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Цель мероприятия: создать условия для формирования чувства гордости за 

свою Родину, сохранения исторической памяти о подвиге наших 

соотечественников в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

– воспитание любви к Родине, к жизни; 

– воспитание человечности; 

– расширение кругозора учащихся; 

– развивать интерес обучающихся к историческому прошлому нашей 

страны, военной истории Отечества; 

– познакомить обучающихся с возможностью получать и применять на 

практике знания через художественные (театральные) средства 

выразительности на примере рок-оратории «Молодая Гвардия. Чёрный январь 

1943 года». 

Оборудование (рекомендованное):  

Световое оборудование (при наличии) – проектор, экран для проекции, 

генераторы сценических эффектов (дым), осветительные приборы, ноутбук. 

Аудио оборудование – микшерный пульты, эквалайзеры и усилители, 

проводные и беспроводные микрофоны, ноутбук. 

Форма проведения: концерт (45 мин). 

 

 

Ход концерта: 

 

На сцену выходят ведущие. 

 

1-й ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году исполняется 80 

лет подвигу «Молодой гвардии».  Прошло уже столько лет, но в памяти 

народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное 

мужество молодогвардейцев. 

 

2-й ведущий: Нам, школьникам 21 века, трудно поверить, через какие 

ужасы и страдания прошли юноши и девушки, состоявшие в антифашистском 

подпольном молодежном движении «Молодая гвардия». 

 

1-й ведущий: Какой смелостью и силой духа они обладали, что несмотря 

на все пытки и увечья не выдали своих товарищей. 

 

2-й ведущий: Подвигу молодогвардейцев мы посвящаем сегодняшний 

концерт. 
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Звучит фоновая музыка. 

  

1-й ведущий: 26 сентября 2022 года в городе Краснодоне после 

реставрации торжественно открыли мемориал посвящённый 

молодогвардейцам «Непокоренные».  

 

2-й ведущий. На торжественном открытии гостям была представлена 

театральная постановка – рок-оратория «Молодая гвардия. Черный январь» 

луганских композиторов Максима Дерского и писателя Юрия Зайцева.  

 

1-й ведущий: Пронзительный текст диктора, который читал народный 

артист Российской Федерации Владимир Машков, музыкальные композиции и 

пластические номера из этой театральной постановки прозвучат сегодня в 

нашем концерте. 

 

2-й ведущий. Сегодня для вас выступят и вместе с вами вспомнят подвиг 

молодогвардейцев воспитанники нашей школы. (чтецы, вокалисты, танцоры). 

 

На сцену выходят исполнители вокального номера или танцевальный 

коллектив с номером/танцем. Звучит песня (или запись песни) «Пацаны» 

(Мы Гвардия навечно молодая…) 

1. Номер «Мы Гвардия навечно молодая…» 

На сцену выходят чтецы. 

Чтец.  (или запись голоса В. Машкова): Не из легенд, не из архивной 

пыли, из тех тревожных лет пришли. Мы были! Слышите! Мы были! Хотя 

стреляли нас и жгли. Под дождь подставивши ладони, в дождинках ловим 

солнца высь, осталась в мирном Краснодоне короткая, как лето – жизнь… 

Звучит фоновая музыка. 

Чтец.  (или запись голоса В. Машкова): Войска Великой Германии 

продолжают свое победное шествие по Европе. 61 день потребовался Вермахту 

для полной капитуляции Дании и Норвегии; за 24 дня покорены Нидерланды, 

Бельгия, Люксембург, Северная Франция; за 10 дней были уничтожены  

28 французских дивизий; 14 июня 1940 года пал Париж; за 26 дней 

капитулировала Польша,  за 11 дней Югославия и Греция. 

Вы слышите, войны гремят раскаты, слезами горе землю всю зальёт! Нам 

не досталось юности, ребята! Бал выпускной…окопы…эшафот... 
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На сцену выходят исполнители вокального номера или танцевальный 

коллектив с номером/танцем. Звучит песня (или запись песни) «Ребята».  

2. Номер «Ребята»  

На сцену выходят ведущие. 

Звучит фоновая музыка. 

1-й ведущий: 20 июля 1942 года фашистские войска вступили в город 

Краснодон Луганской области.  

2-й ведущий. Стены домов, заборов были облеплены объявлениями 

германского командования. В первую очередь приказывалось сдать оружие,  

за не сдачу – расстрел; явиться всем коммунистам и комсомольцам на 

регистрацию, за неявку – смерть. Начались грабежи, сопровождаемые 

убийствами. 

1-й ведущий. В ночь на 29 сентября 1942 года в городском парке фашисты 

живьём закопали 32 шахтёра. Из - под земли звучал глухой их стон, еще 

живыми были наши братья, и замер весь от горя Краснодон, слёз не было – лишь 

клятвы и проклятья… 

2-й ведущий. В августе месяце 1942 года в городе начинают действовать 

небольшие подпольные группы, которые возглавили Иван Земнухов и Сергей 

Тюленин.  

1-й ведущий. Затем в ряды молодёжного подполья вливаются новые 

участники: Виктор Третьякевич, Анатолий Попов, Иван Туркенич, Степан 

Сафонов, Николай Сумской, Владимир Осьмухин, Виктор Лукьянченко, 

Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Валерия Борц и другие. 

2-й ведущий. В конце сентября на квартире Виктора Третьякевича, 

состоялось первое организационное собрание молодых подпольщиков. На этом 

собрании был выбран штаб подполья и по предложению Сергея Тюленина 

организация была названа  «Молодая гвардия». Командиром выбрали Ивана 

Туркенича.  

1-й ведущий. Молодые подпольщики ставили перед собой следующие 

цели и задачи: 

1. Разоблачать ложь немецко-фашистской пропаганды.  

2. Показывать правду о Советском Союзе, о Красной Армии, вселяя в 

народ веру в неизбежный разгром немцев. 

3. Организация молодёжи на срыв и саботаж немецких мероприятий, 

препятствие угону молодежи в Германию. 

4.  Организация диверсий на восстанавливаемых немцами шахтах, 

мастерских, истреблять немцев и предателей родины. 
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5. Создать продовольственный, финансовый фонды, обеспечить всех 

оружием, боеприпасами и в удобный момент уйти в леса, вести открытую 

вооруженную борьбу. 

2-й ведущий. Члены подпольного движения проявляют большую 

активность по вовлечению в свою организацию юношей и девушек, которых 

хорошо знали по школьным годам. Молодые люди были близки по духу, так 

как их сближала общая ненависть к врагу. 

1-й ведущий. Все вступающие в члены «Молодой гвардии» принимали 

клятву, автором которой был Иван Земнухов.. Первый прием клятвы проходил 

в октябре на заседании штаба, которое проводилось на квартире Третьякевича. 

На сцену выходят чтецы. 

Чтец. «Я, вступая в ряды „Молодой гвардии“, перед лицом своих друзей по 

оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего 

народа торжественно клянусь: беспрекословно выполнять любое задание, 

данное мне старшим товарищем.  

Чтец. Хранить в глубочайшей тайне всё, что касается моей работы в 

«Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожжённые, разорённые 

города и сёла, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати 

шахтёров-героев. 

Чтец. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам её без 

минуты колебания. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или 

из-за трусости, то пусть моё имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня 

самого пусть покарает суровая рука моих товарищей.  

Вместе. «Кровь за кровь! Смерть за смерть!» 

Чтец.  (или запись голоса В. Машкова): «Их было 92 человека, 

сражавшихся в Краснодонском подполье. Их были сотни, тысячи, миллионы 

тех, кого взволновал, вдохновил, на чьей судьбе отразился подвиг 

краснодонцев. Но еще были….были враги, не только фашистские солдаты, но и 

свои – предатели и палачи…». 

Звучит музыка «Фон» (или минус песни «Ария Предателя»). 

Чтец.  (или запись голоса В. Машкова): «Из доносов полицейского 

управления города Краснодона: «Довожу до вашего сведения, что группа 

комсомольцев – злейших врагов нового порядка, который принес нам Великий 

фюрер германской нации Адольф Гитлер, создала подпольную организацию 

«Молодая Гвардия».  

Чтец.  (или запись голоса В. Машкова): Целью этой преступной 

организации является свержение установленного Вами порядка, уничтожение 

каждого немецкого солдата и офицера; саботажи и диверсии. Членами 

«Молодой Гвардии» стали известны мне Иван Земнухов, Олег Кошевой, 



6 
 

Ульяна Громова, Любка Шевцова, Сергей Тюленин и другие, список 

прилагается. Это они укрепили Красный флаг над Краснодоном.  

Чтец.  (или запись голоса В. Машкова): Членами «Молодой Гвардии» 

освобождены 70 советских военнопленных из Волченского лагеря, сожжена 

биржа труда, из-за чего тысячи молодых людей лишены счастья быть 

отправлены в Великую Германию.  

Чтец.  (или запись голоса В. Машкова): Молодогвардейцы Краснодона 

и рабочих посёлков собрали целый склад оружия, расклеивают листовки, в 

которых призывают людей к неповиновению, готовят восстание в городе. 

Чтец.  (или запись голоса В. Машкова): Доводя это всё до Вашего 

сведения, ожидаю от вас милости, сам же я никакого участия в «Молодой 

Гвардии» не принимал. Остаюсь верным слугой Великой Германии. 

На сцену выходят исполнители вокального номера или танцевальный 

коллектив с номером/танцем. Звучит песня (или запись песни) «Камеры». 

3. Номер «Камеры»  

На сцену выходят ведущие. 

1-й ведущий: 1 января 1943 года арестованы трое молодогвардейцев: 

Евгений Мошков, Виктор Третьякевич и Иван Земнухов — фашисты попали  

в самое сердце организации. 

2-й ведущий: Начались массовые аресты. Многие молодогвардейцы 

пытались уйти из города, но скрыться удалось лишь немногим. Всех членов 

подпольной организации страшно пытали… 

1-й ведущий: Зимней холодной ночью 15 января 1943 года первую группу 

молодогвардейцев, 16 января расстреляли вторую группу подпольщиков, 31-го 

— третью. Пятеро молодогвардейцев, в том числе Олег Кошевой и Любовь 

Шевцова были расстреляны в Гремучем лесу города Ровеньки в январе – 

феврале 1943 года.  

 

На сцену выходят чтецы. 

Звучит фоновая музыка. 

Чтец.  (или запись голоса В. Машкова): «Из архивных документов 

комитета государственной безопасности СССР. Дело №100275, том 8 – 

извлечённые из шурфа шахты «5-Бис» города Краснодона тела носили следы 

страшных пыток: многие юноши и девушки были изуродованы до 

неузнаваемости.  

Чтец.  (или запись голоса В.Машкова): Нина Герасимова – 17 лет, 

переломана левая рука, все тело, особенно грудь черны от побоев, правая 

сторона изуродована; Андросова Лидия – 19 лет, извлечена без глаза, уха, руки; 
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Шепелев Евгений – 19 лет, из шурфа извлечён, связанным с Борисом Главаном 

колючей проволокой кисти рук отрублены, живот вспорот;  

Чтец.  (или запись голоса В.Машкова): Громова Ульяна – 19 лет, правая 

рука переломана, поломаны рёбра, на спине вырезана пятиконечная звезда. 

Кошевой Олег – 19 лет, выбит глаз, разбит затылок, виски стали седыми. 

Шевцова Любовь – 19 лет, на теле вырезано несколько звёзд, расстреляна 

разрывной пулей в лицо.  

Чтец.  (или запись голоса В.Машкова): Осьмухин Владимир – 18 лет, во 

время допросов отрублена кисть правой руки, выколот правый глаз, разбита 

тыльная часть головы.  

Чтец.  (или запись голоса В.Машкова): Частью живыми, частью 

расстрелянными их сбросили в шурф шахты «5-Бис», глубина шурфа 53 метра. 

Вместе. Не отводить глаза, не сметь, в лицо врагам смотреть, держаться!  

Мы как солдаты, примеряя смерть, врагам испуга не дождаться!  

Как мало судьба времени отмерила, в 16 многих сделала седыми 

Но все мы бесконечно в это верили, врага мы одолеем, победим!  

Вы слышите, уже гремит гроза фронтов, нам как приказ держаться! 

Смотри! Фашист отвёл глаза, враги нас начали бояться  

Пробьётся наша песня даже в стоне, еще немного, друг, давай, держись! 

Осталась в довоенном Краснодоне короткая, как лето наша жизнь!  

Вот и конец… последний шаг, ребята, нам пора прощаться… 

Застыли слёзы на глазах, как мамам с горем оставаться? 

Где-то на земле весны проталины, горят рубины в звёздах на Кремле 

Погибли мы, за Родину, за Мир, за вас! За всех, живущих на земле! 

На сцену выходят исполнители вокального номера или танцевальный 

коллектив с номером/танцем. Звучит песня (или запись песни) 

«Радуги». 

4. Номер «Радуги»   

На сцену выходят ведущие. 

2-й ведущий: В Краснодон 14 февраля вошли советские войска. Через 

несколько дней после освобождения Краснодона начались работы по 

извлечению погибших из шурфа шахты. 1 марта 1943 года состоялись 

похороны подпольщиков. Этот день в истории города стал 

 траурным, полным горя и печали.  

1-й ведущий: Время неумолимо. 80 лет прошло с тех черных дней января 

1943. По историческим меркам – миг, по человеческим – жизнь. Мы приходим 

к памятникам-мемориалам своих сверстников, мы приносим им цветы и венки, 

в которой по давней славянской традиции вплетаем ленты и цветы – чёрные 
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ленты горя, красные ленты памяти, белые ленты надежды, синие ленты – небо, 

жёлтые ленты хлеба.  

2-й ведущий: Мы плачем, слёзы горьки и невидимы. Мы станем 

взрослыми, мы назовём своих детей вашими светлыми именами: Олег, Ульяна, 

Иван, Люба, Клавдия, Владимир… Однажды мы их приведём к вам и скажем: 

«Здравствуйте! Вот оно – ваше и наше будущее! Они будут такими же, как вы, 

только счастливыми! 

1-й ведущий: Вечная память героям-молодогвардейцам! 

Все участники концерта выходят на сцену. Звучит финальная песня 

(или запись песни) «Нам не забыть героев имена»  

5. Номер «Нам не забыть героев имена» 

 


