
Библиотека № 4 им. Ю. В. Бондарева (Волгоград) 

Библиотека № 4 им. Е. Исаева (Воронеж) 

Библиотека № 3 им. Н. Островского (Керчь)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам есть чем гордиться и есть что беречь 

эстафета поколений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий 1: (Воронеж) 

Совсем недавно наша страна отпраздновала 70-летие Великой Победы. 

9 мая – День Победы, но в этот день мы вспоминаем о жуткой цене, 

заплаченной за неё,- о миллионах человеческих жизней, а ценнее жизни 

человека нет ничего в мире. Погибали отцы и сыновья, братья и сёстры, 

матери и дети…Нам надо знать и помнить о своих дедах и прадедах: как они 

жили и воевали, трудились, о чём думали, мечтали. Никто не забыт, ничто не 

забыто... Но чтобы не забыть, надо помнить, а чтобы помнить, надо знать.  

Сегодня на нашем он-лайн включении три города нашей страны, 

которые неразрывно связаны с различными периодами Великой 

Отечественной войны: города-герои Волгоград и Керчь, город воинской 

славы - Воронеж. 

Ведущий2 (Керчь): 

Вас приветствует библиотека № 3 имени Н.Островского 

В дни грозных битв и мирного труда 

Моя Отчизна славилась героями, 

Но вписаны особою строкою 

В историю герои - города. 

Ведущий 3: (Волгоград) 

Вас приветствует библиотека № 4 имени Ю. В. Бондарева (город-герой 

Волгоград) 

Все люди вспоминать должны 

Про подвиг городов – героев, 

Про залпы той большой войны, 

Про это мужество святое. 

Ведущий 1:                                             

 Звание город-герой - высшая степень отличия СССР. Присвоено 12 

городам в СССР после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кроме 

того, Брестской крепости присвоено звание крепость-герой — 

высшее звание, которого удостоены ТРИНАДЦАТЬ  городов Союза ССР, 

прославившихся своей героической обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 годов.  

В качестве государственной награды звание «город-герой» было 

установлено 8 мая 1965 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Это событие было приурочено к 20-летию победы над гитлеровской 

Германией и её союзниками. 

Однако первые в Советском Союзе города-герои появились раньше. 1 

мая 1945 года это звание было присвоено Ленинграду (Санкт-Петербургу), 

Сталинграду (Волгограду), Севастополю и Одессе. 

Ведущий 2:  

За массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные советскими 

воинами и трудящимися городов в борьбе с немецко-фашистскими 



захватчиками в годы Великой Отечественной войны удостоены почетного 

звания "Город-герой":  

Россия: Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Севастополь , Сталинград (ныне 

Волгоград), Москва, Керчь, Новороссийск , Тула , Мурманск , Смоленск. 

Белоруссия:  Брестская крепость (Крепость-Герой), Минск 

Украина:  Киев, Одесса.  

Ведущий 3:    

  Открытые степному ветру, 

  Дома разбитые стоят. 

  На шестьдесят два километра. 

  В длину раскинут Сталинград. 

   

  Как будто он по Волге синей 

  В цепь развернулся, принял бой, 

  Встал фронтом поперёк России - 

  И всю её прикрыл собой! 

Сталинград – это город, у стен которого в годы Великой 

Отечественной войны во многом решалась судьба человечества. 

Сталинградская битва – одна из крупнейших битв второй мировой войны. 

Она продолжалась 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 г. до 2 февраля 1943 г.  

Давайте вспомним некоторые факты, связанные с этим вошедшим во 

все учебники истории сражением Великой Отечественной войны. Сегодня 

нам о них расскажут ребята из школы №3. Ребята гордятся славной историей 

своей школы, она была построена до войны, в годы войны была сильно 

разрушена, но одной из первых восстановлена после Сталинградской битвы.  
(рассказ обучающихся МОУ СШ № 3) 

Ведущий 2: 
На горе высокой Митридата 
Обелиск и пушки с трех сторон. 
В честь бойца - матроса и солдата - 
Памятник над морем вознесен. 
Затонувший пароход на рейде, 
Зданий в брызгах взрывов строгий вид, - 
Город, знавший множество трагедий, 
Нам о бдительности говорит. 
И упорством дышат улиц трассы, 
А на берегу, не на воде, 
Свежевыкрашенные баркасы 
Говорят о мире и труде.  
(Николай Ушаков) 

Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о городе – герое Керчь. О его 

истории, жизни, борьбе. 

(выступление сотрудника библиотеки г. Керчь) 

Ведущий 1: 

Воронеж – город воинской славы 



6 февраля 2008 г. Воронеж пополнил ряды городов, носящих звание 

«Город воинской славы». Это почетное звание присваивается лишь тем 

городам, на территории которых или в близости происходили ожесточенные 

бои с немецкими захватчиками, где защитники Отечества проявили 

храбрость, мужество и героизм.   

Воронеж сыграл немалую роль в переломных сражениях 

Отечественной войны. 212 дней велись ожесточенные бои на территории и 

близлежащих окрестностях. Город был практически разрушен, но немцам не 

удалось полностью его захватить – левобережную часть отстаивали 

советские войска. 25 января 1943 года город был освобожден от фашистских 

захватчиков. И неизвестно, каким был бы исход Сталинградской битвы, если 

бы город оставался под немецкими оккупантами.  

Открытие памятной стелы, называющейся «Город воинской славы» 

состоялось 6 мая 2010 года. Памятный знак установлен в центральной части 

парка, имеющий форму колонны дорического ордена, установленного на 

постаменте. Сверху расположен герб Российской Федерации. На лицевой 

стороне постамента выгравирован текст Указа Президента, согласно 

которому Воронеж присоединился к писку «Городов воинской славы». 

Картуш с гербом города изображено на обратной стороне постамента. 

Отныне в честь 23 февраля и 9 мая в городе пускают праздничные салюты. 

Воронеж является единственным городом, которому это почетное 

звание отдельно от других городов РФ. Сегодня звание «Город воинской 

славы» присвоено 37 городам. 

Всё меньше остаётся ветеранов  

Всё больше тех, кто не слыхал войны.  

Они прошли сквозь ад невероятный,  

Солдатский долг свой выполнив  сполна.  

Сегодня отблеск доблести той ратной  

Хранят медали их и ордена.  

Всё меньше их в рядах помолодевших,  

Всё меньше их на встречах, торжествах  

Участников сражений отгремевших,  

Разбивших силу в прах !  

Ребята сегодня на встречу с вами пришел участник Великой 

Отечественной войны, друг нашей библиотеки Митрофан Федорович 

Москалев. Он хочет обратиться к вам с приветственным словом.  

(Приветственное слово М. Ф. Москалева) 

 Ведущий 2: 

 Уважаемые гости,  в завершении нашей встречи предлагаю почтить 

память всех, кто погиб защищая нашу страну в годы Великой Отечественной 

войны минутой молчания. 

(Под удары метронома объявляется минута молчания, затем присутствующие 

благодарят друг друга за рассказ о своем городе) 
Амелина Марьям Ахметовна,  

заведующая библиотекой № 4 им. Ю. В. Бондарева ВМУК «ЦСГБ» 


