
 

Сценарий торжественной линейки, посвященной 

75-ой годовщине освобождения 

г.Ростова-на-Дону 

презентация. 

Ведущий:  – Торжественная линейка, посвященная 75-ой годовщине со дня 

освобождения г. Ростова -на- Дону, от немецко-фашистских захватчиков 

объявляется открытой!  

(звучит гимн) 

Ведущий:  Каждый год, в эти февральские дни наши земляки, вспоминают 

грозные годы войны. Здесь каждый сантиметр земли хранит в себе память о 

боях, героизме, смертях. И мы должны помнить об этом. Помнить и чтить 

подвиг наших предков.  

Ведущий:  Ростов-на-Дону до Великой Отечественной войны был большим 

и красивым городом. В нем проживало несколько сотен тысяч человек. 

Ведущий:  Утром 22 июня 1941ростовчане, как и все советские люди, узнали 

о вероломном нападении фашистской Германии на СССР 

Ведущий:  Во время оккупации фашисты уничтожили около 40 тысяч 

жителей, 53 тысячи угнали на принудительные работы в Германию или 

отправили в концлагеря. 

Ведущий:  В Ростове со 2 августа по декабрь 1942 года фашисты 

расстреляли 27000 человек. 

Ведущий: И сегодня мы собрались почтить память павших героев, тех 

девчонок и мальчишек, которые были постарше нас всего на несколько лет и 

отдали свою жизнь за свой родной город, за свою страну - Россию. 

 Стихотворение  

Ведущий: Событиям минувших дней, памяти павших во время Великой 

Отечественной войны, мы посвящаем нашу торжественную линейку. 

  Ведущий: Вспомним имена детей-героев, освобождавших Ростова-на-Дону.  

Дети и война - несовместные понятия. Жестокая война не пощадила детства. 

Дети Ростова во время Великой Отечественной войны проявили мужество 



наравне со взрослыми. Одни шли на линию огня, в полки, в партизанские 

отряды, в подпольные группы- вместе со своими родителями, другие – из-за 

потери близких. При этом всеми руководило одно чувство - любовь к Родине. 

Они хотели любыми путями и средствами помочь старшим товарищам в 

скорейшем разгроме врага, изгнания его из родного города.  

Ведущий: Когда зимой немцы захватили Ростов, Саша Чебанов стал одним 

из членов Ростовского полка народного ополчения. Под пулеметным огнём 

один добрался до штаба и передал донесение. Оставалось не больше 10 м до 

спасательного окопа, перед Сашей взорвалась мина. Он погиб, но спас тех, 

кто был на этой высоте. Его именем названа улица города. 

Ведущий: Эдик Жмайлов служил связным. Ему поручили хранить и беречь 

знамя дивизии. Эдик вместе с другими бойцами начал вести бой, бросился к 

штабу, чтобы спасти знамя. Немцы заметили его и открыли огонь. Эдик 

погиб. За мужество и отвагу был награжден орденом Отечественной войны 

второй степени. Его именем названа улица в Западном жилом массиве, в 

районе станции Гниловской. 

Ведущий: Витя Черевичкин со своими товарищами расклеивал листовки и 

сводки Совинформбюро в годы оккупации Ростова. С детства Витя любил 

голубей. Когда в город пришли фашисты, он их спрятал в подвал. Ранним 

ноябрьским утром Витя ушел подальше от дома, в балку и выпустил птиц. 

Неожиданно для него по птицам ударила автоматная очередь, со двора 

выскочили фашисты и с криком «партизан» схватили его. Гестаповцы 

подвергли мальчика страшным пыткам, требуя выдачи соучастников. Он 

погиб смертью героя. Память о Вите Черевичкине увековечена в названиях 

улицы, парка и детской железной дороги в парке Островского. 

Ведущий: Ах, война, что ж ты сделала, подлая:  

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли – 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом – солдат … 

До свидания, мальчики! 



Мальчики  

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите. 

И всё – таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

Ведущий: Ах , война, что ж ты , подлая, сделала. 

Вместо свадеб – разлуки и дым, 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестрёнкам своим. 

Сапоги – ну куда от них денешься? 

Да зелёные крылья погон … 

Вы наплюйте на сплетников, девочки, 

Мы сведём с ними счёты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идёте войной наугад… 

До свидания, девочки! 

Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад.  

Ведущий: В эти дни мы отмечаем День окончательного освобождения 

города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.  

Ведущий: Ростов-на-Дону освобождался дважды: 29 ноября 1941 года и 14 

февраля 1943 года.  В 1943-м было страшно, говорят ветераны. Это чувство 

не умирает в памяти участников сражения за Ростов, залитом когда-то 



кровью. Но есть и другое ощущение, говорят ветераны, - это чувство 

Победы. 

Ведущий: Мы, жители России, всегда будем помнить героические подвиги 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Никогда не забудем 

мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих 

поколений. 

Ведущий: В память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой 

Отечественной войны и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до сегодняшнего 

дня, объявляется  

минута молчания. (слайд) 

 (МЕТРОНОМ) 

Ведущий: (слайд) Прошли годы и теперь говорят о ненужности этой войны. 

Но разве можно говорить это матерям, потерявшим своих мальчиков? И как 

объяснить это им, лежащим в земле, им – недолюбившим, недожившим? 

Возможно ли объяснить это тем, которые шли в бой, когда на их Родине был 

мир и спокойствие? 

Стихотворения  

Мы вечно будем помнить их-  

Бесстрашных воинов великих,  

Чья жизнь была всего лишь миг,  

Миг полный слез в плену событий.  

Мы помним всех, мы чтим их память,  

Мы этой датой дорожим.  

За каждый день свободной жизни  

В душе "СПАСИБО" говорим.  

 

Ведущий Торжественная линейка , посвященная  75-ой годовщине со дня 

освобождения г.Ростова-на-Дону, от немецко-фашистских захватчиков 

объявляется закрытой. 

 

 

 

Старшая вожатая                                                                                                                  Ткачук Олеся 


