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Цель: Создание условий для воспитания личности гражданина-патриота, 

способного встать на защиту государственных интересов страны; 

Задачи: 

1. Развитие патриотизма как одной из составляющих Российского 

государства; 

2. Воспитание гордости за российский народ; 

3. Воспитание уважения к Родине, памяти ветеранов; 

4. Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу, государству, выполнению обязанности защиты Отечества. 

Оборудование: Мультимедийное оборудование. 

 

Вступительное слово ведущего 

 

Ведущий 1-й: Судьба каждого человека всегда связана  с тем местом, где 

он родился и где живет большую часть жизни. Так  и каждому дмитриевцу 

дорог и любим Дмитриев. Дмитриев-Льговский… Наш город расположен 

на северо-западе Курской области, в непосредственной  местности, где 

берут свое  начало знаменитые брянские леса, на правобережье Свапы–

реки, в прошлом многоводной и судоходной. Как и любой другой уголок 

России он имеет свою историю, богатую революционными, боевыми и  

трудовыми традициями. 

(На фоне трелей соловья) 

Чтец: Хороши вечера над Свапою 

В синей дымке леса и поля 

Мы всю жизнь неразлучны с тобою 

Наша Дмитриевская земля. 

       Чтец: Край легенд, край былин партизанских 

       Здесь и детство и юность моя. 

       Хороши вечера над Свапою 

       И веселая трель соловья. 

Ведущий 2-й: Дорогие друзья! 9 мая 2020 года наша страна отметит 75-

летие Победы. Нашу Дмитриевскую землю война не обошла стороной, об 

этом нам расскажут страницы устного журнала. 

2. Путешествие по страницам 

 

(Открывается станица 1-я «Идѐт война народная…»). 

(Мелодия  «Священная война») 

 Ведущий 3-й: Вероломное нападение фашистской Германии 22 июня 1941 

года прервало созидательный труд людей. В этот день в Дмитриеве 



проходил пленум райкома партии, на котором обсуждался вопрос о 

проведении уборки урожая. В этот момент было получено сообщение о 

нападении фашистской Германии. Тогда многие участники пленума из 

зала заседаний отправились в Дмитриевский райвоенкомат, В этот же день 

поступило 400 заявлений от добровольцев с просьбой отправить их на 

фронт. Дмитриевцы уходили целыми семьями: из семьи Ляховых деревни 

Расстригино на фронт ушли 7 человек, из семьи Белых – 6 человек. Всего 

на фронт из района ушло более 11 тысяч человек. Левин И.С. директор 

училища подал заявление об отправке и ушел на фронт со своими 

учениками. 

Ведущий 4-й: В связи с приближением фронта к Курской области 16 

сентября 1941 года комитет партии дал указание о строительстве военно-

оборонительных сооружений, оказании помощи фронту, о создании 

партизанских отрядов. 

Ведущий 1-й: Дмитриевцы стали готовиться для партизанской войны: 

готовились военно-продовольственные базы, был создан партизанский 

отряд, первоначальный состав 45 человек. Командиром отряда был 

утвержден секретарь райкома партии Михаил Максимович Плотников.  

Ведущий 2-й: 10 июля 1941 года был сформирован истребительный 

батальон по уничтожению немецких диверсантов и десантников. 

Командиром назначен Банных Иван Степанович, комиссаром 

Беспарточный Д.Д. 

 1 сентября 1941 г. в районе г. Дмитриева истребитель сбил немецкий 

самолет. Истребительный батальон уничтожил под Рыльском и 

Дмитриевом около 700 вражеских солдат, при отходе из города было 

взорвано 5 км. железнодорожного полотна, 4 моста, нефтебаза, элеватор, 

подожгли склады с зерном. 

Ведущий 3-й: 8 октября 1941г. Красная Армия и полки народного 

ополчения после 6 дней упорных боев оставили Дмитриев.  

Ведущий 4-й: В первые дни оккупации были сожжены 19 населенных 

пунктов, расстреляно 350 человек, разрушены 51 школы. Возле каждого 

сожженного поселка были вывешены дощечки с надписью «Мстим за 

саботаж германскому командованию и за связь с партизанами». 

Ведущий 1-й: На одном из телефонных столбов немцы установили 

виселицу. Миша Дудкин был повешен с надписью: «Красный партизан». 

Ведущий 2-й: Воинова Шура, из с. Петровское, расстреляна вместе со 

своей сестрой и матерью за укрывательство бойцов Красной Армии. 



Ведущий 3-й: Булавинцева А.И., заведующая Расстригинской школой 

зверски убита оккупантами за то, что первая в районе была награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. 

Ведущий 4-й: Чаще всего расстрелы фашисты производили в логу, между 

городом и селом Крупец, недалеко от кладбища. 

Ведущий 1-й: Для установления нового порядка немцы издали приказ: 

«1.Населению строго воспрещается всякое хождение вне границ 

населенных пунктов без сопровождения германского солдата. 

2.С наступлением темноты до рассвета воспрещается оставлять свои  

дома всему населению. 

3. Каждый зарегистрированный в местной комендатуре  гражданин 

носит на груди дощечку с надписью комендатура и номер регистрации. 

4. Оружие всякого рода немедленно должны быть сданы в местную 

комендатуру. 

5. Кто этому распоряжению не подчинится, будет арестован и наказан 

по военному суду. 

                                                 Командующий немецкими войсками» 

 

Ведущий 2-й: С затаенной ненавистью дмитриевцы смотрели на «новые 

порядки». Многие, отыскав связь с партизанами, уходили в лес. Первое 

время партизанский отряд не имел опыта борьбы в тылу врага, проводил 

незначительные операции, а также проводил военное обучение народных 

мстителей, оборудование мест базирования и занимался агитационной 

работой среди местного населения. О деятельности Дмитриевского 

партизанского отряда расскажет нам следующая страница. 

 

(Открывается 2-я стр. «Край партизанской славы») 

 

Ведущий 3-й: Краем партизанской славы заслуженно называют куряне 

наш Дмириевский район. Дмитриевский партизанский отряд стал 

действовать на 4-й день оккупации. Командиром партизанского отряда 

был назначен первый секретарь райкома партии Михаил Максимович 

Плотников, начальником штаба партизанского отряда Иван Степанович 

Банных.  

Ведущий 4-й: Из числа коммунистов и комсомольцев было отобрано 60 

человек, утверждены командир, комиссар и начальник штаба. Были 

созданы группы разведчиков и связистов, выбрано местонахождение 

партизанского отряда. Каждый, кто вступал в партизанский отряд, 



принимал клятву, после чего получал удостоверение. Клятва, которая 

произносилась, была едина практически на территории всей области. 

Ведущий 1-й: Не имея ни танков, ни «катюш», несмотря на голод и холод, 

сражались партизаны героически: уничтожали фашистов, совершали 

диверсии на железных дорогах – под откос было пущено 25 воинских 

эшелонов. К марту 1942 года состав партизанского отряда вырос уже до 

полутора тысяч человек. Это был один из самых многочисленных отрядов 

области. 18 августа 1942 года Дмитриевский партизанский отряд вошел в 

состав 1-й Курской партизанской бригады. 

Ведущий 2-й: 29 апреля 1942 года немцы окружили отряд, много партизан 

полегло в боях. Фашисты не пощадили мирных жителей: в марте 1942 года 

в район была выслана карательная экспедиция. На окраине города в 

Кобыльем Логу были массовые расстрелы, позже там будет найдено 16 ям 

с трупами. В районе было расстреляно и повешено более 2000 человек. 

 (Мелодия «Шумел сурово брянский лес») 

Чтец: Страницы золотые снова 

Пополнят летопись войны 

Под небом нашего района 

Росли прекрасные сыны. 

Они боролись как герои, 

Когда в огне была страна, 

И с именем отважной Зои 

Их стали рядом имена 

Чтец: Они живут средь нас все время 

Как гордость светлая отцов. 

Терещенко, Лакеев Женя,         

Вавилкина, Михась Кравцов. 

Их много, непреклонных, было       

Не перечислить их имен. 

И мы сегодня к их могилам 

Склоняем шелк своих знамен. 

 Ведущий 3-й: Активное участие в борьбе с оккупантами участвовала и 

молодежь: комсомольцы собирались на квартирах, устраивали заговоры. 

Например, в ноябре 1941 года под предлогом празднования именин 

провели выборы руководителя своей организации, единогласно проголов 

за Женю Лакеева, а заместителем избрали  Веру Терещенко. Для того, 

чтобы нести людям правду, нужно было самим владеть информацией. 

Ребята собрали радиоприемник и установили его в квартире Саши 

Губернаторова,  они слушали и записывали  сообщения Совинформ бюро, 



а потом расклеивали листовки в поселке. В мае 1942 года эти ребята вошли 

в состав партизанского отряда.  

Ведущий 4-й: Пулеметчик Кравцов принял бой с большой группой 

фашистов. Он уничтожил 17 гитлеровцев, десятки их ранил. Когда иссякли 

патроны, Кравцов, не желая попасть в руки окружавшим его врагам, 

покончил с собой выстрелом из пистолета. 

Ведущий 1-й: Мы склоняем сегодня головы перед подвигом комсомолки 

Веры Терещенко. Выполняя задание, она была схвачена фашистами. Ее 

долго пытали, добиваясь сведений о расположении и численности 

партизанского отряда «Хоть убейте, повесьте, а где партизаны, не знаю». 

Озверевшие фашисты повесили Веру на Базарной площади в городе 

Дмитриеве. 

Ведущий 2-й: Нельзя не рассказать о Матрене Михайловне Вавилкиной. 

Ее знали под именем «Белка». Это была бесстрашная и находчивая 

разведчица. Зимой 1942 года, спасая своих товарищей по партизанскому 

отряду, она вызвала огонь на себя. Немцы окружили девушку и тогда 

«Белка» выстрелила себе в грудь. 

Ведущий 3-й: Весной 1942 года группа комсомольцев-подпольщиков во 

главе с Женей Лакеевым пустили под откос 2 эшелона противника. После 

освобождения территории Курской области Лакеев ушел на фронт. В 

одной из операций Евгений Лакеев погиб. 

Чтец: В далекий год, 

Простясь с учителями, 

Длину дорог измерив фронтовых, 

Они держали главный свой экзамен                  

И в танковых боях, и в штыковых. 

В свой звездный час 

Не дрогнули они, 

И в памяти о них 

По всей России 

Горят сегодня вечные огни 

 

(Открывается 3-я страница «Освобождение Дмитриева») 

 

Ведущий 4-й: После освобождения в феврале 1943 г. города Курска, 

развитие наступления стало стремительным. Войска 65-ой армии под 

командованием генерал-лейтенанта Павла Ивановича Батова подошли к 

важному стратегическому объекту – г.Дмитриеву. Расположенный на 



железной дороге Льгов – Брянск. Город был одинаково важен как для 

наших войск, так и для немцев. 

Ведущий 1-й: Овладеть городом с ходу нашим войскам не удалось. 

Вовремя подошли свежие силы 112-ой стрелковой дивизии, которые сразу 

пошли в атаку. 

Ведущий 2-й: Под интенсивными атаками с разных направлений враг 

вынужден был отступить, оставляя один за другим свои опорные пункты. 

Ведущий 3-й: Рано утром 3 марта 1943 г. Город Дмитриев был освобожден 

от немецко-фашистских захватчиков бойцами 65-ой армии совместно с 

партизанскими отрядами 1-й и 2-й Курской партизанской бригадами при 

поддержке частей 2-ой танковой армии. 

Ведущий 4-й: 508 дней и ночей фашисты топтали наши родные земли, 

улицы, терзали наших земляков, уничтожали всѐ, что только можно было 

уничтожить. 2000 жителей нашего района были повешены, расстреляны, 

сожжены заживо. 500 человек угнано в рабство в Германию. Оккупанты 

предали огню 19 посѐлков и деревень. Уничтожили фабрики, заводы, да и 

все их зверства не перечислить. 

Ведущий 1-й: Дорого обошлось Родине освобождение нашего города и 

района. Погибло в боях и умерло от ран 2799 солдат, сержантов, офицеров 

и партизан. Однако война еще не была закончена, и впереди было еще 

много сражений и тяжелых испытаний. 

 

(Открывается 4-я страница «Память, застывшая в граните») 

 

(Мелодия «На братских могилах») 

Ведущий 2-й: Навечно в памяти народной останутся имена Плотникова, 

Артюхова, Соколова, Сиухина, Иванова, Васильева, Галкина, Блохнина, 

Терещенко, Вавилкиной, Корытиной и других патриотов, отдавших жизнь 

за честь, свободу и независимость нашей Родины. В центре нашего города 

возвышается Обелиск в память партизан Курской партизанской бригады и 

братская могила партизан. 

Ведущий 3-й:  5 ноября 1955 года в городе в сквере около  здания 

сельскохозяйственного техникума, на месте, где враги публично казнили 

Веру Терещенко, был открыт памятник юной партизанке-разведчице. В 

простой солдатской одежде, с автоматом в руках, смотрит она вперѐд с 

улыбкой на губах. Её именем названа школа в посёлке 
Первоавгустовском, а в городе Дмитриеве есть улица Веры 
Терещенко. 



Ведущий 4-й:  В селе Быковка Дмитриевского района  когда-то жили 500 

человек, было 118 дворов, работали 2 школы. Сегодня осталось только 

кладбище. Ветеран войны, Валентин Давыдов родился в этом селе.  Чтобы 

сохранить память о родном селе, ветеран задался целью установить на 

месте бывшей церкви обелиск.  Многие удивляются: зачем памятник там, 

где ничего нет. Ветеран отвечает: неправда, есть история, и должна 

остаться память о селе и воинах, которые погибли, защищая Родину. Их 

было 57, среди них и родственники Валентина Давыдова. В 2009 году 22 

июня состоялось торжественное открытие памятника. 

Ведущий 1-й: В парке имени 40-летия Октября расположено воинское 

кладбище 1237 воинов, погибших при освобождении г.Дмитриева и 

окрестных сел. Обелиск погибшим героям и вечный огонь. 

Ведущий 2-й: Памятник танк Т-34-85, установлен в честь советских 

танкистов 2-ой танковой армии, освобождавший г.Дмитриев от немецко-

фашистских захватчиков. Памятник открыт в 1982году и стал 

достопримечательностью города. 

Ведущий 3-й:  Прошло 70 лет со дня изгнания с территории нашей области 

немецких оккупантов. Но народ никогда не забудет подвиг своих сыновей 

и дочерей, защитивших и освободивших его от фашистского порабощения. 

 

Чтец: Вам, ветераны, яростных сражений, 

Чья   молодость   закалена   в   бою, 

Приносим мы любовь и уважение                                        

И светлую признательность свою                                

За то, что вы геройски воевали,                      

За то, что шли на тысячи смертей,        

За то, что никогда не забывали,                      

О долге перед Родиной своей. 

(Возложение цветов к памятнику комсомолке-партизанке  

Вере Терещенко) 

 


