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Пояснительная записка 
 Гражданско-патриотическое воспитание на 

современном этапе развития образования является 

одним из актуальных направлений подготовки 

подрастающего поколения к будущей жизни в 

обществе. 

 Патриотизм в российском обществе понимается 

как преданность и любовь к своему Отечеству, народу, 

гражданственность и служение на благо общества.  

 Патриотизм, как общая  и неотъемлемая часть 

национального самосознания граждан, может и должен 

стать основой сплочения российского общества, 

возражения его духовно-нравственных устоев. 

 Одной из составляющих в  формировании 

нравственной личности, гражданина и патриота России 

является знание истории Отечества. 

 Особое место в ее ряду, среди знаменательных 

дат и событий занимает тема Великой Отечественной 

войны с 1941 по 1945 годы.    Война и Победа - не 

только история, это факт нравственного подвига 

советских людей, принявших на себя главную тяжесть 

в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно 

исполнивших свой священный долг. Очень важно 

сохранить в памяти то, что мы знаем о войне, об 

участниках войны.    

  Методическая разработка программы «Я живу на 

улице героя», посвященной Великой Победе и памяти 

Героя Советского Союза В.П. Синчука, призвана  

помочь взрослеющему человеку в  осмыслении 

высоких человеческих ценностей, в  формировании 
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чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга. 

 

Цель: воспитание сознательной любви к Родине, 

преданности своему Отечеству,  уважения к 

героическому прошлому советского народа, 

защитникам Родины на примере подвигов,   

совершённых в годы Великой Отечественной войны 

Героем Советского Союза В.П. Синчуком. 

 Задачи: 
 способствовать формированию исторической 

памяти и преемственности поколений на основе 

углубления знаний о Великой Отечественной войне; 

 способствовать развитию у учащихся  

познавательного интереса; 

 создать условия для формирования гражданско-

патриотического сознания. 

Форма проведения: торжественный праздник. 

Методы: словесный,  практический, метод 

сотрудничества. 

Организаторы: ЦРТДЮ «Радость» при поддержке 

МОАУ СОШ № 31 г. Орска 

Участники - зрители: Б.П. Золойко, участник ВОВ, 

друг В.П. Синчука, представители Совета ветеранов 

Ленинского района, ведущий специалист  Управления 

образования г. Орска Т. Г. Ястребова, научный 

сотрудник Орского краеведческого музея В. Д. 

Пудовкина, учащиеся МОАУ СОШ № 31 г. Орска  (6-

10 классы), педагоги, родители, жители города. 
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Действующие лица: ведущая, воспитанницы Школы 

организаторов досуга,  агитбригада «Катюша», детские 

творческие коллективы ЦРТДЮ «Радость». 

Оборудование: 

 музыкальная аппаратура; 

 музыкальные инструменты. 

Реквизит: копия Знамени Победы, красные знамена и 

флаг РФ. 

Место проведения: переулок В.П. Синчука, у здания 

«Орские энергосети». 

Методические советы  на подготовительный период 

праздника: 

 провести рекламную компанию за 5-7 дней до 

начала праздника для привлечения зрителей; 

 подготовить  материал о жизни Героя Советского 

Союза В.П. Синчука; 

 подготовить  номера художественной 

самодеятельности, посвященные ВОВ;  

 напечатать  пригласительные билеты  для  гостей 

программы: участников и ветеранов ВОВ, 

официальных представителей городской и районной 

администраций, членов городского, районного 

Совета ветеранов;  

 взять копию Знамени Победы в  краеведческом 

музее; 

 приобрести  цветы для возложения к мемориальной 

доске Героя Советского Союза и вручения 

участникам, ветеранам ВОВ. 

План проведения праздника: 
 За 30 мин. до начала праздника музыку военных 
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лет исполняет духовой оркестр.  

 Встреча участников праздника у мемориальной 

доски  Героя Советского Союза В.П. Синчука. 

Построение. 

 Выступление барабанщиц. 

 Внос Знамени Победы. 

 Представление гостей, участников праздника. 

 Выступление ведущего специалиста  Управления 

образования г. Орска. 

 Агитбригада «Катюша» 

 Духовой оркестр. «Москва». 

 Агитбригада «Катюша» 

 Минута молчания.  

 Вокальный ансамбль «Каникулы». «Птицы 

белые». 

 Краткая биография Героя Советского Союза В.П. 

Синчука звучит в исполнении учащихся   СОШ № 31. 

  Агитбригада «Катюша». 

  Вокальный ансамбль «Родничок». «Военное 

попурри». 

  Выступление гостей: участника ВОВ, друга В.П. 

Синчука, Бориса Петровича Золойко; научного 

сотрудника Орского краеведческого музея В. 

Д.Пудовкиной. 

  Возложение цветов к мемориальной доске  Героя 

Советского Союза В.П. Синчука. 

  Агитбригада «Катюша». 

  Данил Файрушин. Вариации на тему: «Военное 

попурри». 

 Агитбригада «Катюша». 
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 Оксана Константинова. «Россия». 

 Агитбригада «Катюша». 

 Вокальный ансамбль   школы № 31. «Сердце 

земли моей». 

 Духовой оркестр. «Прощание славянки». Вынос 

Знамени. 

 Духовой оркестр. «День Победы».  

 

Методические советы организаторам проведения 

праздника «Я живу на улице героя»: 

1. Праздник следует проводить на улице (переулке 

и т.д.), названной  в честь Героя Советского Союза. 

2. Возможно совместное проведение праздничной 

программы с любым другим образовательным 

учреждением (школой, ЦРТДЮ и.т.), расположенном   

на улице (переулке и т.д.) Героя Советского Союза. 

3. Привлечь творческие коллективы, для создания  

эмоциональной, доброжелательной атмосферы. 

4. Необходимо предоставить слово для 

выступления гостям праздника. 

5. По окончании программы целесообразно 

вручение памятных подарков, цветов участникам и 

ветеранам ВОВ. 

6.  Желательно пригласить представителей СМИ 

для освещения данного события. 

7. Необходимо учитывать погодные условия при 

проведении праздника. 

8. Данное мероприятие можно приурочить к любой 

дате празднования Дня Победы. 
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Ход сценария 

Начло шествия по переулку В. П. Синчука  к мемориальной 

доске.  

Играет духовой оркестр. Построение. Звучит в записи голос. 
Голос 1: Славным ветеранам Великой Отечественной 

войны, победившим, подарившим миру жизнь и 

счастье – посвящается!  

Поколению, вступившему в жизнь. Тем, кто не знает, 

что такое война - посвящается. Чтобы чтили, чтобы 

помнили… 
Выступление 

барабанщиц. 
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Выход ведущих.  

Ведущая 1: Внуки и правнуки участников ВОВ, 

равнение на Знамя Победы. Внести знамя Победы! 
Фонограмма «Священная война». Внос Знамени Победы. 

Информация о знамени Победы. 

 

 

Ведущая 2: Мы приветствуем участника ВОВ, друга 

В.П. Синчука, Бориса Петровича Золойко, ветеранов 

Великой Отечественной войны, воспитанников 

ЦРТДЮ «Радость», учащихся школы №31, жителей г. 

Орска на торжественном празднике  «Я живу на улице 

героя», проводимого в рамках празднования  Дня  

Победы.  
Звучит музыка военных лет. 

Ведущая 1: Этот праздник  -  дань памяти нашему 

земляку, солдату Советской Армии,  помощнику 

командира 254-го истребительного авиационного полка 

14 воздушной армии Капитану Василию Прокофьевичу 

Синчуку, Герою Советского Союза, который с честью 
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и достоинством выполнял свой воинский долг в годы 

второй  мировой  войны  на Волховском фронте. 

 
Ведущая 2:             Встают золотые рассветы,  

                                И жизнь на Земле продолжается. 

                                И все-таки все еще где-то  

                                Отважно солдаты сражаются. 

                                Нам честь — преклонить колено 

                                Пред павшими и пред живыми.  

                                И в сердце нести незабвенно:  

                                Мы в вечном долгу перед ними. 

Ведущая 1: Обернитесь вслед скользящему облаку, 

вспомните тех, кто мог бы дожить, но не дожил до 

сегодняшнего дня. Это для них мы должны сохранить 

праздник Весны и Победы, Весны и Мира. Это для них 

мы должны сохранить нашу Землю. 

Ведущая 2: Слово предоставляется ведущему 

специалисту  Управления образования г. Орска Татьяне 

Геннадьевне Ястребовой. 
Музыка военных лет. Выступление агитбригады «Катюша» 

Девушка 1: 9 мая  вся наша страна будет отмечать 

самый торжественный и  светлый праздник  -  День 

Победы!  Много лет прошло с того дня, как наша 

доблестная Армия  и  наш  народ  победили  -  

фашистскую Германию. Каждый год мы вспоминаем 

этот великий день!  

Девушка 2: 71 год наша страна не видела ужасов 

войны. 71 год наша земля не вздрагивала от взрывов 

снарядов, но шрамы той войны остались в каждом 

городе и селе.  
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Девушка 3: Невозможно забыть те бедствия, которые 

война принесла нашей стране, нашему народу. Мы 

знаем, какой ценой была завоевана Победа, и всегда 

будем помнить тех, кто отдал жизнь за Родину. 

Девушка 4: Сегодня мы славим нашего земляка, что 

стоял  на страже Отечества – одного из лучших сынов 

человечества. 

Девушка 5: Звучит над землею родною: 

 «Равнение -  на героя»! ... 

И застывают шеренги 

Краснознаменного строя. 

Высокая даль распахнулась, 

И слава к груди прикоснулась, 

И вся страна обернулась: 

«Равнение – на Героя Советского Союза, Капитана  

Василия Прокофьевича Синчука.               
Духовой оркестр. «Москва». 

Музыка военных лет. Выступление агитбригады «Катюша» 

Девушка 3: Мы гордимся нашим земляком, летчиком – 

испытателем Василием Прокофьевичем  Синчуком. 

Девушка 4: Когда проходишь мимо обелиска, 

Замедли шаг, остановись. 

И, голову склонивши низко, 

Герою  низко поклонись. 

Девушка 5: Он, как и мы, хотел жить мирно,  

Влюбляться, строить и дерзать. 

Но вот  пришлось надеть шинель ему 

И в бой идти, страну спасать. 

Девушка 2: Не зная страха в дни сражений, 

За мать, за Родину свою, 
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За жизнь грядущих поколений 

Отдал он  жизнь свою в бою. 

Девушка 1: Воину -   освободителю Слава!!!  

Все участники - зрители: Слава!  

Девушка 1: Герою Советского Союза, Капитану 

Василию Синчуку  Слава!              

Все участники - зрители: Слава! 

Девушка 1: Память о советском солдате, что отдал 

жизнь ради Победы, просим почтить минутой 

молчания. 
Звучит метроном. 

Вокальный ансамбль «Каникулы». «Птицы белые». 

Краткая биография и рассказ о военных подвигах 

 В.П.Синчука звучит в исполнении учащихся  СОШ № 31. 

1 чтец:  Рос в Орске мальчишка - весёлый, задиристый 

и с ранних лет влюблённый в небо. Мечта его сбылась. 

Попал Василий Синчук сначала в Орский аэроклуб, 

который с довоенных лет пользовался и продолжает 

пользоваться у молодёжи большой популярностью, 

затем учился в Оренбургском военно-авиационном 

училище. Уже здесь инструкторы и товарищи отмечали 

незаурядное мастерство Василия. 

Синчук получил назначение на Дальний Восток, 

где и застала его Великая Отечественная война. Один 

за другим писал он рапорты с просьбой направить его 

на фронт, чтобы в небе громить ненавистных врагов. 

На первых 6-ти рапортах по диагонали написано 

твёрдым почерком: «отказать». Но Василий был 

настойчив и добился своего. 

С Сентября 1942 года началась его служба в 

лётных частях Волховского фронта. Нелёгкая служба: 
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бывали дни, когда он задерживался на аэродроме 

ровно столько времени, сколько нужно на 

технический осмотр самолёта, для заправки 

бензином и маслом, для получения боеприпасов. 

И снова в небо, в бой с врагом! 

2 чтец: Отдельное разведывательное звено Лейтенанта 

Василия  Прокофьевича  Синчука присоединилось к 

254-му истребительному авиаполку в апреле 1943 года. 

Василий Синчук - кто в полку мог сравниться с ним в 

искусстве воздушного боя, в стрельбе, в штурмовке?   

Должно быть, таким, как он, на роду написано быть 

лётчиками - истребителями. Кажется, только вчера 

прилетел он в полк с Дальнего Востока, а в бою не 

уступит бывалым фронтовикам. Храбрец, ничего не 

скажешь, но храбрецов в полку много, а вот такие 

виртуозы и снайперы наперечёт. Однажды за один 

день, 25 Октября 1942 года, сбил 4 вражеских 

самолёта!   Да что за один день - за один вылет! У 

Синчука умные, проницательные, с весёлыми 

искорками глаза. Но самое главное - эти чуточку 

насмешливые глаза обладают способностью угадывать 

в угловатых новичках талант лётчика - истребителя. 

Синчук - это атака. Он подавляет своей дерзостью и 

напором. Истребитель в его руках превращается в 

неуловимого, жалящего насмерть овода. 

3 чтец: Меньше двух недель понадобилось Синчуку, 

чтобы утвердить за собой славу лучшего пилота и в 

254-м полку. 19 Мая 1943 года он был назначен 

помощником командира полка по воздушно - 

стрелковой службе. Командующий 14-й Воздушной 
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армии Герой Советского Союза генерал Журавлёв счёл 

возможным повысить Синчука в должности сразу на 

две ступени, минуя должность командира эскадрильи. 

В Августе 1943 года парторг полка написал 

письмо матери героя. Вот короткая выдержка из него: 

«Дорогая Улита Ивановна!   Хочу порадовать Вас 

героическими делами Вашего сына Васи - любимца 

нашей части. Он с первых дней своих боевых действий 

показал мужество и отвагу... Ваш сын стал грозой для 

немецких оккупантов... Он сбил в ожесточённых боях 

10 фашистских стервятников... Его заслуги перед 

Родиной велики... Он награждён высокой 

правительственной наградой - орденом Красного 

Знамени и медалью «За оборону Ленинграда». 

4 чтец: В конце января 1944 года командование полка 

отправило в штаб дивизии документы на 

представление Капитана В. П. Синчука к званию Героя 

Советского Союза, за 15 сбитых самолётов противника. 

В его наградном листе написано: «Капитан Синчук 

участвует в Отечественной войне на Волховском 

фронте с Сентября 1942 года. Прошёл путь от рядового 

лётчика до помощника командира истребительного 

полка. Зарекомендовал себя как один из лучших 

мастеров воздушного боя...». 

А спустя буквально несколько дней, 1 февраля 

1944 года, Василий Синчук не вернулся с очередного 

боевого задания. 

18 апреля 1944 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования, мужество, отвагу и 

геройство, проявленные в борьбе с немецко-
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фашистскими захватчиками, Василию Синчуку 

посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Было это летом 1951 года. В поисках 

металлического лома школьники Веня Желтов и 

Алёша Максимов ушли километров за 7 от 

Уторгоша. Война разбросала здесь много железа 

и стали. То, что было на виду, давно уже было 

увезено на переплавку. Но немало всякой 

всячины лежало ещё подо мхом. 

На болоте внимание ребят как раз и 

привлёк подозрительно вспучившийся мох. 

Ткнули острым щупом - твёрдо. Попробовали 

рядом - то же самое. Решили копать. В болоте 

оказалась кабина самолёта, а в ней по-зимнему 

одетый лётчик. Он сидел, склонясь к прицелу и 

казалось всё ещё ведёт огонь по врагу. Лётчик 

был в кожаном шлеме, пробитом пулей. 

Защитные очки закрывали лицо, как полумаска, в 

меховых отворотах куртки желтели пуговки 

гимнастёрки. Ребята расстегнули медную пряжку 

пояса, осторожно извлекли из почерневшей 

кобуры пистолет. Под прозрачной пленкой 

планшета виднелась карта с пометками красным 

и синим карандашом. В кармане гимнастёрки 

находился бережно обернутые в целлофан две 

красные книжечки. В одной из них - партийном 

билете - нисколько не поблекшими чёрными 

чернилами было написано: «Синчук Василий 

Прокофьевич». В другом документе - орденской 
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книжке - говорилось, что Капитан В. П. Синчук 

награждён орденом Красного Знамени. 

1 чтец: Орск дал Родине немало отважных воинов, чьи 

имена навечно сохранятся в списках героев Великой 

Отечественной войны. Один  из них – Василий 

Прокофьевич Синчук, награждённый орденами: 

Ленина, Красного Знамени  (дважды), медалью. 

Именем Героя назван переулок в нашем городе, 

переулок  Синчука, где стоит наша школа № 31.  
Выступление агитбригады «Катюша» 

Девушка 1: Василий Прокофьевич не дожил до 

Победы, но то, к чему он шел тяжелой солдатской 

дорогой войны свершилось! В ночь на 1 мая 1945 года 

Красное Знамя Победы было водружено над 

Рейхстагом и гордо развевалось над поверженным 

Берлином. 

Девушка 2: Мы никогда не забудем наших героев, тех, 

кто принес нам Великую Победу. Мы будем помнить и 

песни военных лет, которые помогали нашим солдатам 

в борьбе  с фашизмом во имя победы. 
Вокальный ансамбль   «Родничок». «Военное попурри». 

Выступление гостей. 

Ведущая 1: Слово предоставляется участнику ВОВ, 

другу В.П. Синчука, Борису Петровичу Золойко. 

Ведущая 2: Слово предоставляется научному 

сотруднику Орского краеведческого музея Валерии 

Денисовне Пудовкиной. 

 
Ведущая: Право возложить цветы к  мемориальной 

доске В.П. Синчука предоставляется участнику ВОВ  
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Борису Петровичу Золойко,  воспитаннице ЦРТДЮ 

«Радость» Жарской Яне и учащемуся 11 класса школы 

№ 31 Максиму Нефедову.  
Музыка военных лет. Возложение цветов к мемориальной 

доске В.П. Синчука. 

 Выступление агитбригады «Катюша». 

Девушка 5: Немецкие солдаты между собой называли 

летчика – истребителя Василия Синчука «красным 

дьяволом» и предпочитали с ним не связываться в небе. 

Девушка 2: Но если бы они увидели "красного 

дьявола" на земле, в кругу друзей, которые всегда 

окружали его плотным кольцом, услышали шутки, 

смех, они ни за что бы не поверили, что этот 

обаятельный Капитан, душа компании, и есть тот 

самый "дьявол". 

Девушка 1: Наиболее ярко характер Василия 

Прокофьевича проявлялся в двух стихиях: в воздушном 

бою и пляске. 
Данил Файрушен. Вариации на тему: «Военное попурри». 

Девушка 4: Человеческая память….! Время не властно 

над ней. И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, 

люди снова и снова будут возвращаться к нашей 

Победе и тем солдатам, кто ее для нас добыл. Никогда 

не померкнет  в этом ряду и подвиг Героя Советского 

Союза Василия Прокофьевича  Синчука. 

Девушка 5: В том, что мы сегодня вспоминаем о его 

подвигах, есть историческая справедливость. Мир был 

бы другим, если бы советские солдаты, как Василий 

Синчук, не отстояли в те годы Победу.  

 

Девушка 3: Солдату мы  слагаем оду, 
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Был ратный путь его тяжел. 

Он все прошел, огонь и воду, 

И трубы медные прошел. 

Девушка 2: Летал по вражескому следу 

До завершающего дня 

И прочно выковал победу 

Из грома, стали и огня. 

Девушка 1: И полная творящей силы,                                                                                   

Вся в блеске солнца, не в дыму, 

Стоит спасенная Россия 

Как вечный памятник ему. 
  Оксана Константинова. «Россия». 

Выступление агитбригады «Катюша». 

Девушка 4: С великим Днем Победы, 

С днем воинской славы любимой страны, 

Сегодня мы вновь говорим неустанно: 

Пусть горя не будет, не будет войны. 

Девушка 2: И чествуем мы ветеранов военных, 

И помним о тех, кто погиб на войне, 

И верим, что будет лишь мир непременно,  

А зло не прорвется к нам больше извне... 

Девушка 5: Слава вам, храбрые! 

Слава, бесстрашные! 

Вечную память поет вам народ! 

Смерть сокрушившие, доблестно павшие, 

Память о вас никогда не умрет! 
Вокальный ансамбль  школы № 31. «Сердце земли моей». 

Девушка 3: В пространстве кружится земля, 

Планета нежно-голубая, 

И надо помнить, что она 
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Живая, хрупкая такая. 

Девушка 5: Давайте этот мир беречь, 

Как сберегли его когда-то, 

Навек в бессмертие шагнув, 

Простые русские солдаты... 

 

Ведущая 1: Равняйсь, смирно! Вынести Знамя Победы! 
Духовой оркестр. «Прощание славянки». 

Ведущая 2: Торжественный праздник -  «Я живу на 

улице героя», переулка названного в честь орчанина, 

Героя Советского Союза В.П. Синчука, проводимого в 

рамках празднования  71-й годовщины  Великой 

Победы считается закрытым.  
Духовой оркестр. «День Победы». 
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