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Велопробег – это четко спланированное и организованное массовое 

мероприятие, участниками которого являются велосипедисты либо люди «на 

велосипедах», как правило, спортивного, туристического или культурного 

содержания.  

 

Из истории велопробегов 

Обычно считается, что такие велопутешествия, как пробеги, сравнительно 

молодой для нашей страны вид туризма (в европейских странах – это 

традиционный вид, в России – почти экзотический). Но скорее – это хорошо 

забытый вид. История велопробегов по Центральной России нашего времени 

достаточно богата.  

Русский многодневный велотуризм начинался еще в конце позапрошлого 

века со скоростных по тем временам туров: 1882 год – тур Санкт-Петербург-

Иматра, в 1883 году – туры Москва-Санкт-Петербург, Москва-Тверь, и, которые 

до революции 1917 года почти ежегодно проводили московские «велосипедисты-

циклисты». Возможно, были и более ранние события. Точной информации о 

первых таких пробегах нет, но есть данные о том, что, когда в 1895 году был 

организован пробег Петербург-Москва на международном уровне, организаторы 

ссылались на свой уже 10-летний опыт. 

Во многих велоклубах бытует мнение, что велопробеги пришли к нам с 

Запада. Это заблуждение. В 1889 году поручик русской армии Г. Мартос 

совершил 52-дневное велопутешествие из Петербурга в Лондон, проехав более 

пяти тысяч верст. По пути он встречался с многочисленными энтузиастами 

велосипеда, в том числе и с парижскими велосипедистами, рассказывая им о 

богатом опыте проведения, как бы мы сейчас сказали, «пробегов выходного дня» 

московскими и петербургскими обществами велосипедистов. Он выступал с 

идеей организации международных пробегов. Вполне возможно, что именно его 

зажигательные рассказы (а поручики русской армии в то время хорошо владели 
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иностранными языками) и послужили для Шарля Террона толчком инициировать 

марафон Париж-Брест-Париж. 

В пробеге Петербург-Москва 1895 года приняли участие велосипедисты из 

порядка двадцати городов четырех стран (это по политико-административному 

делению того времени – сейчас эти города принадлежат девяти странам). В 

последующие годы круг участников международного пробега Петербург-Москва 

расширился, пробег в конце XIX века проводился почти каждый год. А 

веломарафон Париж-Брест-Париж вышел на международный уровень только в 

XX веке. 

Конечно, несмотря на то, что пробег Париж-Брест-Париж является, можно 

сказать, младшим братом пробега Москва-Петербург, история и традиции 

французских марафонов существенно богаче наших. И число участников на 

порядки больше. 

В период «нового времени», с 1982 года, более 320 пробегов было 

проведено Спортивным велотуристским обществом и клубом «Караван». 

24 июня 2001 года – дата возобновления пробегов по Центральной России в 

нашей «новейшей истории». (С официального сайта М.Г.Гаврилова). 

 

Типы велопробегов 

Известны следующие типы велопробегов: 

 Памятный или агитационный велопробег.  

 Культурно-массовый пробег.  

 Благотворительный велопробег.  

 Корпоративный велопробег.  

 Спортивные пробеги и соревнования и т.п. 

Все велопробеги делятся на многодневные и однодневные, спортивные 

(участвуют спортсмены или спортсмены-любители) и массовые (в том числе, 

детские).  
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Чаще всего проводят памятные или агитационные пробеги. Велопробег – 

это действительно хороший современный вариант, как отметить юбилей. 

Велопробег – это мероприятие, которое «на виду». Участники велопробега – 

живой символ здорового образа жизни, символ того, что Россия живет памятью 

человеческой. В мае 2015 года в Медвенском районе был организован велопробег 

«Нам дороги эти позабыть нельзя!», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, который является примером памятного велопробега. 

Масштаб данного мероприятия в рамках страны, конечно, довольно мал, но для 

наших земляков и гостей Медвенского района это было очень значимое событие.  

Культурно-массовые пробеги обычно посвящаются культурным событиям 

(например, день города, поселка, села), календарным праздникам (например, Дню 

России, Дню молодежи). 

Благотворительные пробеги довольно редки в России. Такие пробеги 

делаются, чтобы собрать те или иные средства на благотворительность, либо 

чтобы привлечь внимание людей к какой-то проблеме. В первом случае, в пробеге 

участвуют люди, волонтеры, которые как до пробега, так и на нем самом, 

собирают средства на ту или иную цель. Во-втором, во время велопробега, 

компания-спонсор раздает свои агитационные материалы. Например, о вреде 

курения, или о предотвращении сердечнососудистых заболеваний, или о том, как 

безопасно ездить по улицам городов на велосипеде.  

Корпоративные велопробеги формируют позитивное отношение к той или 

иной корпорации со стороны населения, позволяют отметить что-то важное в 

жизни компании. Часто в таких проектах участвуют непосредственно сотрудники 

компании. Если велопробеги устраивают государственные структуры, они 

стремятся сделать народные праздники с открытым участием.  

Все вышеперечисленные велопробеги не ставят задачи определить 

победителей в отличие от спортивных велопробегов, которые, как правило, 

носят соревновательный характер и преследуют, в большинстве своем, цель – 

выявить сильнейшего. 
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Алгоритм проведения велопробега 

Методика проведения велопробега достаточно проста: 

1. Для начала надо определить, что и для чего вы хотите сделать. Какие 

цели и задачи у велопробега. Это – основа. 

2. Затем необходимо определить маршрут велопробега, произвести его 

апробацию, определить риски при проведении велопробега связанные с 

погодными условиями, ландшафтом местности, возрастными особенностями 

участников и т.п.  

3. Далее необходимо определиться со сроками. Когда вы хотите провести 

это мероприятие. Как правило, для небольших пробегов может хватить на 

организацию и месяц (как при проведении велопробега «На дороги эти позабыть 

нельзя!»). Если же вы ставите перед собой крупные задачи, то в некоторых 

случаях организационный цикл может достигать и года! 3 месяца на организацию 

–  это более менее обычный срок.  

4. Далее необходимо подготовить нормативную базу проведения 

велопробега: определиться с учредителями мероприятия, назначить 

ответственных за проведение либо оргкомитет велопробега, разработать пакет 

документов, сопровождающих мероприятие (Положение о проведении, 

Программа велопробега, Инструкции по технике безопасности и т.п.) 

5. Наконец, надо посмотреть бюджет. Это важно. Если у вас есть желание 

сделать велопробег, но нет заметного бюджета, то возникает необходимость в 

привлечении спонсорской помощи. Основные траты при организации 

велопробега, это организационные работы, оборудование (сцена, звук, туалеты, 

автоподдержка), согласование с властями (при необходимости), реклама в СМИ, 

организация движения и техническая поддержка проекта.  

Итак, велопробег – это не обязательно высокий спорт. Велопробег может 

быть доступным для всех, в том числе, для детей и пенсионеров. Участие в нем 

зависит только от одного фактора – пожелания к пробегу. Он может быть 
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сложным, а может быть простым. Наконец, пробег может быть на один день, или 

даже всего на час, а может быть на несколько дней. 

 

Из опыта работы по организации и проведению 

велопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

В качестве примера проведения однодневного велопробега может служить 

велопробег «На дороги эти позабыть нельзя!», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, который проводился в Медвенском районе 8 мая 

2015 года. На МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

(при участии МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Медвенского 

района») была возложена работа по подготовке и организации велопробега 

(Приложение № 1). Учредителем данного мероприятия выступало управление по 

вопросам образования, опеки и попечительства Администрации Медвенского 

района Курской области. 

Идея велопробега вынашивалась нами еще задолго до данного поручения. 

Нам хотелось по-особому отметить 70-летний юбилей Победы. В феврале мы 

обратились к местному краеведу Виктору Андреевичу Звягину с просьбой, 

помочь выбрать интересный, мало изученный маршрут, который бы имел 

гражданско-патриотическую ценность для участников велопробега. Звягин 

предложил нам проследовать по следам боевой славы 104-й отдельной стрелковой 

бригады, освобождавшей Медвенский район от немецко-фашистских захватчиков 

в феврале 1943 года. Наша инициатива была воспринята положительно, и уже 1 

апреля 2015 года мы отправились на изучение и апробацию маршрута. К 7 апреля 

было готово Положение о проведении велопробега «На дороги эти позабыть 

нельзя!», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(Приложение № 2). В Положении четко были прописаны  нормативно-правовая 

основа проведения велопробега, цели и задачи, время проведения, требования к 

участникам и способы подачи заявок на участие, маршрут и условия проведения 

велопробега, а также Программа проведения велопробега с указанием 
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конкретного времени пребывания в различные пункты остановок участников 

велопробега и ответственных лиц за организацию мероприятий на местах. 

За неполный месяц всеми организаторами велопробега проводилась 

кропотливая работа по сбору материалов, подготовке сценариев митингов и 

текстов экскурсий, по проведению репетиций, сбору заявок на участие в 

велопробеге и т.п. 

Утром 8 мая 2015 года был дан торжественный старт велопробегу «Нам 

дороги эти позабыть нельзя!» (Приложение № 3). Затем всех участников ждало 

увлекательное путешествие по трудному пути 104-й стрелковой бригады с 

российским триколором под песни военных лет, с чувством бесконечной 

благодарности и преклонения пред подвигом простых русских солдат, 

сражавшихся во имя жизни, во имя правды, во имя свободы. 

Во время каждой из остановок всем, кто участвовал в велопробеге было 

предложено поучаствовать в митингах, посетить мемориальный Дом-музей имени 

писателя-земляка К.Д. Воробьева, посетить памятные места боевых сражений, 

солдатская каша и многое другое.  

Главная миссия велопробега заключалась в том, чтобы безликий памятник в 

с. Гахово нашего района приобрел достойный вид и стал 

достопримечательностью села – участники велопробега прикрепили на него 

памятную табличку «Памяти 178-ми жителей села Гахово, погибших за Родину». 

По завершению велопробега на площади Героев в центре п. Медвенка все 

участник велопробега, обучающиеся общеобразовательных школ района, жителе 

района, участники военно-патриотических клубов – все неравнодушные к 

героическому прошлому нашей малой родины у мемориала погибших воинов 

стали участниками районной акции Памяти «Склонивши голову пред подвигом 

солдата» (Приложение № 4). Звучали торжественные и скорбные слова по 

ушедшим в бессмертие, юноармейцы Медвенского района возлагали гирлянду 

Славы, медленно в ночи поминальные свечи выстраивали у подножия мемориала 

присутствующие на мероприятии. Уставшие, но счастливые, участники и 



9 

 

организаторы велопробега в тот вечер ушли с площади с чувством выполненного 

долга пред памятью павших защитников Родины.  

Фотоотчет о велопробеге прилагается (Приложение № 5). 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2
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4. Место и время проведения Велопробега 

Велопробег проводится 8 мая 2015 г. на территории муниципальных 

образований «поселок Медвенка», «Нижнереутчанский сельсовет», 

«Вышнереутчанский сельсовет», «Любачанский сельсовет» Медвенского района в 

соответствии с Программой Велопробега (Приложение №3).  

 

5. Маршрут Велопробега 

5.1. Велопробег пройдет по следующему маршруту:  п. Медвенка – с. Нижний 

Реутец  –  с. Вышний Реутец –  с.  Любач – с. Гахово –  п. Медвенка. 

Протяженность маршрута – 50 км. 

5.2. На пути следования обучающиеся общеобразовательных организаций, 

местные краеведы проводят для участников велопробега исторические экскурсы о 

местах сосредоточения войсковых подразделений, ходе освобождения Медвенского 

района от оккупантов, развитии наступления, дислокации сил и средств 

противоборствующих сторон непосредственно на местности, по которой пролегает 

нитка маршрута. 

 

6. Условия Велопробега 

6.1. Каждый участник Велопробега должен иметь:  

- спортивный велосипед, 

- коврик для отдыха; 

- сухой паек, запас воды; 

- индивидуальную посуду; 

- головной убор; 

- хорошее настроение.  

Каждому участнику необходимо иметь с собой: 

- копию паспорта или свидетельства о рождении (хранится у руководителя); 

- копию медицинского полиса (хранится у руководителя). 

Руководителю команды необходимо иметь с собой заявку на участие 

команды, заверенную директором и печатью образовательного учреждения 

(Приложение № 4), допуск врача к велопробегу будет произведен в день 

мероприятия на стадионе МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

Медвенского район». 

6.2. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 

Велопробега несет руководитель команды. Совершеннолетние участники 

Велопробега за свои жизнь и здоровье несут ответственность лично. 

6.3. За техническое состояние и исправность велосипедов несет 

ответственность руководитель команды. 

6.4. От каждого участника Велопробега требуется высокая дисциплина, 

безусловное соблюдение правил техники безопасности. 

6.5. Каждый участник должен владеть техникой езды на велосипеде. 

 

7. Подведение итогов велопробега 

При проведении велопробега не ставится цели определения первенства среди 

участников.  



14 

 

Приложение № 1 

к Положению о велопробеге  

«Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

 

Историческая справка 

 

104-я отдельная стрелковая бригада (командир – полковник З.Н. Гаранин) 

входила в состав 60-й армии под командованием генерал-лейтенанта Черняховского 

И.Д., освобождала территорию Медвенского района от немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 1943 года.  

Наступление началось 8 февраля 1943 года со стороны с. Солнцево. 

Освободили села Вышний и Нижний Дубовец, Знаменку, Чермошное, Паники, 

Драчевку, вышли на трассу Обоянь – Курск, освобождая хутора и деревни соседнего 

обоянского района, подошли к савхозу «Реутчанский» (хутор Маховец) и селу 

Нижний Реутец, где немцы оказали ожесточенное сопротивление. В результате 

хорошо спланированного выступления нашими батальонами враг был выбит из этих 

населенных пунктов. 

В ходе этих боев 3-й и 6-й батальоны этой бригады потеряли убитыми 40 и 

ранеными 26 человек. 1-й и 4-й батальоны вышли на рубеж Липовец – Звягинцево. 

В ночь на 20 февраля эти села были взяты нашими воинами. Здесь потери составили 

17 убитых советских солдат. 

Страшную боль войны ощутило село Гахово. Бой за это село поставил точку в 

освобождении Медвенского района от немецко-фашистских захватчиков. Здесь 

немцы очень хорошо подготовились к бою, имея разветвленную сеть траншей с 

пулеметными точками и дзотами, проволочные заграждения и минные поля. Бой 

начался в 12 часов дня 22 февраля и закончился 23 февраля в 14 часов. 

Особенно храбро сражались бойцы батальона капитана Фоловикого (почетный 

гражданин села Гахово). Враг из села был выбит, правда, с большими потерями со 

стороны советских солдат. Погибло 62 солдата, сгорели и задохнулись 8 местных 

жителей, убиты 18 селян.  
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Приложение № 2 

к Положению о велопробеге  

«Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в велопробеге «Нам дороги эти позабыть нельзя!», 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

от______________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 
Дата рождения 

Класс или  

место работы, должность 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

Руководитель команды ___________________________________________________  

 

 

 

Руководитель ОО    _________________  _________________ 

 

Дата 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Положению о велопробеге  

«Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения велопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя!», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

Дата  проведения: 8 мая 2015 г. 

Место проведения: Медвенский район 
Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

Сбор на стадионе ДЮСШ: 

- прохождение медицинского осмотра; 

- инструктаж по технике безопасности, правила 

поведения на природе 

9:00 Какурин И.А. 

Открытие велопробега  10:30 Пинаева Н.Н. 

Анахина Л.М. 

Начало движения (п. Медвенка – с. Нижний 

Реутец) 

11:00 Какурин И.А. 

Остановка в с. Нижний Реутец: 

- мероприятие у памятника воинам-

односельчанам; 

- посещение дома-музея писателя-земляка 

К.Д.Воробьева 

 

 

11:30 

 

12:20 

Миленина И.П. 

Движение участников (с. Нижний Реутец – с. 

Вышний Реутец) 

13:00 Какурин И.А. 

Остановка в с. Вышний Реутец: 

- мероприятие у школы с возложением цветов к 

памятнику; 

- возложение цветов к стеле «Скорбящая мать» 

 

 

13:30 

14:40 

Калашникова З.А. 

Движение участников (с. Вышний Реутец – с. 

Гахово): 

- остановка у Попова-колодца 

15:00 Какурин И.А. 

Конечная точка маршрута в с. Гахово: 

- Посещение поля брани; 

- Встреча с местным краеведом, очевидцем 

освободительного сражения Некрасовым 

Леонидом Ивановичем; 

- Торжественное возложение памятной гирлянды 

к памятнику воинам-односельчанам в с. Гахово 

(возможно посещение памятного знака на месте 

старой школы)  

 

16:20 

Алфимова Т.Н. 

Обед (акция «Солдатская каша) в с. Любач 17:00 Пинаева Н.Н. 

Гринкевич Е.О. 

Движение обратно (с. Гахово – п. Медвенка) 18:00 Какурин И.А. 

Финиш велопробега: 

- Митинг «Свеча памяти» 

20:00 Пинаева Н.Н. 

Анахина Л.М. 
 



17 

 

Приложение № 4 

к Положению о велопробеге  

«Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

 

 

Заявка 

на участие велопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя!», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

от______________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Класс или 

место 

работы, 

должность 

№ полиса  

 

Медицинский 

допуск 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Всего допущено к велопробегу _______ человек.  
 

 

 

М.П.         Врач ________________ /   / 

 

 

 

Руководитель команды ___________________________________________________  

 

 

 

Руководитель ОО    _________________  _________________ 

 

Дата 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

 

СЦЕНАРИЙ 

торжественного старта велопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя!»,  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

8 мая 2015 г. 10:30 часов 

 

(Позывные «Этот день Победы…», фон «Олимпиада-80» под нее выход 

барабанщиц, затем выход ведущих) 

 

1 вед:  Добрый день, дорогие друзья! 

 

2 вед:  Мы приветствуем вас на необычном, особенном, и увлекательном 

мероприятии. 

 

1 вед: Название которому – велопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя!». 

 

2 вед: Необычный он потому, что велопробег в Медвенскоком районе 

проводится впервые. 

 

1 вед: Особенный он потому, что посвящен 70-летию Победы в Великой 

течественной войне. 

 

2 вед: А увлекательный он потому, что пройдет по местам боевой славы 104-й 

стрелковой бригады, которая освобождала Медвенский район от 

немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года.  

 

1 вед:  Память человеческая строго 

Дни считает, как бойцов в строю. 

Знает мир, как был нелегок путь 

К победному торжественному дню. 

 

2 вед:  Знает мир, как шаг за шагом 

  Изгоняли серую чуму с родной земли 

  Русские могучие солдаты –  

  Воины мира, воины-победители. 

 

1 вед:  Память человеческая строго 

  Дни считает, 70 промчалось лет… 

  Ни героев, ни сраженья, ни дороги эти 

Позабыть нельзя нам с вами, нет! 

 

2 вед:  Слово для приветствия участников предоставляется Главе Медвенского 

района Виктору Владимировичу Катунину.  
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(Барабанщицы отбивают дробь) 

(Выступление) 

 

1 вед: Участники велопробега, сегодня вам предстоит пройти сложный 

путь, трудный путь, победоносный путь, путь, по которому двигалась 

104-я стрелковая бригада в далеком 43-м. 

 

2 вед: Большую помощь в выборе именно этого маршрута оказал нам краевед 

Виктор Андреевич Звягин. И сейчас мы предоставляем ему слово. 

(Барабанщицы отбивают дробь) 

(Выступление) 

 

1 вед: Друзья, сегодня собрались здесь не просто жители Медвенского района, 

обучающиеся, их родители и педагоги. Сегодня собрались здесь 

настоящие патриоты! Мы свято чтим память тех, кто принес нам 

Великую Победу, своими делами, поступками, своей памятью. 

 

2 вед:  Слово предоставляется начальнику управления по вопросам 

образования, опеки и попечительства Администрации Медвенского 

района Наталии Николаевне Пинаевой. 

(Барабанщицы отбивают дробь) 

(Выступление, объявление об установка памятного знака (таблички)на 

памятник в с. Гахово) 

 

1 вед: Внимание! Участники велопробега, на старт! 

(Барабанщицы отбивают дробь) 

 

2 вед:  Велопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя!», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, начинается. 

 

1вед: В добрый путь! 

 

(Звучит песня «Эх, путь-дорожка, фронтовая…») 
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Приложение № 4 

Сценарий 

районной акции Памяти  

«Склонивши голову пред подвигом солдата» 

в рамках велопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

 

   8 мая 2015 г. 21:00 часов 

 

(Звучит торжественный марш, участники велопробега выстраиваются, 

фанфары) 

 

1 вед:  Особенный завтра день, 

             Мы о нем никогда не забудем. 

              Кто вернулся, а кто не смог, 

             Заслонив свою Родину грудью. 

              Мы всю жизнь перед ними в долгу, 

              Неоплатном, невосполнимом, 

             Их все меньше и меньше в ветеранском полку… 

            Мы теряем героев неумолимо. 

 

2 вед:  Дорогие медвенцы и гости нашего района! 

Сегодня, в преддверии великого праздника, завершая велопробег по 

местам боевой славы 104-й отдельной стрелковой бригады, 

освободившей наш район от немецко-фашистских захватчиков в 

далеком феврале 43-го, мы собрались у братской могилы, чтобы 

поклониться сложившим головы во имя нашей свободы и 

независимости, отвоевавшим для нас мир.  

                   

1 вед:  Великая Отечественная война постепенно уходит в прошлое, становится 

лишь страницей истории. Но благодарная память потомков не должна 

угасать…Завтра по всей нашей огромной стране, люди пойдут к 

мемориалам, к братским могилам,  обелискам, к  большим и маленьким, 

сельским и городским памятникам, для того, чтобы поклониться  

бессмертным и бесстрашным, павшим и живым. 

 

2 вед:  Тем, кто принял первый бой на рассвете 22 июня 41-го у стен Брестской 

крепости, и тем, кто, пройдя через всю жестокую, кровавую, 

беспощадную войну  – добил врага там, откуда она началась – в 

поверженном Берлине! 

                                                

1 вед:  Завтра  мы будем праздновать великий день – 70-ю годовщину Победы 

советского народа над фашистской Германией. 70 лет прошло! Дети, 

родившиеся после войны стали уже бабушками и дедушками…  
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Далеко ушла война, 

Но, осталась память, 

И будет вся страна всегда 

Вовек героев славить 

у Вечного огня. 

 

2 вед:  Навеки вписан в летопись побед 

Великий подвиг нашего народа.  

Бесценна память тех далеких лет,  

И бережно ее шлифуют годы…  

 

1 вед:  Что может с этой памятью сравниться?  

На семь десятилетий, прошагав вперед,  

Мы не откроем новую страницу,  

Мы приглашаем вас в военный год.  

 

(Фон «Священная война»,  объявление войны, появляются дети из разных школ 

Медвенского района) 

 

1 чтец (Спасское): Мяли танки теплые хлеба.  

И горела, как свеча, изба.  

Шли деревни… 

 

2 чтец (Панино):  …Не забыть вовек  

Визга умирающих телег,  

Как лежала девочка без ног,  

Как не стало на земле дорог.  

 

3 чтец (Любач): Но тогда на жадного врага  

Ополчились нивы и луга,  

 

4 чтец (2-Рождест.): Разъярился даже горицвет,  

Дерево, и то, стреляло вслед.  

 

5 чтец (Амосовка): Ночью партизанили кусты,  

И взлетали, как щепа, мосты.  

 

6 чтец (Гостомля): Шли с погоста деды и отцы,  

Пули подавали мертвецы.  

И, косматые, как облака,  

В рукопашную пошли века. 
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7 чтец (Медвенка): Шли солдаты бить и перебить,  

Как ходили прежде молотить.  

 

8 чтец (Паники): Смерть предстала им не в высоте,  

А в крестьянской древней простоте.  

Та, что пригорюнилась как мать,  

Та, которой нам не миновать.  

 

9 чтец (В-Дубовец): Затвердело сердце у земли.  

А солдаты шли, и шли, и шли.  

 

10 чтец (В-Дворы): Шла Урала темная руда,  

Шли, гремя, железные стада,  

Шел Смоленщины дремучий бор,  

Шел худой, зазубренный топор,  

Шли пустые тусклые поля,  

Шла большая русская земля. 

 

2 вед:  Дорогой ценой досталась нашему народу победа. Почти четыре года шла 

война. Это были годы лишений, горя, тяжелого труда. Разорены города и 

села, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды людей. Но это были и 

годы мужества, годы беззаветной любви к Родине.  

      

1вед:  Слово предоставляется Главе Медвенского района Виктору 

Владимировичу Катунину. 

(Выступление) 

 

1 вед:  22 июня 1941 года, 4 часа 15 минут по Московскому времени.  

С этого момента начался отсчет. 1418 дней войны, каждый из которых 

это кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сыновей и 

дочерей России. 

 

2 вед:  4 года, 1418 дней, 2600 километров и 27 миллионов унесенных жизней.  

27 миллионов – это значит каждый восьмой житель нашей страны погиб 

во время Великой Отечественной войны. 

 

1 вед:  27 миллионов бросавшихся под фашистские танки, месившие своими 

обмороженными, стертыми в кровь ногами осеннюю грязь и зимний 

снег, жгучий песок и глину, чтобы 1418 дней и ночей ценой 

нечеловеческих усилий пережили те,  кому суждено было выстоять и 

победить! 

 

2 вед:  Вслушайтесь и представьте… 27 миллионов людей потеряла наша 

страна в той войне. Если бы мы посвятили каждой жертве по одной 
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минуте молчания, то нам пришлось бы молчать 27 миллионов минут, а 

это более 50 лет поминальной молитвы.  

 

1 вед:  Прикроем глаза и замрем сердцем, воссоздавая в памяти картины 

минувшей войны. 

 

(на фоне «От героев былых времен», читают дети)  

1 чтец (Спасское):   Символом мужества стала Брестская крепость. Вечная слава 

пограничникам, которые первыми приняли на себя 

внезапный удар врага  и до последнего патрона, до 

последнего вздоха защищали родную землю. 

 

2 чтец (Панино): Слава главному воину, становой жиле Победы, матушке-

пехоте. Ее называли царицей полей – красиво, да вряд ли 

точно. Не царица она! Потому как до кровавого пота 

отбивалась от свирепого врага. 

   

3 чтец (Любач): Вечная память горевшим, задыхавшимся в смертельном 

дыму бесстрашным танкистам. Не сдюжили против наших 

«тридцать четверок» ни кровожадные «пантеры», ни 

могучие «тигры». 

 

4 чтец (2-Рождест.): Небывалой славой покрыты боевые знамена военно-

морского флота. Никто не наводил на врага большего ужаса, 

чем полосатые флотские тельняшки и зычные отчаянные 

возгласы: «Полундра!» 

 

5 чтец (Амосовка): Поклонимся подвигу артиллеристов Великой 

Отечественной. Суровы, гневны, беспощадны были эти 

русские «боги войны». Их пушки, самоходки, «Катюши» 

гвоздили врага до последнего вздоха и размозжили 

вдребезги. 

         

6 чтец (Гостомля): Вечная слава и память неутомимым «чернорабочим» 

великой войны – саперам, которым, судьба завещала «Не 

ошибись…»,  и связистам, соединявшим подразделения и 

части в единый сложный механизм.  

 

7 чтец (Медвенка): Вечная слава и вечная благодарность народа партизанам, чей 

героизм, мужество, бесстрашие не измерить ни какой 

меркой. 

 

8 чтец (Паники): Низкий поклон всему военному медицинскому персоналу, 

чьим трудом и упорством, горячей кровью были спасены и 
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возвращены в строй тысячи бойцов и командиров, шоферам, 

фронтовым поварам и снабженцам.  

 

9 чтец (В-Дубовец): Никогда не померкнет в памяти народной славные подвиги 

советских разведчиков. Сколько сражений выиграно, 

благодаря им, сколько солдатских жизней сохранено. Какой 

мерой измерить героизм, мужество, бесстрашие тех, кто 

выполнял секретные задания в тылу врага. Слава бойцам 

невидимого фронта!  

 

10 чтец (В-Дворы): Вечными будут думы наши и боль о тех, кто попал в плен и 

пропал без вести. Тяжкие муки, нестерпимая боль, голод и 

унижения выпали на их долю в фашистском плену. Сколько 

их, превратившихся в столб дыма, чьи жизни продолжают 

светиться негаснущими  искрами в бессмертном вечном 

огне. 

 

1 вед:  Вновь скупая слеза сторожит тишину, 

  Все о жизни мечтали, уходя на войну… 

  Сколько юных тогда не вернулось назад, 

  Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

 

2 вед:  Лежат по всей России так же, как в этой братской могиле. Она 

соединила навеки останки не только наших земляков, но и тех, кто 

принял смерть на полях сражений, защищая нашу малую родину, наши 

деревни и села, женщин, детей и стариков. 

 

1 вед: Слово предоставляется руководителю поискового отряда «Курский 

фронт» Китаевской школы Игорю Леонидовичу Иванову. 

(выступление) 

 

2вед:   Сегодня мы прикоснулись к героическому прошлому 104-й отдельной 

стрелковой бригады под командованием полковника Гаранина, которая 

освобождала территорию Медвенского района от немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 1943 года. Слово предоставляется участнику 

велопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя!» учителю Медвенской 

школы Инне Николаевне Галуцких. 

(выступление) 

 

1 вед: В неимоверно тяжелых условиях жила и боролась страна в годы 

кровавого лихолетья. Но он пришел победный светлый май, и будет 

приходить каждую весну. Потому что подвиг россиян бессмертен, 

память россиян нетленна, вера россиян несокрушима. 
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2 вед:   Прошли десятилетия, пройдут века, десятки веков, а она, 

всеобъемлющая народная память, будет также свежа, как свежи 

неувядающие цветы на братских могилах, и так же вечна, как вечен 

огонь, зажженный Родиной у подножья обелиска, венчающего воинскую 

славу ее известных и неизвестных солдат, ее верных и доблестных 

защитников.  

 

1 вед:   Жизнь идет, и ее невозможно остановить. Но настоящее никогда не 

бывает без прошлого. Никто не забыт, и ничто не забыто.  

Они всегда с нами – сегодня, завтра и в том светлом, сияющем далеке, к 

которому ведет народная память.  

 

2 вед:  Горит, не угасая, вечный огонь народной памяти – вечная благодарность 

Родины за сегодняшний день тем, кто не вернулся с той долгой и 

тяжелой войны.  

 

1 чтец (Спасское):   Молча камни кричат,  

Камни стуком стучат,  

В самое сердце стучат.  

В небо стучат голубое –  

Памяти нет отбоя!  

 

2 чтец (Панино):  Падает тихий снег…  

Дождь размывает камень…  

Сколько б не минуло лет –  

Бьется, как сердце, пламя.  

 

3 чтец (Любач):  Снег застилает свет,  

Снег застилает след,  

Снег не заносит память!  

 

4 чтец (2-Рождест.): Сыплется чистый снег,  

На постаменте тая…  

И замирает душа –  

Катится капля святая…  

 

5 чтец (Амосовка): И пролетают зимы, 

Вновь наступает май 

Капли дождя как слезинки 

Бегут по щекам: Не забывай! 

 

6 чтец (Гостомля): Люди! Замрите!  

Минута Молчания.  

Пусть только Сердце 
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Бьется 

Отчаянно,  

Пусть только 

Птиц 

Не смолкает 

Звучание – 

Им так положено,  

И не случайно!  

 

7 чтец (Медвенка): Эта минута – 

Минута 

Молчания – 

Не от отчаяния,  

Не от отчаяния!  

Эта минута – 

От жизни минута!  

Память кому-то!  

Память кому-то!  

Пусть поживут 

Среди нас 

Хоть минуту! 

 

8 чтец (Паники):  В это мгновенье 

Их так помянуть бы: 

Всех – поименно!  

Всем – по минуте!  

И в миллионах 

Бесценных 

Минут 

Десятилетия 

Скорби 

Пройдут…  

 

9 чтец (В-Дубовец): Холод ползет 

По спине 

Не случайно,  

И тишины 

Жутковато 

Звучание,  

Пламя огня 

Завывает 

Отчаянно – 

Так догорает 

Минута Молчания…  
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10 чтец (В-Дворы): Слушайте! Мы обращаемся к сердцу вашему, к памяти 

вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны. Склоним 

головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны 

дедов, отцов, товарищей, друзей…  

 

1 вед:  Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость  

  нашей Родины! 

Наступает минута молчания…  

(Минута молчания, метроном) 

 

1 вед:  Я не была на войне,  

Я видела небо, усеянное звездами бессмертия…  

У каждого, ушедшего из жизни 

Была своя заветная звезда.  

Спасибо им за то, что видим звезды!  

Спасибо им за то, что видим небо!  

От имени сегодняшних живущих.  

От каждого, кто не был на войне!  

 

2 вед:  Уходят в легенды воспоминания, песни военных лет, уходят под 

гранитные плиты мемориалов. Остается все меньше и меньше, дорогих 

наших фронтовиков. Мы готовы сделать так, чтобы не угасала память о 

прошлом, чтобы гордо высились обелиски  во славу российского 

воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев. 

 

1 вед:  Право возложить гирлянду Славы к памятнику погибшим воинам 

предоставляется членам военно-патриотического клуба имени Героя 

Советского Союза Ивана Егоровича  Константинова Высокнодворской 

школы  

(Возложение гирлянды Славы) 

 

2 вед:  Воздадим должное неумирающей славе погибших героев в годы 

Великой Отечественной войны.  

Наступила торжественная минута зажжения свечей Памяти. Мы 

зажигаем их в честь и в память ушедших из жизни солдат и офицеров, 

воевавших ради жизни на земле.  

 

1 вед:  Право зажечь свечу Памяти от вечного огня предоставляется бойцу 

поискового отряда «Курский фронт» Китаевской школы Сережину 

Михаилу. 

 

(Зажигаются свечи сначала у чтецов, затем чтецы разносят огонь по всем 

участникам церемонии, в это время звучат слова) 
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1 вед:  ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ! 

ОГОНЬ СВЯТОЙ ВДРУГ ПАМЯТЬ ОЖИВИТ… 

И ВСПОМНИШЬ ТЫ ЛЮДЕЙ, ТАК ЖИЗНЬ ЛЮБИВШИХ… 

ИХ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ НАША ВОСКРЕСИТ! 

  

2 вед:  ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ! 

ЗА ТЕХ, КТО ЖИЗНЬ СВОЮ НЕ ПОЩАДИЛ. 

ЗА ТЕХ, КТО ПАЛ, ЗА НИХ – НЕ ДОЛЮБИВШИХ, 

КТО ОТ БЕДЫ И СЛЕЗ ЛЮДЕЙ СОБОЙ ПРИКРЫЛ. 

  

1 вед:  ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ! 

И ПЛАМЯ НАШУ ПАМЯТЬ ОБОЖЖЕТ… 

ГЛАЗА БОЙЦОВ ВДРУГ, КАК В КИНО, ОЖИВШИХ, 

РВАНУВШИХСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВПЕРЕД. 

  

2 вед:  И ТЫ ПАРНЕЙ, ТЕХ ПАВШИХ, ПЕРЕЖИВШИЙ - 

ИХ В СЕРДЦЕ БЕРЕГИ – НЕ ЗАБЫВАЙ! 

ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ! 

В ДУШЕ ЗАЖГИ И НИКОГДА НЕ ЗАДУВАЙ! 

 

(Песня «Помни» в исполнении коллектива педагогов и обучающихся МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района».  

Свечи выстраиваются рядами на порожках памятника во время звучания 

песни) 

 

2 вед:   Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят над Россией новые 

грозы и новые песни, а они, не пришедшие с кровавых полей той великой и 

страшной войны, остаются все теми же, какими ушли в огонь.  

 

1 вед: Они вечно живы – пока жива Россия, пока не иссякла наша светлая память о 

них. 

 

2 вед:  Много лет нашей славной Победе, 

Снова мирный закат, тишина… 

И не слышно идет по планете 

Возвращенная людям весна! 

 

1 вед:  Позади уже дальние дали, 

Годы, будто в тумане, видны. 

И давно уже взрослыми стали 

Внуки тех, кто вернулся с войны. 
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2 вед:  Много лет нашей славной Победе,  

Много лет, как убита война!  

И победно идет по Планете  

Завоѐванная весна!  

 

1 вед:  Слава воинам России! Слава их бессмертному подвигу! 

 

2 вед:  Россия – великая держава! Россия – непобедима! 

 

1 вед:  С наступающим всех праздником – Днем Великой Победы! 

 

2 вед:  Всего вам доброго и до встречи завтра на площади Героев. 
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Приложение № 5 

Фотоотчет о проведении велопробега «На дороги эти позабыть нельзя!» 

 

 
 

Открытие велопробега на стадионе п. Медвенка (10:30 часов). Участников 

велопробега приветствует Глава Медвенского района В.В. Катунин 

 

 

 

 

 

 

 

       Старт велопробега 
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На митинге в с. Нижний Реутец 
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Экскурсия в мемориальный Дом-

музей писателя-земляка К.Д. 

Воробьева, писавшего в своих 

произведениях «правду войны»,  

в с. Нижний Реутец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На пути из с. Нижний Реутец в с. Вышний Реутец 
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Митинг Памяти у Вышнереутчанской школы  

 

 
Стела «Скорбящая мать» в с. Вышний Реутец 
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Общее фото участников велопробега на фоне поля брани 1943 года 

 

 

 
 

Участники велопробега перед прикреплением памятной таблички 

на памятник в с. Гахово 
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Памятник в с. Гахово до и после посещения 

участниками велопробега 

 

 

 

 

 
 

Возложение цветов к памятнику погибшим односельчанам в с. Любач 
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Привал участников велопробега. Солдатская каша от гостеприимного  

педагогического коллектива и обучающихся Любачанской школы 

 

 

 

 
 

Прибытие  в финальную точку велопробега – на площадь Героев п. Медвенка 
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Приветствие участников 

велопробега 

Главой Медвенского района  

В.В. Катуниным 

 

 

 

 

 

 

Отряд Почетного караула 

Медвенской школы  

(после Вахты Памяти) 

 

 

 

 

 
 

Порядка трехсот свечей было зажжено медвенцами в память Героев 

Великой Отечественной войны 


