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Всероссийская патриотическая акция «Горсть памяти» 

Цель Акции: сохранение и развитие патриотического отношения к 

героическому прошлому России; уважительного отношения к памяти павших 

на полях сражений воинов Великой Отечественной войны. 

Задачи Акции: 

1. Укреплять национальную историческую память и историческую 

преемственность; 

2. Актуализировать в  сознании учащихся подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне; 

3. Восстановить осознание себя нынешними поколениями как потомков 

народа, совершившего исторический подвиг; 

4. Формировать активную гражданскую позицию, уважительное отношение к 

Родине, её истории и культуре. 

Время проведения: 22 июня 2019 года в 12.00 

Место проведения: о. Сарпинский, х. Песчаный-2, воинское 

захоронение - Братская могила. 

Участники: учащиеся МОУ СШ № 25, жители и гости о. Сарпинский. 

Музыкальное оформление: фонограмма песни «Бухенвальдский 

набат» (слова: В.Мурадели, музыка: А.Соболева), «Герои былых времен» из 

к/ф «Офицеры» (слова: Е. Агранович, музыка: Р. Хозак), фонограмма песни 

«Священная война» (слова: В.И Лебедев-Кумач, музыка: А.В. Александров), 

фонограмма песни «Поклонимся великим тем годам» (слова: А. Пахмутова, 

музыка: М. Львов), музыка Р.Шумана «Грёзы». 

В сценарии использованы стихи М. Солдатова «День памяти и скорби», 

И. Храброва «Вечная слава!», Е. Кожуновой «Минута молчания» . 

Р.Рождественский «Реквием» и др. 

Техническое оснащение: ноутбук,  звуковое оборудование 

(музыкальный центр, колонки, микрофоны) 

Спец. оснащение: свечи, солдатская форма 



Ход  Акции 

 Участники акции и гости выстраиваются напротив воинского 

захоронения, организаторы раздают свечи, предупредив о моменте 

возложения.  

Учащиеся (мальчик и девочка) в военной форме занимают пост возле 

стелы. 

Ведущая и учащиеся (в парадной форме) выстраиваются перед 

жителями и гостями акции. 

                                  Звучит «Бухенвальдский набат» 

Ведущий:  Внимание! Сегодня вся наша страна отмечает скорбную 

дату начала Великой Отечественной войны. 22 июня - День памяти и скорби.  

Чтец 1. Все дальше вглубь истории года 

            Отодвигает время так нещадно, 

            Но память, как бурлящая вода, 

            Дробит былого беспощадно. 

Чтец 2. Не заглушить, не вытоптать годам, 

            Тот длинный путь, что много крови выпил 

            Как в дом родной нагрянула беда, 

            И первый прогремел смертельный выстрел. 

Чтец 3. Не заглушить победный тот салют, 

             Гремевший над землей во имя жизни, 

             И павшие из памяти встают, 

             Погибшие за честь родной Отчизны. 

Ведущий: Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил… 

                  Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей… 

                  Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей… 

                  Тем, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну… 

                  Тем, кто навеки безымянный канул в фашистском плену… 

                  Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов… 

                  Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов… 

                  Тем, кто ушел в бессмертие и победил… 



Вместе: ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

Ведущий: Сегодня 22.06.2019 г. в 12.00  местного времени во всех 

субъектах Российской Федерации в торжественной обстановке будет 

осуществлен забор земли с мест захоронений воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, в специальные контейнеры 

(«солдатские кисеты»), которые в дальнейшем с воинскими  почестями будут 

размещены в гильзах артиллерийских снарядов и установлены в историко-

мемориальном комплексе Главного Храма Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Мы собрались сегодня в этом месте у братской могилы, чтобы 

принять участие в акции «Горсть земли» и вспомнить тех, кто подарил нам 

жизнь..   

Ведущий: Прошло уже 74 года… 

Меняются поколения, уходят от нас ветераны, но память вновь и вновь 

собирает нас у памятников, обелисков, у братских могил, чтобы 

вспомнить…… 

Голос Левитана, на фоне (минус) песни «Священная война»  

  Ведущий:  На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей 

мощью обрушилась на советскую землю. Началась Великая Отечественная 

война, война советского народа с фашистскими оккупантами, 

продолжавшаяся 1418 дней и ночей. 

  Страшную цену заплатил советский народ за Победу в этой войне. С 

полей сражений не вернулся каждый восьмой. Погибли более 27 миллионов 

граждан. А среди живых не было тех, кто не ведал горечи потери. 27 

миллионов шагнули в бессмертие, чтобы подарить жизнь будущим 

поколениям. За годы войны фашисты разрушили 17 110 городов и поселков, 

стерли с лица земли 70 000 сел и деревень, уничтожили 32 тысячи 

промышленных предприятий. Фашисты убили 4 миллиона детей. 13 

миллионов остались сиротами.  

Не обошла стороной война и наш город- герой Волгоград (Сталинград). 

200 дней и ночей сражались солдаты на сталинградской земле и победили 

врага. В период Сталинградской битвы остров Сарпинский играл важную 



роль. Близость к городу давала возможность обосноваться на острове 

кораблям, танкам, полевым госпиталям и перевалочным базам оружия и 

продовольствия.  

Из воспоминаний жителей о. Сарпинский:  

«Было большое скопление войск, поэтому были частые налёты 

фашистов, и нас бомбили разрывными и фугасными бомбами, часто 

возникали пожары. Пришлось увидеть много убитых. Это сильно запало в 

детскую душу. После освобождения Сталинграда нас, подростков, 

мобилизовали в ФЗО, и мы участвовали в восстановлении города»  

(Гриценко Владимир Павлович). 

«Мы, дети, и мама вырыли себе убежище и жили там. Наш домик был 

занят радистами, они держали связь. В лесу стояли «катюши», каждый вечер 

они били от нас по немцу. В конюшне лежали раненные солдаты. Мы с 

мамой стирали бинты и ухаживали за раненными. Еще были зенитчики и 

прожектористы. Шли воздушные бои. Немец бомбил каждый день, 

Сталинград горел день и ночь, по Волге плыла нефть и горела. Мама стирала 

для солдат, а я вешала бельё, гладила и разносила солдатам. Когда кончилась 

война, то все женщины плакали и радовались». (Крылова (Алтухова) 

Тамара Егоровна). 

«Возили раненых и убитых, которых ловили на Волге. Раненых 

отправляли в госпитали, а убитых хоронили не далеко от хуторов» 

(Салтанова (Осадчая) Евгения Ивановна). 

Слово предоставляется ____________________  

(жителям, гостям, ветеранам, представителям общественности ……) 

Звучит музыка. 

Церемония забора земли с  Братской могилы 

Ведущий: Сотни траурных свечей горят сегодня в разных городах и 

селах. 

Вот и мы зажжем свечу памяти в честь тех, 

кто бился с врагом на фронте... 

кто воевал в партизанских отрядах... 



кто страдал в фашистских концлагерях... 

кто без сна и отдыха трудился в тылу... 

кто дошел до Берлина… 

Пусть всех нас объединит память о соотечественниках, жизнь которых 

унесла война! Никто не забыт и ничто не забыто! 

Выходят учащиеся, одетые в солдатскую форму со свечами  и 

читают стихи. 

Чтец 1.Тех, кого не вернуть, мы сегодня почтим, 

             Пусть земля будет пухом героям, 

Чтец 2. Кто боролся со злом, и солдатам простым… 

             Пусть Господь души их упокоит. 

Чтец 3. Пусть не будет им стыдно за тех, кто живет, 

             Люди – помните, не забывайте. 

Чтец 4. Воздадим всем погибшим сегодня почёт. 

             Вы о них вечно помните, знайте. 

Чтец 5.     Пускай летят года, идут века, 

                  Но в скорби день мы зажигаем свечи, 

                  Чтоб помянуть ушедших имена — 

                  Пусть память будет светлой, будет вечной… 

                  И пусть пройдут года, пройдут века, 

                  Но в этот день мы молимся за них… 

                  Мы будем помнить павших имена — 

                  Они для нас живее всех живых… 

Звучит музыка, участники митинга зажигают свечи 

Ведущий: В эти трогательные минуты, пока каждый из вас держит в 

своих руках, не просто свечу, а свою память и скорбь, вспомните своих 

близких: дедов, прадедов, прапрадедов всех тех, кто отдал свою жизнь на 

благо нашей Родины. Ведь нет в России ни одной семьи, которую бы не 

затронула Великая Отечественная война. 

 



Ведущий:  Памяти наших отцов и дедов, памяти вечно молодых солдат 

и офицеров Красной Армии, павших на фронтах Великой Отечественной 

войны, памяти тех, кто не дожил до Победы. 

Люди! Замрите! Минута молчания. 

Пусть только сердце бьется Отчаянно, 

Пусть только птиц не смолкает звучание – 

Им так положено, и не случайно! 

Эта минута – минута Молчания – 

Не от отчаяния, не от отчаяния! 

Эта минута – от жизни минута! 

Память кому-то! Память кому-то! 

Пусть поживут среди нас хоть минуту! 

В это мгновенье, их так помянуть бы: 

Всех – поименно! Всем – по минуте! 

И в миллионах бесценных минут 

Десятилетия скорби пройдут.. 

Холод ползет по спине не случайно, 

И тишины жутковато звучание, 

Пламя огня завывает Отчаянно –  

Так догорает минута Молчания… 

Неугасима память поколений  

О тех, кого так свято чтим.  

Давайте, люди, встанем на мгновенье  

И в скорби постоим и помолчим.  

 

Помянем всех погибших на войне, 

Кто голову сложил в годину злую, 

Но не отдал свою страну родную 

На поруганье вражьей стороне. 

 

Сегодня тосты мы не возгласим, 



Чтоб память их не осквернить словами. 

Давайте мы минуту помолчим,  

Погибшие, мы все в долгу пред вами! 

 

Звучит метроном 

Ведущий: Уважаемые жители и гости нашего острова, приглашаем вас, 

возложить цветы, на Братскую могилу защитников Сталинграда, павших в 

годы Великой Отечественной войны. 

Звучит музыка (Возложение цветов и установка свечей)  

 Ведущий.  Мы благодарим тех, кто пришел сегодня в этот час, в День 

памяти и скорби, и присоединился к Всероссийской акции «Горсть  Памяти».  

Звучит фонограмма песни « Герои былых времен» из кинофильма 

«Офицеры». 
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