
«И в феврале суровом, снежном пришла победа на Кубань» - героико-патриотический час, 
посвященный освобождению г. Ейска от немецко-фашистских захватчиков (5 февраля 1943г.) 

2 февраля 2018 года Ейский филиал 

Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых имени А. П. Чехова совместно с 

клубом учебно-производственного предприятия 

ВОС провел для школьников младших и средних 

классов МБОУ СОШ №3 героико-патриотический 

час «И в феврале суровом, снежном пришла 
победа на Кубань», посвященный 

освобождению г. Ейска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

2018-й год полон значимых дат в истории нашей страны, края, города – это 75-летие разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом, 75-летие освобождения Краснодарского края от 

фашистов и завершения битвы за Кавказ. Также 75-ю годовщину освобождения от немецко-

фашистских захватчиков отмечают в феврале город Ейск и Ейский район. Страшная война коснулась 

каждого уголка нашей огромной страны, в том числе и жителей Ейска. О том, что перенесли жители 

города, какие тяготы войны легли на их плечи, вспоминали ведущие вместе с юными читателями.  



Сотрудники библиотеки рассказали о ратных страницах истории нашей Родины, подвигах 

земляков. Говорили, что следует бережно хранить память о тех, кто своей жизнью заплатил за 

целостность и безопасность нашей родной земли, за её славу и великолепие - о защитниках 

Отечества. 

Юные чтецы представили зрителям литературную композицию «Мы о войне узнали лишь из 

книжек…», в которую вошли стихотворения: «Мальчик из села Поповки» С. Маршака; «Когда на бой 

смертельный шли вы…» А. Воскобойникова; «Рассказ ветерана» В. Степанова и др. Мальчишки и 

девчонки, проникнувшись чувством гордости за наших соотечественников, читали стихи о войне, о 



воинах-героях и всех переживших это страшное время. Вспоминали они о подвигах на передовой и в 

тылу, о женщинах, стариках и детях, на чьи плечи легло тяжелое бремя войны. 

На протяжении всего мероприятия звучали песни военных лет, а также песни о мире, о Родине, о 

любви, о верности в исполнении малой группы хора «Казачий круг». Ярким и красочным было 

совместное исполнение песен, в котором ученики с юным задором исполняли: «Солнечный круг», 

«Синий платочек», «Катюша» и другие.  

В мероприятии приняли участие 67 юных читателей. 
 

 

 

 

 

 

 


