каждого человека есть что-то своё, 
обозначающее это слово. У одних это родной город или деревня. У других – 
березовая роща, родные поля, красавица – Волга. Мы растем, и понятие 
Россия становится все более широким и близким. Сейчас это уже и 
счастливое детство, и полеты наших кораблей в космос, и хлеб, который мы 
едим. Нас окружает забота родины, и мы проходим по жизни с 
благодарностью ей за это. Я хочу рассказать о родном городе, в котором 
живу: 
Есть небольшой и славный город 
Над Волгой, - русской рекой. 
Ещё пока совсем он молод, 
Наш Новокуйбышевск родной. 



     
 
Мальчик: Одна из главных улиц в городе Новокуйбышевске – это улица 
Миронова. Заканчивается эта улица площадью Ленина. В центре площади в 
честь нашего бывшего вождя поставлен памятник В.И.Ленину. Памятник 
был установлен в 1959 году. Скульпторами памятника были Белстоцкий и 
Фридман, а архитекторами Слободяник и Шмах. Высота памятника 7,5 
метров. 

              Памятник  Миронову И.И. – 
первостроитель города   Новокуйбышевска                                            

     Памятник В.И.Ленину на центральной площади в 
городе Новокуйбышевске. 
 
Слайд памятника М.С.Кадомцеву в нашем городе. 
 

 
 
Мальчик: 25 мая 1918 года белочехи подняли антисоветской мятеж. 
Устроив погром в городе Пензе, они двинулись на Самару. 31 мая 1918 года 
навстречу белочехам двинулись отряды в составе 600 человек. Под 
Сызранским мостом произошел кровопролитный бой. Защитники города 
потерпели тяжелое поражение погибло более 2000 красных бойцов в их 
числе М.С.Кадомцев. Люди Новокуйбышевска поставили ему памятник. 



Памятники М.С.Кадомцеву на 102-ом км и на 106-ом км города 
Новокуйбышевска. 
 
Ведущая на фоне песни «Время выбрало нас» читает: 
 
                              Ф.И.Чуев 
                         Солдаты 
Когда он подвиг совершает, 
То не заботится ничуть, 
Узнает кто иль не узнает 
О нем самом когда-нибудь. 
Но мир подарен всей планете, 
И светит солнышко над ней 
Лишь потому, что есть на свете 
Солдаты Родины моей 
И в селах Сербии и Польши, 
И на дунайском берегу 
Доныне помнят Сашу, Гошу 
И Вани снимок берегут 
Нет не чужих земель воитель 
Моей державы рядовой,  
И высший чин- освободитель 
Ему присвоил шар земной… 
Ведь жизнь подарена планете 
И небо мирное над ней, 
Поскольку есть на этом свете 
Солдаты Родины моей. 
 
Ведущая: В нашем городе открыт памятник тем, кто защищал Афганистан. 
Памятник установлен в сквере у Дворца культуры. 
 

 
 
Девочка:  Фазу Алиева- Петру Рубан 



Отныне навсегда в судьбе своей 
Не будет смены календарных дней – 
Отмерены тебе иные сроки. 
Но не в могильную сошел ты тишь 
Ты из страны бессмертия говоришь 
Со всеми кто выходит в путь далекий 
Я слышу голос твой и за тобой 
Иду навстречу дня, я как на бой. 
И проникаюсь мужеством орлиным 
Рождаются герои для того- 
Чтоб силою примера своего 
Нас увлекать к подоблачным вершинам. 
 
 
Мальчик: Фазу Алиева – Георгию Демченко 
Он жизнь любил и в дружбу верил свято 
И верою проникся с юных лет 
Что ничего чем ратный долг солдата 
Ни выше ни священней в мире нет. 
И к подвигу всечасно не готовясь 
Он был всечасно к подвигу готов 
И вот он – бой. 
Земля вздыхает тяжко 
И сердце словно колокол в груди 
И яростно разодрана тельняшка 
И гибель. Но бессмертье впереди! 
 
Выставка рисунков –памятников под девизом «От благодарных читателей…» 
 
Мальчик: Мы прошли по местам, где гремела война, 
              Где сады расцветают сегодня. 
              Всех героев своих знает наша страна- 
Вместе с нею мы славим их подвиг. 
 
Девочка:  Памятник – наша слава,  
                  Памятник- наша гордость. 
                  Будет навеки с нами 
                  Вечно живая молодость 
             
 
 
 


