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Ведущий: Чилийский поэт, дипломат и политический деятель Пабло Неруда,
однажды, путешествуя по России, сказал: «Крым – орден на груди планеты
Земля». И орден этот дан России не сегодня и не год, и даже не сто лет назад.
Первые попытки присоединить Крым совершал еще киевский князь
Святослав. Но окончательно это произошло во времена Екатерины 11 в 18
веке. И как знаменательно, что говорим мы об этом сегодня, 14 марта, ровно
через год после того, как Крым вернулся к России. И как бы не относилось к
этому мировое сообщество, мы знаем точно, что это наша земля. Она полита
кровью многих поколений русских солдат. Многие наши деды воевали за
освобождение Крыма от фашистов, и мы этого не забудем.
( звучит музыка, на фоне фоторяда о памятниках Крыма событий в
хронологической последовательности до ВОВ включительно за кулисами
читают стихотворение)
Безжалостны истории страницы,
Писать на них – удел не слабаков.
За каждой строчкой – чьи-то судьбы, лица,
Рев пламени, лязг стали, стук подков.
Но время – добрый друг и враг заклятый —
Неумолимо увлечет их в тень,
И станет для потомков просто «датой»
Кому-то жизнь перевернувший день.
…И знали бы невольные герои,
Борясь, спасая, веря и любя,
Что, заполняя летописи кровью,
Ни капли не оставят для себя…
«Преклоните колени к земле, которая густо полита кровью ваших дедов и
отцов. Всегда помните, какой ценой достался сегодняшний солнечный день!"
Сейчас, когда вся наша страна готовится к празднованию 70-летия Великой
Победы над фашизмом, мы хотим вспомнить о боях на втором по значению
театре военных действий. В истории эти события получили название – Битва
за Крым.
Крым всегда имел стратегическое значение. А в годы Великой
Отечественной войны, как один из путей к нефтеносным районам Кавказа,
особенно. Кроме того, Крым был важен как база для авиации.
Подвиг советских людей мужественно и стойко оборонявших Крым и
Севастополь с 12 сентября 1941 по 10 июля 1942 годов, оказал огромное
влияние на весь ход Великой Отечественной войны.
Фашисты стянули огромные силы: 203 800 человек, 1060 самолётов, 150
танков, 670 полевых и осадных орудий, 655 противотанковых орудий, 720
миномётов.
Стянули все силы, израсходовали все резервы всего своего южного
направления удара, но так и не смогли осуществить план «Блицкрига».

А помешали им простые ребята, вчерашние мальчишки и девчонки, вставшие
на защиту родной земли. И сражались через страх, и кровь, и боль.
Сражались даже тогда, когда, уже казалось, не было сил. И умирали не прося
пощады, уходили молча, без стонов и слез.
Песня «А закаты алые».
По оценкам историков, именно героическое сопротивление защитников
Крыма, а потом и Сталинграда позволило остановить наступление
гитлеровских войск на юге.
Важнейшей страницей битвы за Крым стала героическая оборона
Севастополя, длившаяся с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 годов.
Восьмимесячная осада города Севастополя не имеет аналогов в истории
обороны морских крепостей.
Можно долго перечислять те высоты, на которых строилась оборона города.
Назовем лишь некоторые.
Малахов курган фашисты взяли лишь… сутки, а потеряли контроль над ним
за…. Часов.
Защитники Сапун-горы защищались …дней, фашисты оставили ее через
….часов. это ли не героическая статистика. И есть ли статистика у героизма.
Стихотворение «Легендарный Севастополь»
Да, моряки черноморского флота надежно охраняли берега родной земли.
К началу Великой Отечественной войны на Чёрном море был создан хорошо
оснащенный по тому времени флот в составе 300 кораблей и катеров
различных классов.
Важнейшими задачами Черноморского флота на случай войны было
воспрепятствование активными минными постановками и действиями
кораблей, проходу флота противника в Черное море.
Черноморский флот играл важнейшую роль в снабжении защитников Крыма
всем необходимым. Наряду с Севастополем флот обеспечивал перевозку
необходимых грузов для Керчи, Алушты, Судака. Особую роль сыграл
подводный флот в период обороны Севастополя.
В целом, в снабжении Севастополя и эвакуации защитников участвовало и 24
подводных лодки. За время осады они совершили в Севастополь 81 боевой
поход: в 69 случаях груз был доставлен, в 12 случаях лодки до места
назначения не дошли.
За годы Великой Отечественной войны Черноморский флот потопил и
повредил 508 кораблей и судов противника, уничтожил большое количество
его опорных пунктов, живой силы и военной техники, обеспечил перевозку
морем около 2 млн. человек, свыше 8 млн. тонн воинских и народнохозяйственных грузов.
Фильм о Черноморском флоте»

В годы Великой Отечественной войны героически сражались с немецкофашистскими захватчиками крымские партизаны. К началу ноября 1941 г. на
полуострове было создано 29 партизанских отрядов.
Всего в годы войны патриоты уничтожили и взяли в плен свыше 33 000
вражеских солдат и офицеров, уничтожили 79 воинских эшелонов. Но борьба
крымских партизан не прошла без потерь.
Одну из таких трагических страниц той далекой войны хранят леса под
Старым Крымом, где крымские партизаны обустроили свой госпиталь.
Фашисты выследили его и беспощадно вырезали всех, кто там находился.
Стихотворение «Где вязы кронами сплелись»
Танец «Память»
Мы вспомнили лишь одну страницу той ужасной войны, одну из тысяч и
миллионов.
Но мы заявляем, мы ничего не хотим забывать
И мы не забыли
А значит: «Долой войну!»
«Будем жить!»

