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Построение школьников, гостей. 

Ход мероприятия. 

Звучат фанфары 

ВЕДУЩИЙ 1.  

Жизнь героя не знает предела, 

Средь живых он остался живой. 

Песня грянула и загремела, 

Знамя вспыхнуло над головой. 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

Сегодня - день воспоминаний  

И в сердце тесно от высоких слов.  

Сегодня - день напоминаний  

О подвиге и доблести отцов.  

 

Звучит  ГИМН РФ 

 

Торжественная линейка в МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст» считается открытой. 

 

ВЕДУЩИЙ 1. 

Добрый день, уважаемые гости нашей школы, мы рады приветствовать вас 

на знаменательном событии в жизни Перелюбского  района и села Грачёв 

Куст – открытии мемориальной доски в память Героя Советского Союза 

Василия Зиновьевича Перетрухина,  погибшего в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

ВЕДУЩИЙ 2 
      Сегодня, в этот знаменательный день мы говорим о подвиге нашего 
земляка.  В  первые дни войны на фронт ушли миллионы советских солдат и 
в их рядах Василий Зиновьевич Перетрухин. 
 

ВЕДУЩИЙ 1. 

Февраль. 1945 год. В успешных боях 221 стрелковая дивизия, в которую 

входил батальон Перетрухина, подошла к крепости Кёнигсберг. 



ВЕДУЩИЙ 2. 

 Советские войска - готовились к штурму. Наступление было назначено на 

20 февраля. Батальон Перетрухина вместе с другими подразделениями 

закрепился на высотах у населенного пункта Крагау, одновременно готовясь 

к наступлению. > 

ВЕДУЩИЙ 1. 

Однако, 19 февраля, противник, после мощной артподготовки, в 

которой приняли  участие корабли, стоящие на рейде в Пиллау при 

поддержке авиации, нанес сильный удар. Завязался тяжелый бой, 

немцы пошли в атаку, но их встретил дружный огонь советских 

солдат. 

   

 ВЕДУЩИЙ 2 . 

 Комбат, находясь в боевых порядках батальона, умело руководил 

боем, проявляя высокое искусство управления подразделением, 

храбрость и мужество. 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

Однако, немцы при поддержке танков сумели ворваться в расположение 

одной из рот.  

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

В этот момент и появился майор Перетрухин.  Он с гранатой и автоматом в 

руках ринулся вперед и личным примером поднял бойцов в контратаку.  

Они сражались в рукопашную. 

  
ВЕДУЩИЙ 1. 
И вот он снова батальон 
Рукой в атаку поднимает,  
А впереди огонь и дым 
И рядом падают солдаты. 
Не потому ли стал героем 
В том незабытом сорок пятом.  Д. * Е 
 
 ВЕДУЩИЙ 2. 
Пуля ударила в грудь. По цепи пронеслось «Майор ранен!» Василия 
хотели нести с поля боя, но он говорил «Вперёд, только вперёд!» - это 
были его последние слова. 
 
ВЕДУЩИЙ 1. 
Пламенем овеян,  
В крови горячей весь, 
Он крикнул: «За Россию! Я умираю здесь!» 
И блёклые травинки склонились ниц к бойцу 
И алые кровинки стекали по лицу. 
 



ВЕДУЩИЙ 2. 
Батальон майора Перетрухина удержал занимаемые позиции, тем самым 
выполнив,  задачу командования. В бою было уничтожено: танк, две 
самоходки  и 670 солдат и офицеров противника! Через несколько дней 
крепость была в наших руках.  
Василию - об этом не пришлось узнать. 

ВЕДУЩИЙ 1. 
 Звание Героя Советского Союза Перетрухин Василий Зиновьевич 
получил посмертно 19 апреля 1945 года, за проявленное исключительное 
мужество и геройство, умелое руководство батальоном. 
 

ВЕДУЩИЙ 2.  

После боя Василия Зиновьевича, вместе с другими солдатами, похоронили в 

поселке  Крагау, в братской могиле. 

 
ВЕДУЩИЙ 1. 
 
Президиум Верховного Совета 
Москва - Кремль 29августа 1945года ; 
Перетрухиной Марии Андреевне. 

 
Уважаемая Мария Андреевна! 

По сообщению военного командования Ваш муж майор Перетрухин В.З. 
погиб смертью храбрых в бою за Советскую Родину. За геройский подвиг, 
совершенный Вашем мужем Перетрухиным В.З., в борьбе с.немецкими 
захватчиками Председатель Верховного Совета СССР указом от 19 апреля 
1945 года присвоил ему высшую степень отличия - звание Героя 
Советского Союза. Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Союза 
СССР о присвоении Вашему мужу звания Героя Советского Союза для 
хранения, как память о муже - герое, подвиг которого никогда не 
забудется нашим народам. 

Председатель Верховного Совета СССР 

ВЕДУЩИЙ 2.  

О подвигах - стихи слагают.   

О славе – песни создают. 

"Герои никогда не умирают,   

Герои в нашей памяти живут!” 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

Наступает торжественный момент, ради которого мы собрались здесь – 

открытие мемориальной доски.  

 

 ВЕДУЩИЙ 2.  

Право открыть мемориальную доску памяти  Героя Советского Союза 

Василия Зиновьевича Перетрухина  предоставляется 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

ВЕДУЩИЙ 1.  

Война разгорелась в стране, 

Погиб земляк наш 

В той страшной войне. 

На школьной стене 

Доска установлена 

В память о нем 

Живые цветы ему мы несем. 

Право возложить цветы к мемориальной доске Героя Советского Союза 

Перетрухина Василия Зиновьевича предоставляется лучшим ученикам нашей 

школы____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ВЕДУЩИЙ 2. 

Слово для выступления предоставляется 

 главе Перелюбского района  Букину Сергею Владимировичу  

  главе администрации Перелюбского района Мотину Геннадию 

Викторовичу 

 исполняющей обязанности начальника Управления образованием  

Перелюбского  района Кулешовой Наталье Сергеевне 

 главе Грачёво Кустовского муниципального образования 

Перелюбского района Беспалько Лилии Сергеевне 

 ВЕДУЩИЙ 1.  

Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Почтим светлую память всех, кто ковал победу в Великой Отечественной 

войне. 

Метроном (Минута молчаниям) 

    Звучит метроном 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 



Умирая, не умрет герой 

Мужество останется в веках 

Имя  прославлял свое борьбой 

И оно не смолкло на устах 

 

ВЕДУЩИЙ 1. 

Память о Герое хранит и его семья. В этот знаменательный день  на открытие 

мемориальной доски памяти Героя Советского Союза Перетрухина В.З. 

присутствует его семья: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

Слово предоставляется 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

ВЕДУЩИЙ  1. 

Преклоняемся перед теми, кто, жертвуя своей жизнью, подарил будущее 

всему миру – всем нам. Мы благодарны семье и друзьям Героя за то, что 

храните память о Василие Зиновьевиче и делитесь своими воспоминаниями с 

нами. Мы поздравляем всех ветеранов Великой отечественной войны, 

тружеников тыла и всех кто был причастен к  Великой Победе с праздником. 

И желаем вам в этот майский  день - здоровья и радости в жизни.  

 ВЕДУЩИЙ  2. 

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны ныне живущие, 

умершие и погибшие 

Спасибо вам за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет, 

И за поля цветущие ромашек. 

Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо вам. Мы очень любим вас. 

Поклон вам от девчонок и мальчишек! 

 



Выступление учащихся школы 

Музыкальная композиция 

1. Детство, танцуют ученики 1-2 классов под песню «Детство»  

(флажки 9 мая) 

2. Выпускной, танцуют ученики 9-11 классов под песню «Мирное небо 

над крепостью Бреста» (в костюмах) 

Голос диктора о наступлении войны 

Продолжают 9-11 класс «Вставай страна огромная» и уходят на фронт 

под «Прощание славянки» 

3. «Прощание славянки» - на фронт (учащиеся 8 класса) 

Горит и кружится планета 

На позиции девушка 

Синий платочек 

Казаки 

Катюша 

Значит нам туда дорога (На Берлин) 

4. Танец со снопами – тыл, учащиеся 3 класса 

5. Голос диктора – слава героям. 

6. Солдаты, оставшиеся на полях боёв – «Журавли», учащиеся 4 класса. 

7. Голос диктора о Победе в ВОВ. 

8. День Победы – 5-7 класс 

9. Вся школа – речитатив. 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Я у себя дома, я молод, я свободен,  

Кровь наших дедов, была не зря пролита, 

Слава героям за нашу великую родину! 

 

Это Сталинград – Курская дуга, 

Дорога на Берлин, герои города 

Россия матушка – как воздух и вода, 

Я патриот своей страны и так будет всегда. 

Самый главный праздник – всегда День Победы. 

Без памяти о прошлом, будущего нету, 

Пока мы ценим и помним – нам пути открыты! 

И стоя на коленях, спасибо нашим дедам 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

Никто не забыт, ничто не забыто! 


