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(Из прошлого в будущее) 

1. Вступительное слово учителя. 

Народам России не раз приходилось браться за оружие, чтобы отстоять свою свободу и 

независимость в борьбе  с иноземными захватчиками. Грозные события , которые коснулись 

нашего Воронежского края уходят все дальше в прошлое. Но время не властно над людскими 

сердцами. В них живет и всегда будет жить слава  героев войны, память о подвигах и мужестве 

тех, кто отстоял нашу Родину, спас мир от порабощения. Память о прошлом, верность 

традициям, заветам наших отцов и дедов, героическому прошлому России дают нам силы и в 

наше время. И сегодня мы с вами перелистаем страницы истории нашего героического города 

Воронежа. 

Уч. 

Я зарастаю памятью, 

Как лесом зарастает пустошь. 

И птицы- память  по утрам поют, 

И ветер – память по ночам гудит, 

Деревья – память целый день лепечут. 

Но в памяти моей такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит… 

Шумит, не умолкая, память- дождь, 

И память – снег летит и пасть не может.                         Д.Самойлов. 

 (На экране карта, обозначение г. Воронежа, картинка кочевников). 

Уч.1.В XIII веке упоминают в летописях многие города: Рязань, Владимир. А что же Воронеж 

хуже что ли? 

Отечество себе не выбирают, 

Оно одно, другого в мире нет. 

Взглянись вокруг и, сколько глаз хватает, 

Увидишь мир особенных примет. 

Какой простор раскинула природа: 

Полей, лесов и рек ее не счесть, 

Живут в сердцах и совести народа 

Душа России, прошлое и честь.                                   А.Рест 

Уч.2 В 1284 году в связи с восстанием жителей Курска против татарского баскака Ахмата в 

летописи упоминаются воронежские леса. В 1380 году , накануне Куликовской битвы, 

московский князь Дмитрий Иванович посылал к рекам Дону и Воронежу разведку с целью 

установить путь продвижения войск Мамая. 

                             Мамаево побоище; 

                             Все знают на Руси!..    

                             Там ратники к плечу плечо 

                              С врагом сошлись грудь в грудь, 

                              И места не было мечом 

                              Иль палицей взмахнуть… 

                              Стоял такой великий стон, 

                              Шел бой с такою кровью, 

                              Что был в багрец окрашен Дон 

                              До самого низовья. 

(Картина Дмитрия Донского и поединок Пересвета и Челубея). 

Уч.3.                    Оглянись на предков наших, 



                             На героев прошлых дней. 

                             Вспоминай их добрым словом, 

                             Слава им, борцам суровым! 

                             Слава нашей стороне! 

                             Слава русской старине! 

Уч.4. Чтобы предотвращать нападения татар на русские земли правительством было принято 

решение строить города – крепости. В 1585 году, а по другой версии в 1586 году город-крепость 

Воронеж был поставлен на правом берегу р. Воронеж, там где сейчас находится главный корпус 

Воронежского государственного университета. 

Уч.5.Его окружали крепостные стены высотой 6 метров. Среди стен возвышались башни 

высотой до 20 метров. С трех сторон Воронежскую крепость защищал крутой обрыв к реке, с 

четвертой был прорыт глубокий ров. И башни и стены имели бойницы для пушек и были 

хорошо приспособлены для обороны крепости. Руководил строительством Воронежской 

крепости Семен Федорович Сабуров. Он и стал первым воеводой. 

Он русской родиной твоей                     Зовут на стены горожан 

Для ратных подвигов основан               удары бранного набата. 

Глядятся в степь кресты церквей          И лязг мечей, и кровь из ран, 

И стены вала крепостного                      и громом битвы степь объята. 

И видно башенным: вдали                     На правом берегу крутом 

Равнина пиками покрыта,                      Донского древнего притока 

Там кони топчут ковыли                        Твой город стал  Руси щитом 

Мелькают гривы и копыта.                     Пред кочевой ордой Востока                          К.Гусев. 

Уч.6. В XVII веке отдельных городов – крепостей в степи стало недостаточно для охраны южной 

окраины страны; нужна стала сплошная укрепленная линия. Началось строительство 

оборонительной Белгородской черты. Общая ее длина 800 км. В нее входило 25 городов- 

крепостей, 7 из которых находились в пределах современной Воронежской области. 

Уч.7.История Воронежа тесно связана с именем Петра 1. В 1696 году Петр 1, готовясь к походу, 

избрал город местом строительства военного флота. В Воронеже были заложены суда. 

«Предистинация», «Апостол Петр», «Самсон», «Цвет войны» 

                      Была то смутная пора, 

                     Когда Россия молодая, 

                     В бореньях силы напрягая, 

                     Мужала с гением Петра !                                А.С.Пушкин. 

Ученик 8.(В руках свиток, читает) Из предисловия к морскому регламенту «Усмотрено место, к 

корабельному строению угодное на реке Воронеж, под городом того же имени, призваны из 

Англии и Голландии искусные мастера и в 1696 году начать новое в России дело: строение 

кораблей, галер и прочих судов».            Петровский парус                                             

                        Парус весело взмыл 

                        Над Воронеж – рекой 

                        Белым прочерком крыл, 

                        Туготканной лукой 

                       Воин, царь, корабел, 

                       Юн и словно стокрыл, 

                       Петр на парус глядел. 

                       Якорь вглубь уходил 

                     Парус – синяя высь, 

                      Якорь – черная глубь,  

                       Как единая мысль, 

                       Как связующий путь. 

                      Парус птица-  стрела, 

                       Якорь – плуг во земле… 



                      Ну, а Русь в два крыла: 

                      На свету и во мгле. 

Песня «Петровы корабли» Стихи В.Шуваева      Музыка Н.Тростянского 

Святая даль Острожного бугра! 

Колокола звонят не умолкая! 

И снова здесь дыхание Петра! 

И кораблей трепещущая стая… 

Припев: 

Со всех морей, со всех концов земли 

Плывут в ночи Петровы корабли- 

К Воронежу, к Воронежу,- 

Плывут в ночи петровы корабли. 

Как будто стая белых журавлей, 

Как будто облака на небе синем- 

Российский флот сошел со стапелей, 

И поплыла Великая Россия! 

Воронеж! Древняя моя земля! 

Она светла и мы светлее сами! 

Священный город в утренних полях! 

Ты для меня  - всегда под  парусами! 

Плыви вперед для славы и побед, 

Российский флот – эскадра боевая. 

Плыви Россия через сотни лет, 

Под свежим ветром флагами играя! 

Припев: 

Со всех морей, со всех концов Земли- 

Плывут моей России корабли,- 

В веках живет – Руси оплот,- 

Наш боевой российский славный флот! 

Уч.2 Указом Петра 1 братия Успенского мужского монастыря была переведена на Акатову 

поляну. Успенская церковь стала адмиралтейской, где владыка Митрофаний освящал 

строящиеся военные и торговые корабли. (фото Успенской церкви) 

Уч.3. В первой пол. XIX века выросло число учреждений культуры. Открылся драматический 

театр. Первая публичная библиотека открылась в 1834 году и появилась первая газета 

«Воронежские ведомости». С этим периодом связан расцвет талантов поэтов А.В.Кольцова и 

И.С.Н икитина.  

                А. Кольцов.   (фото степь)                 

                                          Косарь. 

                     Ах, ты, степь моя, 

                     Степь привольная, 

                     Широко ты, степь, 

                     Пораскинулась, 

                     К морюЧерному 

                     Понадвинулась! 

                     Раззудись, плечо! 

                     Размахнись, рука! 

                     Ты пахни в лицо,  

                     Ветер с полудня! 

                     Освежи, взволнуй 

                     Степь просторную! 

                     Зажужжи, коса, 



                     Как пчелиный рой! 

                     Молоньей, коса, 

                     Засверкай кругом! 

                    Зашуми, трава, 

                     Подкошоная; 

                     Поклонись, цветы, 

                     Головой к земле! 

Уч.5.С Воронежем второй пол. XIX в. 

Связаны имена многих писателей. 

Здесь родились И.А.Бунин, 

С.Я.Маршак, А.П. Платонов. Памятник 

Андрею Платонову был установлен в 

сентябре 1999 года к 100-летию 

писателя. 

Уч.6.Советская власть была провозглашена в Воронеже 3 (16) ноября 1917 года, в числе первых 

городов страны. В память об этих трагических днях Гражданской войны 7 ноября 1929 года был 

открыт памятник «Жертвам белого террора». 

Марина Цветаева об этом написала так: 

                  Все рядом лежат, 

                  Не развесть межой. 

                  Поглядеть: солдат, 

                  Где свой, где чужой? 

                  Белый был – красным стал: 

                  Кровь обагрила, 

                  Красный был – белым стал: 

                  Смерть побелила. 

(Выходит ученик 1 в военной форме) Во время Великой Отечественной войны с июля 1942г. По 

январь 1943года через город Воронеж проходила линия фронта (фото карты).Наступательная 

операция гитлеровцев на  воронежском направлении получила название «Блау» т.е. «Синяя». 

Для ее осуществления фашистское командование создало специально в составе группы армий 

«Б» армейскую группировку «Вейхс» под командованием генерала-полковника барона фон 

Вейхса. Летом 1942года гитлеровцы захватили правобережную часть Воронежа. 

Уч. В военной форме 2. (Взрывы и свист пуль) 212 дней и ночей бился с немецко- фашистскими 

захватчиками город Воронеж. Фашисты так и не смогли захватить город. Левобережный район 

остался в руках советских войск. В общей сложности в ходе операции «Блау» Воронеж приковал 

к себе около 30 дивизий противника из 90,двигавшихся на Сталинград. То есть одну треть 

вражеских войск, которые должны были участвовать в Сталинградском сражении. 

На миг, на минуточку вспомни, товарищ, 

Как бой за Чижовку вели.  

Мы шли в наступленье  при свете пожарищ- 

То склады горели вдали. 

Предместье Чижовка. Задание ясно-          

Брать штурмом пришлось каждый дом, 

На улице светлой, на улице красной 

Врага мы встречали огнем… 

Тряслись, как в грозу, оружейные  дула, 

Сметая фашистов огнем. 

Вошли мы в Чижовку, в лицо нам пахнуло 

Привольным донским ветерком. 

Нигде, никогда нам не знать остановки, 

Дорога одна нам : вперед! 



Наш бой за Чижовку, как бой за 

Каховку, 

Оценит советский народ! 

Уч.           За Родину 

Гремит война, сраженье за 

сраженьем 

На карте все: и Родина и честь 

Отряд разбит. Осталось в окруженье 

Живых бойцов по пальца перечесть. 

Уж третьи сутки в холоде, в болоте 

Нет хлеба и цигарка на троих. 

Таков удел страдалице – пехоте- 

Нести свой крест за мертвых и 

живых. 

Но есть любовь без края и начала, 

Любовь без слез, раскаянья, цены, 

Она солдат повсюду выручала- 

Любовь народа, матери, страны. 

Взвилась ракета, темень разрывая 

В тиши забил товарищ – пулемет- 

Комбат сказал, на бруствер поднимаясь: 

-Вперед, бойцы! За Родину, вперед !                               (Григорий Деревянко) 

(звучит фрагмент песни «Шел солдат») 

Шел солдат – слуга Отчизны,                 

Шел солдат во имя жизни! 

Землю спасая,  

Мир защищая, 

Шел вперед солдат! 

Уч.(Рассказ об Авдееве) 

               Что гибель нам? Мы даже смерти выше 

               В могилах мы построились в отряд. 

               И ждем приказа нового. И пусть 

               Не думают, что мертвые не слышат, 

               Когда о них потомки говорят. 

Уч.         Его зарыли в шар земной, 

               А был он лишь солдат, 

               Всего, друзья, солдат простой, 

               Без званий и наград. 

               Ему, как мовзолей, земля- 

               На миллион веков. 

               И млечные пути пылят 

               Вокруг него с холмов. 

               На рыжих скатах тучи спят, 

               Метелицы метут, 

               Грома тяжелые гремят, 

               Ветра разбег берут. 

               Давным  давно окончен бой. 

               Руками всех друзей 

               Положен парень в шар земной, 

               Как будто в мовзолей. 

 



Уч. 26 января 1943 года Совинформбюро сообщало: «25 января войска Воронежского фронта, 

перейдя в наступление в районе воронгежа, опрокинули части немцев и полностью овладели 

Воронежем». 

                    Мой край нельзя найти на карте мира 

                    Он слишком мал, но знаменит 

                    Здесь бой вели воронежцы- гвардейцы 

                    Здесь враг коварный ими был разбит 

                    На рубеже омытом кровью 

                    Мы память тех,  кто шел в бои 

                    С благоговеньем и любовью 

                    Склоняем головы своим. 

                    Ты гордой славы не уронишь 

                     И не померкнет никогда 

                     На карте Родины, Воронеж, 

                     Твоя лучистая звезда. 

Уч. 1            Прошла война, прошла страда, 

                   Но боль взывает к людям, 

                   «Давайте, люди, никогда 

                   Об этом не забудем. 

                   Пусть память верную о ней  

                   Хранят об этой муке 

                   И дети нынешних детей 

                   И наших внуков внуки.» 

Уч.2. За 10 послевоенных лет город полностью восстановился. Как память о минувшей войне 

возникли монументы и мемориальные доски на Чижовском плацдарме, на Московском  

проспекте. У памятника Славы на Задонском шоссе захоронено в братской могиле около 10 000 

воинов, погибших в боях за город Воронеж, а известно только 703 фамилии. За мужество и 

героизм в годы Великой Отечественной войны 6 мая 1975 года Воронеж награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени. 66лет прошло с тех пор как был освобожден Воронеж от 

фашистов.  

 Уч.3.              Никто не знает их фамилий, 

                       О них ни песен нет, ни книг, 

                       Здесь чей –то сын, и чей-то милый, 

                       И чей-то первый ученик. 

                       Они легли на поле боя,  

                       Жить начинавшие едва, 

                   И было небо голубое, 

                   Была зеленая трава. 

                  По всей России обелиски, 

                  Как души рвутся из земли 

                 Они прикрыли жизнь собою 

                   Жить начинавшие едва, 

                   Чтоб было небо голубое, 

                    Была б зеленая трава. 

Уч.Чтоб стать мужчиной – мало   им родиться, 

Как стать железом – мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться. Разбиться. 

И как руда пожертвовать собой. 

Какие бури душу захлестнули! 



Но ты – солдат, и все сумей принять, 

От поцелуя женского до пули. 

И научись в бою не отступать. 

Готовность к смерти – тоже ведь 

оружье 

И ты его однажды примени… 

Мужчины умирают, если нужно, 

И потому живут в веках они. 

 

(Песня  «Журавли»)                                   

Уч.«Не померкнет летопись побед» 

Давно сняты военные шинели 

И в переплавку пущен битый лом, 

И дети спят спокойно в колыбели 

И не боятся грома за окном. 

Давно сняты военные шинели, 

Но не померкла летопись побед; 

Мы помним рубежи и цитадели 

И каждый день военных грозных лет. 

Пусть те, кто нынче только в путь выходят,  

Кого дороги юности ведут, 

В разведках мирных, в дальних переходах 

На верность славе павших присягнут! 

На целине, у рек сибирских бурных, 

Под северным сияньем и во льдах- 

Берут твердыни беззаветно, штурмом, 

Как юности положено в века.                                             (А.Сафронов) 

(Сообщение о присвоении городу Воронежу звания города воинской славы) 

(Песня о Воронеже в исполниии………                  ) 

«16 февраля 2008 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о 

присвоении Воронежу почетного звания Российской Федерации «Город Воинской Славы», 

отметив тем самым мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками 

города в Великой Отечественной войне.» 

Уч.4. Одной из главных достопримечательностей Воронежа считается проспект Революции 

(бывшая Большая Дворянская). Она сочетает в себе разные архитектурные стили, приметы 

былого и сегодняшнего. 

Уч. Кукольный театр «Шут» - замысловатый терем с галереями – колоннами по бокам, 

диковинными фонарями на крыше и скульптурными изображениями сказочных персонажей. За 

эту архитектурную находку авторский коллектив в 1990 году был удостоен Государственной 

премии РСФСР. 

Уч. Наш любимый Белый Бим , Черное ухо. Он больше всех радует детей и просто прохожих. А 

еще у нас есть очень веселое место  - это цирк имени а. Дурова. Не каждый город может 

похвастать тем, что в нем есть цирк, да еще один из лучших среди 40 российских цирков. 

(музыка из фильма «Цирк»). 

Уч.5.Летом  1996 года в Воронеже праздновалось 300-летие Российского флота. К этому 

событию было приурочено завершение реставрации и освящение Успенской Адмиралтейской 

церкви . Послушайте звон ее колоколов. 

Уч.6.вокруг церкви сформирована и архитектурно оформлена Адмиралтейская площадь – место 

массовых гуляний. С нее открывается вид на Воронежское водохранилище, которое является 

частью облика города. 



Уч.7.Вид на водохранилище 

открывается и с Театральной 

площади, где находится Покровская 

церковь XVII века – кафедральный 

собор Воронежско – Борисоглебской 

епархии. 

Уч.8.Сегодняшний Воронеж – один из 

красивейших городов  нашей страны с 

удивительной историей и богатыми 

культурными традициями.  

(Песня о Воронеже) Над чудным 

воронежским морем          Как 

памятник славы и дружбы 

                                   Одетый в бетон и гранит                         Любимый Воронеж стоит 

Уходят в прошлое события, которые еще вчера заполняли нашу  жизнь, подчиняли себе наши 

мысли и чувства. Новые дела и заботы приходят им на смену. Но есть даты и события, которые 

глубоко откладываются в памяти. Их нельзя забывать они всегда напоминают нам о себе… И 

одной из самых знаменательных дат истории Воронежа – это 25 января 1943 года – день 

освобождения  города от немецко- фашистских войск. 

(Все выходят и поют песню о Воронеже ( песня  С. Гребенникова  «Гимн Воронежу») 

Здесь на бархатных буграх в русском поле                    

Град воронежский стоит божьей волей 

Отражается в воде вольной птицей 

Здесь петровская земля и столица 

Здесь творили Кольцов и Никитин 

Строил храмы Митрофан святитель 

Помнят камни и победу и славу, 

Как ходили воевать за державу. 

Здесь колыбель морского флота 

И пушки лил великий Петр 

Город – крепость щит России  

Наша земля живая сила. 

День Победы – как орден свободы 

Ветераны пронесли через годы. 

Пронесли свою жизнь через пламя 

В сердце каждого вечная память 

Все равно городские тюльпаны 

Зарубцуют открытые раны 

И в объятьях кольцовского сквера 

Снова молодость сердце согреет. 

И будут новые поэты 

Слагать бессмертные сонеты 

Родятся Бунин и Платонов 

Среди воронежских просторов. 

На волнистых берегах в русском поле. 

Город – труженик стоит божьей волей 

Отражается в воде куполами 

Вписан в летопись времен кораблями  

Книга жизни твоя не закрыта 

 В переплете  берегов не забыта 

Никогда и нигде не уронишь 



Свое доброе имя Воронеж. 

Здесь колыбель морского флота 

И пушки лил великий Петр. 

Город – крепость щит России 

Наш чернозем живая сила.      (Диск с презентацией «По страницам истории города Воронежа») 


