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СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МУЗЕЙНОЙ 

КОМНАТЫ НА ТЕМУ «МЫ ПАМЯТЬ О НИХ СОХРАНЯЕМ…» 

(мероприятие посвящено 73-й годовщине освобождения станции Лихой и 

Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков) 
 

Содержание сценария открытого заседания Совета музейной комнаты на тему: «Мы 

память о них сохраняем…» посвящено 73-й годовщине освобождения станции Лихая и 

Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. В методической работе 

показывается, как студенты Лиховского техникума железнодорожного транспорта – филиала 

РГУПС сохраняют духовные ценности, чтят память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны защитников посёлка Лиховского. 
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SCENARIO OF PUBLIC MEETING OF THE COUNCIL OF THE MUSEUM 

ROOM ON THE TOPIC  

«WE ARE SAVING THE MEMORY ABOUT THEM» 

(the event dedicated to the 73rd anniversary of the liberation of the Lichoy 

station and the Rostov region from Nazi invaders) 

The contents of scenario of public meeting of the council of the museum room on the topic 

«we are saving the memory about them» is dedicated to the 73rd anniversary of the liberation of the 

Lichoy station and the Rostov region from Nazi invaders. The methodological work shows how 

students of Likhovskoy technical school railway transportation – branch of RSTU preserve spiritual 

values, honor the memory of those killed during the great Patriotic war, the defenders of the village 

Likhovskoy. 
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Председатель Совета музейной комнаты: Уважаемые преподаватели, 

студенты! Позвольте мне от вашего имени пригласить в наш актовый зал 

наших дорогих гостей. Давайте их встретим дружными аплодисментами.  

В зал под музыку «Песни о войне» в исполнении Людмилы Гурченко и 

аплодисменты собравшихся входят гости. Представление гостей. 
 

Ведущий. Дорогие гости! От имени всех студентов и преподавателей 

нашего техникума мы поздравляем Вас с 73-й годовщиной освобождения 

Лихой и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Желаем Вам 

здоровья и долголетия! Мы учимся у вас патриотизму, любви к своей Родине. 

Спасибо вам за то, что вы есть. 

Председатель Совета музейной комнаты: Открытое заседание Совета 

музейной комнаты на тему «Мы память о них сохраняем…», посвящённое 73-й 

годовщине освобождения Лихой и Ростовской области от немецко-фашистских 

захватчиков во время Великой Отечественной войны, считается открытым 

(звучит Гимн РФ). 
 

Ведущий. Сегодня мы открываем рубрику под названием «Ветераны 

педагогического труда нашего техникума». Среди них преподаватели – 

участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Это – Авилов Пётр 

Андреевич, Слюнин Евгений Александрович, Банин Николай Михайлович, 

Адининский Авдей Терентьевич (на экране появляются фотографии 

перечисленных преподавателей). Некоторые из них участвовали в военных 

действиях на территории Ростовской области, в освобождении Ростова в 1943 

году. И сегодня мы будем говорить об этом. Говорить о том, как мы сохраняем 

наши традиционные ценности. 
 

Ведущий: Вашему вниманию будут представлены фрагменты из 

студенческих исследовательских работ, рассказывающих о людях с Большой 
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буквы. Это – первооткрыватели нашего учебного заведения. Сегодня не все из 

них смогли прийти к нам, т.к. находятся в довольно-таки преклонном возрасте. 

Но в душе они всё также остаются молодыми, энергичными, позитивными, 

продолжая заражать нас своим оптимизмом и верой в лучшее. 

 

На фоне видеофильма «Немецкая хроника о начале войны» звучит голос 

Левитана о начале войны, а затем – 1-й куплет песни «Вставай, страна 

огромная!» 
 

В музыкальной композиции на фоне видеофильма о войне показывается, 

как девушка провожает любимого на фронт. 
  

Защита презентации «Помним и гордимся» (об одном из первых 

преподавателей нашего учебного заведения, Заслуженном учителе РСФСР, 

участнике Великой Отечественной войны Авилове П.А.). 
 

Ведущий: Пётр Андреевич Авилов часто пишет свои воспоминания о 

войне. И сегодня вашему вниманию мы представим одно из них, в котором 

ветеран рассказывает о военных событиях на станции Лихая. «О них мы память 

сохранили», – так называлась статья Петра Андреевича, напечатанная в 

местной газете «Труд» (на экране – его статья из местной газеты. Один из 

студентов читает её. Одновременно показываются слайды о Лиховском парке 

Победы, в котором возвышаются постаменты в честь погибших за посёлок 

героев). 

 

Исполнение студентом песни «Вот солдаты идут…» на фоне 

видеофильма о войне. 
 

Ведущий: Пётр Андреевич не только пишет рассказы про войну. Он – 

талантливый поэт. И многие свои стихи он посвящает также Великой 

Отечественной войне. Одно из них называется «13 февраля – День 

освобождения Лихой от немецко-фашистских захватчиков».  
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Студенты читают стихотворение Авилова П.А. на фоне презентации 

«Лихая в годы войны»: 

Голод, холод в сорок третьем 

Той военною зимой: 

Наш посёлок и пол России –  

Под фашистскою пятой. 

Был февраль. Метели, вьюги, 

С каждым днём крепчал мороз. 

В эти дни всё больше 

Наш успех на фронте рос. 

Даже русская природа 

Помогала бить врага: 

До костей их пробирала, 

Злая, лютая пурга. 

Били, ясно, и без снега 

И весною, и в жару. 

Ну, а всё ж морозы наши 

Были им не по нутру. 

И настал тот день счастливый, 

Долгожданная пора: 

«Наши!», «Наши!» – покатилось 

От двора и до двора. 

Говорят, число тринадцать –  

Несчастливое число, 

Только нам оно и радость, 

И свободу принесло. 

И теперь, как праздник светлый, 

В феврале, в разгар зимы, 

Той победою согретый, 

Этот день встречаем мы. 
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Много тропок и курганов  

На полях родной земли,  

Где солдаты-лиховчане 

За отчизну полегли. 

На Миусе, под Одессой, 

За Дунаем и Лесной 

Спят сыны Донского края, 

Долг исполнив свой святой. 

Мы врага в долинах били, 

На него бросались с гор. 

Тот огонь великой битвы –  

В наших жилах до сих пор! 
 

Защита презентации «Мы память о них сохраняем…» посвящена тому, 

как студенты техникума чтят память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны защитниках посёлка Лиховского (показываются слайды 

об обиходе студентами братских могил, об их участии в митингах, торжествах, 

посвящённых героическим страницам истории нашей Родины). 
 

Защита презентации «Моя малая родина в годы войны» 

Ведущий: Один из наших студентов – Гужвин Артём – живёт на хуторе 

Богданов. Артёму далеко не безразлична история его малой родины, т.к. он 

является одним из активных участников в поиске останков погибших воинов 

времён Великой Отечественной войны и их перезахоронении в своём селении. 

Об этом рассказывает документальный сюжет одного их выпусков 

телевизионной информационной программы «Вести-Дон». 
 

Показ документального фильма о перезахоронении погибших воинов 

времён Великой Отечественной войны в х. Богданов. 
 

Ведущий: Почтим минутой молчания погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  
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Минута молчания (Звук метронома). 
 

Исполнение песни «Тёмная ночь». 
 

Ведущий: Отрывок из стихотворения студентки нашего техникума 

Киселёвой Екатерины «Моя Родина»: 

Моя Родина – это бесстрашие дедов, 

Которые бились за нашу победу, 

За каждый клочок Донской земли, 

Чтобы мирно на родине жить мы могли. 

Моя родина – это мой родной дом, 

Это клён, что машет мне за окном, 

Это смех друзей и вся наша семья, 

Это улица, по которой хожу в школу я. 

Моя родина прекрасна, стоит признаться, 

Пейзажами. И нравится мне любоваться, 

Как солнце землю лучом освещает 

И Дон очень нежно её обнимает. 

Бесконечно о родине можно писать. 

Одно я сумела твёрдо понять: 

Зачем мне другие города и края? 

Ростовская область – родина моя! 
 

Исполнение песни о Родине  
 

Ведущий: А теперь мы бы хотели предоставить слово нашим гостям. Мы 

очень рады тому, что сегодня вместе с нами на нашем мероприятии 

присутствует Екатерина Игнатьевна Боева, которая была директором нашего 

техникума с 2008 по 2015 гг. Под её руководством в нашем учебном заведении 

было сделано очень многое по сохранению памяти о погибших за Лихую в 

годы войны. И мы с большим удовольствием предоставляем ей слово. 
 

Вручение гостям цветов. Награждения. 
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Председатель Совета музейной комнаты: Открытое заседание Совета 

музейной комнаты на тему «Мы память о них сохраняем…», посвящённое 73-й 

годовщине освобождения Лихой и Ростовской области от немецко-фашистских 

захватчиков во время Великой Отечественной войны, считается закрытым 

(звучит Гимн РФ). 

Фотосессия. Чаепитие. Гости оставляют записи в Книге отзывов 

Музейной комнаты. 
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