
Акция «Алое небо 41-го» 

Линейка проводится у памятника школы 

Участники: Выпускники школы, педагоги 

Звучат позывные Московского радио в годы Второй мировой войны «Широка страна моя 

родная…» 

Ведущий: 

22 июня 1941 года – самая печальная дата в истории страны. 77 лет назад началась самая 

кровавая и жестокая в истории человечества война, унесшая миллионы жизней, разбившая 

миллионы судеб, осиротившая миллионы детей. 

Ведущий: 

22 июня. Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти и скорби, День памяти о тех, 

через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто не пожалев жизни, не вернулся с 

кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины. 

Ведущий: 22 июня - День памяти выпускников 1941 года. Тех, мальчишек и девчонок, 

которые прямо из-за школьной парты ушли на фронт, чтобы отстоять свободу нашего 

народа, мирное небо и наше право на счастливую жизнь. Сегодня выпускники 2018 года 

отдают дань памяти выпускниками 1941 года. 

Ведущий: (На фоне тихо звучащего школьного вальса) 

Мирно спала земля. Спали в кроватках дети, и отдыхали уставшие за день взрослые. И 

нарушали этот ночной покой лишь звуки школьного вальса. Это выпускники прощались 

друг с другом, и с детством, вступая во взрослую жизнь. 

Встречая рассвет и мечтая о том, что их ждет завтра, они и думать не могли, что в их 

жизни будет четыре долгих и страшных года, и что у многих из них уже нет будущего. 

Ведущий: Легкой дымкой подернута земля. Везде еще тихо. Это были последние минуты 

тишины. 

(Мелодия вальса затихает). Голос Левитана 

«Сообщение о нападении германских войск на Советский Союз» 

Ведущий: 76 лет отделяет нас от того скорбного дня, когда в жизнь каждого человека 

нашей страны вошло это страшное слово – «война»! 

(Звучит мелодия «Священная война» В. Лебедев-Кумач, А.Александров) 

Чтец: 

Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времён 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила повзводно 

Свои жизни, как звезды 

На полотнах знамён унося. 

Чтец: 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Чтец: 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что целых семьдесятшесть лет 

Живым не верится, что живы. 

(Звучит мелодия «Журавли», Я. Френкель, Р. Гамзатов) 

Чтец: 

Весь под ногами шар земной  



Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Чтец: 

Пусть всех имён не назову 

И нет родней родни 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

Чтец: 

Чем им обязан— знаю я. 

И пусть не только стих 

Достойна будет жизнь моя 

Солдатской смерти их 

Чтец:  

Спят мальчишки в сиянии звезд… 

Им – семнадцать! Навечно семнадцать! 

Им не встать из-под белых берез, 

Из-под алых рябин не подняться. 

Чтец: 

Спят мальчишки под сенью берез, - 

Навсегда твердо сомкнуты губы, - 

Не видать им ни солнца, ни звезд – 

Тише пойте, армейские трубы! 

Ведущий: 

Дни весны наступающей им уже не даны 

На минуту замрите, ребята 

В память всех не пришедших с войны 

В память героя, в память простого солдата 

Ведущий: 

Тихо, друзья, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

Ведущий: 

Воздадим дань павшим в Великой Отечественной войне минутой молчания. 

(Минута молчания, звук метронома) 

Ведущий: 

Солнце Родины любимой озаряет всё вокруг 

И взлетает алый шарик с наших детских рук— 

Ты лети по свету, шарик наш, из края в край 

Слово мира и привета всем народам передай 

Ведущий: 

Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись. 

Пролетая в синей дали к обелиску опустись, 

Чтобы взрывы не закрыли небо чёрной пеленой, 

Шарик алый, ты по небу, облети весь шар земной. 

Ведущий:  

Сегодня 22 июня 2017 года в память тех выпускников, которые отстояли нашу Родину, в 

память о тех, кто дал нам возможность жить, учиться, радоваться солнцу. В память героев 

1941 года прошу Вас выпустить в небо алые шары. 



(Отправляют в воздух шары музыка «За того парня»,  

сл. Р. Рождественского, муз. М. Фрадкина) 

Ведущий:  

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда – то. 

Ведущий: 

Низкий поклон вам, мужественные солдаты и доблестные труженики тыла Великой 

Отечественной! Низкий поклон и тем, кто в свои 17 лет узнал только горе войны, кто не 

успел стать строителем или врачом, кто знал оружие войны, но не знал мирного счастья. 

Пусть будет счастлив наш народ, пусть здравствует и процветает наша Родина! Акция, 

посвящённая началу Великой Отечественной войны, объявляется закрытой. 

 


