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Дата и время проведения: 20 ноября, 14.30. 

Место проведения: Актовый зал Илёк-Пеньковского культурно-образовательного 

комплекса. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, трибуна, микрофоны, 

выставочные стенды, цветы. 

 

В фойе развёрнута выставка: «Героями не рождаются». 

На экране по ходу сценария демонстрируются слайды презентации. 

 

Участники мероприятия: 

- Учащиеся 7-11 классов Илек-Пеньковской средней школы, учащиеся 7-9 классов 

образовательных учреждений Краснояружского района, делегации Грабовской основной 

школы Краснопольского района Сумской области и Илёк-Кошарской средней школы 

Ракитянского района, представители администраций Краснояружского района и Илёк-

Пеньковского сельского поселения, Управления образования района, ветеранских 

организаций, общественность, педагоги, работники культуры. 

 

Почётные гости:  

- ветераны Великой Отечественной войны,  

- родственники Г.С. Добродомова,  

- настоятель храма св. великомученицы Варвары протоиерей Василий (Штец). 

 

В зале звучит песня из к/ф «Офицеры» «От героев былых времён». 

 

Ведущий 1:  «От героев былых времен не осталось порой имен…» - поется в известной 

послевоенной песне. Миллионы их ушли в безвестность, отстояв для нас право жить на 

мирной земле. У нашего героя есть имя. Его знают в Илёк-Пеньковке с самого детства. 

Табличка встречает ребят у школьный дверей, бюст – в вестибюле, и целая экспозиция – в 

школьном историко-краеведческом музее. Оно стало гордостью школы и двух районов. И 

сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань памяти нашему земляку, уроженцу 

с. Новоясеновка Краснояружского, а ныне Ракитянского района, выпускнику Илек-

Пеньковской школы 1941 г., Герою Советского Союза Григорию Сергеевичу 

Добродомову. 

Ведущий 2:   20 ноября 1944 г. у далекого венгерского города Мишкольц встретил он 

своё последнее утро, прожив на этой земле только 19 лет. Как прожил? Об этом мы 

попросим рассказать тех, кто его знал, помнил, кто много десятилетий хранил в нашей 

школе и в своих сердцах память о нём, и кому сегодня принимать эту эстафету памяти. 

 

Перед вами Почетные гости: 

- ветеран 232 стрелковой дивизии, в которой воевал Г.С. Добродомов, Почетный житель 

Краснояружского района И.Е. Лушпа; 

- ветеран 232 стрелковой дивизии, однополчанин Г.С. Добродомова, житель с. Вязовое 

М.Ф. Литвиненко;  

- сестра Героя Советского Союза, однополчанина Г.С. Добродомова, И.Г. Вдовытченко 

Н.Г. Герасикова; 

 - настоятель храма св. великомученицы Варвары протоиерей Василий (Штец); 

- заместитель председателя Муниципального совета Краснояружского района Н.Н. 

Шащенко; 

-двоюродная сестра Г.С. Добродомова, жительница с. Вязовое Н.И. Амельченко с дочерью 

С.А. Сикоренко; 

- заместитель начальника Управления образования администрации Краснояружского 

района С.А. Хаустова; 



3 

 

- делегация Грабовской основной школы Краснопольского района Сумской области во 

главе с заместителем директора по учебно-воспитательной работе С.В. Котенко; 

- делегация Илёк-Кошарской средней школы Ракитянского района во главе с 

заместителем директора по воспитательной работе Г.Н. Козыревой; 

     Принимает нас Илек-Пеньковский культурно-образовательный комплекс во главе с 

директором школы Светланой Николаевной Чехуновой и директором дома культуры 

Любовью Николаевной Горбенко. 

 

Звучит песня  «С чего начинается родина…» - в исполнении М. Бернеса на фоне 

презентации с фотографиями родины героя: виды  с. Новоясеновка, родственники, 

земляки, а также мероприятия по сохранению памяти о событиях Великой 

Отечественной войны и воинах-земляках.  

 

Ведущий 1: Небольшое село  Новоясеновка  Святославского сельского совета 

Краснояружского района Курской области. В июле месяце 1925 г. в семье Сергея  

Антоновича  и Матрены Федоровны Добродомовых родился старший сын Григорий. Отец  

работал в лесничестве, мать занималась домашним хозяйством. Род Добродомовых был 

многочисленный:  у деда Антона и бабы Марии выросли пять сыновей  и три дочери. 

Сначала трое старших жили с семьями в родительском доме, где порядок держал всеми 

уважаемый дед Антон, человек строгий, но добрый,  – всегда делился с соседями и  

роднёй всем, что у них было. Бабушка Мария запомнилась сельской детворе, как хорошая 

хозяйка, вечно хлопочущая у печи, откуда часто вынимались большие  вкусные пироги и 

щедро раздавались детворе. Семья была крепкая, работящая, держали большое хозяйство, 

первыми помощниками  были дети.  

Ведущий 2: Сыновьям по очереди строили дома. Отделился и Сергей Антонович с 

Матреной Федоровной, родились младшая сестра Прасковья и брат Виктор. В Ново-

Ясеновке Добродомов закончил начальную школу, после чего семья переехала жить в 

лесничество. В начале войны отца забрали на фронт, и Матрена Федоровна с детьми 

вернулась в дом деда Антона, откуда Григорий и ушел защищать Родину. Три берёзы 

напротив старого дедовского дома и сейчас являются трогательными её символами. 

Сначала погиб Сергей Антонович, потом - Григорий, ушла из жизни или разъехалась вся 

большая добродомовская родня.  

Ведущий 1: И только у троюродной сестры, девяностолетней бабушки Ульяны, между 

былью и небылью, всплывает в памяти образ красивого светловолосого юноши, среднего 

роста, с ясной скромной улыбкой и звездочкой героя на груди, кружащего в танце девчат 

в сельском клубе во время короткого последнего отпуска.  

Ведущий 2: Илек-Пеньковка. Школьное детство. 

Отец Сергей Антонович Добродомов работал лесником в Краснояружском лесничестве, 

которое находилось в посёлке Корытном. В 1937 г. он получил назначение  на работу в 

лес Черемошное и семья переехала на лесной кордон, где стояло всего три дома. В Илёк-

Пеньковскую семилетнюю школу Грише пришлось ходить за шесть километров.  

 Ведущий 1: В воспоминаниях учителей и одноклассников он остался как хороший 

товарищ, активный общественник, трудолюбивый и скромный парень. Из письма 

одноклассника Николая Петровича Чехунова: 

      «Гриша был светловолос, высокого роста, худощав. Запомнились его кожаные сапоги 

с длинными голенищами и белая с вышивкой на воротнике и рукавах рубашка, 

выпущенная поверх брюк и подпоясанная широким ремнем. Мы всегда ходили из школы 

вместе и часто ночевали у нас. Вечером под воскресенье, или воскресным утром шли в 

Черемошное, где жили его родные, и там проводили время, а утром прямо от них – в 

школу. Обстановка в семье была скромная.  

Ведущий 2: Поведение Гриши в школе не вызывало нареканий: он был тихий и 

скромный, как в отношениях с учителями так и с товарищами. Учился хорошо, из 
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предметов особо выделяя литературу, историю и математику. Занимался в школьном 

драмкружке. Основным увлечением Гриши была любовь к лесу, к природе. Мы могли 

целыми днями бродить по лесу и фантазировать. Кажется, он любил рисовать. 

   Самое главное, что запомнилось в Грише – это его способность располагать к себе, 

быстро завоёвывать доверие ребят…». 

Ведущий 1: Перед самой войной Гриша окончил школу. Хотел пойти учиться в 

Кучеровский сельскохозяйственный техникум на агронома. Но началась война, отца 

забрали на фронт. Оставаться в Черемошном стало опасно, и семья вернулась на родину, в 

Новоясеновку. Во время оккупации на молодежь шла настоящая охота: десятками 

отправляли юношей и девушек в Германию. Гриша вынужден был постоянно прятаться от 

немцев: то в сене на чердаке, то в картофельной яме на огороде. В феврале 1943 г. наши 

войска освободили территорию Белгородской области, и семнадцатилетний Григорий 

Добродомов был призван в Красную Армию.  

 

Выходят девушка и юноша, читают: 

Девушка:                       

Ах, война, что ж ты сделала подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом — солдат… 

До свидания мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите вы, и все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

Ах, война, что ж ты подлая сделала: 

Вместо свадеб — разлуки и дым. 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги — ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки, 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад… 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад.                                                Б. Окуджава 

 

Юноша:                                                                     

Уходили мальчики – на плечах шинели,  

Уходили мальчики – храбро песни пели,  

Отступали мальчики пыльными степями,  

Умирали мальчики, где – не знали сами...  

Попадали мальчики в страшные бараки,  

Догоняли мальчиков лютые собаки.  

Убивали мальчиков за побег на месте,  

Не продали мальчики совести и чести...  

Не хотели мальчики поддаваться страху,  

Поднимались мальчики по свистку в атаку.  
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В черный дым сражений, на броне покатой  

Уезжали мальчики – стиснув автоматы.  

Повидали мальчики – храбрые солдаты –  

Волгу – в сорок первом,  

Шпрее – в сорок пятом,  

Показали мальчики за четыре года,  

Кто такие мальчики нашего народа.                                      И. Карпов 

 

Ведущий 2: Кто такие мальчики нашего народа? Какими были сверстники Вашего 

поколения? Митрофан Федорович, расскажите пожалуйста, как Вы взрослели на войне, 

как учились воевать, как поднимались в первую атаку? Каким сохранился в Вашей памяти 

образ однополчанина-земляка?  

 

Выступление М.Ф. Литвиненко. 

 

Ведущий 1: После короткой военной подготовки в марте 1943 г. Г.С. Добродомов был 

направлен на фронт. Служил рядовым 764-го стрелкового полка 232-й стрелковой 

дивизии. Впервые отличился 7 сентября 1943 г. в боях за с. Екатериновку Лебединского 

района Сумской области. Когда командир выбыл из строя, Добродомов принял на себя 

командование ротой. Увлекая бойцов вперед личным примером, одним из первых 

ворвался в населенный пункт. Захваченные ротой пушку, 2 миномета и 3 пулемета воины 

повернули против отступающего врага. 

Ведущий 2:  4 октября 1943 г. при форсировании Днепра у с. Лютеж Вышгородского 

района Киевской области Добродомов вновь заменил собой командира. Удерживая 

плацдарм на западном берегу реки, бойцы отбили 3 атаки фашистов. Добродомов лично 

уничтожил 10 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.01.1944 г. 

за проявленное мужество и героизм Г.С. Добродомов был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Ему был предоставлен отпуск для поездки на родину. В с. Красной 

Яруге,  в клубе сахарного завода состоялась встреча со своими земляками. Вместе со 

своим другом, Героем Советского Союза Виктором Хазиным, они выступили перед 

своими земляками. На ней присутствовала семья другого однополчанина и земляка –  

Героя Советского Союза И.Г. Вдовытченко. 

 

Ведущий: Сегодня у нас в гостях сестра Ивана Григорьевича - Надежда Григорьевна 

Герасикова.  Каким Вам запомнился Гриша Добродомов? Какие отношения связывали 

ваши семьи? 

 

Выступление Н.Г. Герасиковой. 

 

Юноша:  

Сороковые, роковые,  

Военные и фронтовые,  

Где извещенья похоронные  

И перестуки эшелонные.  

 

Гудят накатанные рельсы.  

Просторно. Холодно. Высоко.  

И погорельцы, погорельцы  

Кочуют с запада к востоку…  

 

А это я на полустанке  

В своей замурзанной ушанке,  
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Где звёздочка не уставная,  

А вырезанная из банки.  

 

Да, это я на белом свете,  

Худой, весёлый и задорный.  

И у меня табак в кисете,  

И у меня мундштук наборный.  

 

И я с девчонкой балагурю,  

И больше нужного хромаю,  

И пайку надвое ломаю,  

И всё на свете понимаю.  

 

Как это было! Как совпало —  

Война, беда, мечта и юность!  

И это всё в меня запало  

И лишь потом во мне очнулось!..  

 

Сороковые, роковые,  

Свинцовые, пороховые…  

Война гуляет по России,  

А мы такие молодые!                                        Д. Самойлов 

 

Песня «А закаты алые» в исполнении дуэта учащихся школы. 

 

Ведущий 1: В составе своего подразделения в звании младшего лейтенанта Г. С. 

Добродомов принимал участие в освобождении Венгрии. Его избрали комсоргом 

батальона, затем он вступил в члены КПСС (1944 г.) и был назначен заместителем 

командира батальона по политчасти. 

Ведущий 2:  При освобождении венгерского г. Мишкольц он опять поднял в атаку роту, 

оставшуюся без командира и несшую потери. Броском преодолев зону огня, его воины 

ворвались на окраину города и вступили в уличные бои. При освобождении с. Шано-Лад 

Мишкольцкой волости разведгруппа, в состав которой входил Добродомов, наткнулась на 

засаду. В этом бою его смертельно ранили. Посмертно герой был награжден орденом 

Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». Похоронен в г. Мишкольц. 

Ведущий 1: И где-то далеко, в маленькой уютной Новоясеновке, с яблоневым садом над 

тёмно-синим прудом осиротел ещё один двор. Имена Сергея Антоновича и Григория 

Сергеевича на обелиске в родном селе будут стоять рядом. Светлокосая девушка Маруся, 

на которой Гриша хотел жениться, уедет из села насовсем.  

 

В. Шефнер   

 

Песня «Мой милый, если б не было войны». 

 

Ведущий 1:  

Еще рассвет по листьям не дрожал,  

И для острастки били пулеметы...  

Вот это место. Здесь он умирал —  

Товарищ мой из пулеметной роты. 

...Он не дожил, не долюбил, не допил,  

Не доучился, книг не дочитал.  

Я был с ним рядом. Я в одном окопе,  
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Как он о жизни, о тебе мечтал. 

Ведущий 2:  

И где-то там, в песке, в размытой глине,  

Захлебываясь в собственной крови,  

Сказал: "Ребята, дайте знать любимой  —  

У нас сегодня пели соловьи". 

…Пусть даже так. Потом родятся дети  

Для подвигов, для песен, для любви.  

Пусть их разбудят рано на рассвете  

Томительные наши соловьи. 

 

Песня «Я сегодня до зари встану». 

 

Ведущий 1: У нас в гостях заслуженный земляк, уроженец с. Графовка, бывший 

председатель колхоза им. Карла Маркса, затем бессменный председатель Ракитянского 

райпотребсоюза, Почётный гражданин Краснояружского района  Иван Егорович Лушпа. 

Ему судьба отмерила прожить свой век за себя и за всех, кто остался на долгой дороге от 

родного дома до Победы. 

Ведущий 2: Иван Егорович, как юность побеждала войну? Какие эпизоды Вашей 

фронтовой биографии наиболее памятны, как самые рискованные и опасные? О чем 

мечталось в минуты тишины? И как Вы несли крест «за себя и за того парня»? 

  

Выступление И.Е. Лушпы. 

 

Песня «Ветеранский вальс» в исполнении хора учащихся. 

 

Ведущий 1: В 1961 г. Прасковья и Виктор Добродомовы вместе с матерью, Матрёной 

Фёдоровной,  переехали в город Рубцовск Алтайского края. Позже одну из улиц этого 

города назвали именем нашего героя-земляка. 

Ведущий 2: С красными следопытами Илек-Пеньковской школы постоянно 

поддерживала связь тетя героя, Екатерина Антоновна Ильченко из соседнего с. Вязовое. 

Её дочь, Нина Ивановна Амельченко, которая вместе со своей дочерью, и.о. директора 

Краснояружского краеведческого музея С.А. Сикоренко присутствуют на нашем вечере. 

Материалы из семейного архива Добродомовых – Ильченко, переданные в  музей Боевой 

славы Илёк-Пеньковской средней школы и Краснояружский краеведческий музей, легли в 

основу выставки «Героями не рождаются» . Светлана Анатольевна, что сохранила память 

вашей семьи? 

 

  Выступление и.о. директора Краснояружского краеведческого музея С.А. Сикоренко.  

 

  Ведущий 1: В 1970-1980 годы имя Героя с гордостью носили лучшие пионерские отряды 

Илёк-Пеньковской школы. По традиции, многие её выпускники выбирают для себя 

профессию военного и с честью исполняют свой долг. Скоро мы будем отмечать 50-летие 

отряда Красных следопытов, 45-летие школы и 40-летие школьного музея Боевой и 

Трудовой славы. О традициях военно-патриотического воспитания школы просьба 

рассказать ее бывшего директора, а в последствии – главу администрации Илек-

Пеньковского сельского поселения, Почётного жителя села В.Д. Романенко. 

 

Выступление В.Д. Романенко. 

 

Ведущий 2: На мемориалах в Ракитном и Красной Яруге стоят бюсты Г.С. Добродомова. 

В 2000 г., в год 75-летия со дня его рождения, с помощью друга детства Г.И. Похилько 
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нашли место дома Добродомовых в лесу Черемошном, где в следующем году была 

установлена мемориальная плита. Мы ухаживаем за этим местом, тропой Памяти 

проходит уже третье поколение наших школьников. В том же 2001 г. по ходатайству 

коллектива Илек-Пеньковской школы ей было присвоено имя знаменитого выпускника. В 

2013 г. была установлена связь с Катериновской основной школой Лебединского района 

Сумской области, где герой совершил свой первый подвиг. Мы принимали у себя гостей 

из Лебединского района во главе с ветераном 206 с.д., участником оборонительных боев 

за с. Илек-Пеньковку, жителем г. Лебедин П.М. Сайко. Делегация нашей школы вместе с 

М.Ф. Литвиненко была приглашена на празднование 70-летия освобождения 

Лебединского района  в с. Катериновка, а также на автопробег по селам Лебединского 

района, которые освобождали наши земляки, который проходит накануне дня Победы.  

 

Ведущий 1: Из девяти краснояружцев – Героев Советского Союза, 4 воевали в составе 

232-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии, 8 получили свое высокое звание за 

освобождение Украины, четверо – посмертно. В 1943-м:  И.Г. Вдовытченко, со связкой 

гранат остановивший фашистский танк у высоты 199,7, похоронен в с.Самотоевка 

Сумской области, Д.П. Литвинов – совершивший подвиг при расширении плацдарма на 

правом берегу Днепра – покоится в с. Яблоновка на Киевщине. В 1944-м: Г.Т. Ткаченко, 

закрывший своим телом амбразуру вражеского дота и повторивший подвиг А.Матросова, 

нашел место своего упокоения в с. Поповка Винницкой области, капитан А.Ф.Конякин, - 

отбивая со своим батальоном автостраду Ковель-Луцк, получил смертельное ранение и с 

воинскими почестями был предан земле на центральном мемориале г. Луцка.  

 

Ученик начальных классов читает «Стихи о далёком друге»:  

В лесу, 

Где гомон птичий,  

Один, как лесовик,  

Живёт в избе лесничий  

По имени Лесник. 

 

Есть у него собака  

По имени Собака, 

Отличная собака,  

Её попробуй тронь... 

 

Есть у него винтовка 

По имени Винтовка, 

Телега-колымага 

И старый добрый конь. 

 

Над крышей  

Гомон птичий  

И шорохи ветвей.  

А в домике лесничий  

Грустит без сыновей. 

 

Они ушли когда-то  

На фронт, а не куда-то,  

Они ушли в солдаты,  

И нет их много дней. 

 

И знают все деревья,  
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Высокие деревья,  

Прекрасные деревья  

И в небе облака: 

 

Один погиб в деревне  

По имени Деревня,  

Другой погиб у речки  

По имени Река. 

 

Зимой и жарким летом,  

По пятницам и средам 

Почтарь приносит почту  

В далёкое жильё. 

 

Есть письма от рабочих,  

От воинов и прочих.  

И среди этих прочих  

Одно письмо моё. 

 

Про то, как мы недавно  

Справляли новоселье.  

Про наш колхоз и школу,  

Про речку, что вдали. 

 

Письмо моё про нашу  

Обычнейшую землю,  

Которую когда-то  

Солдаты сберегли. 

 

Я сам войны не видел,  

Да, я её не видел.  

Но память о героях  

Я в сердце берегу. 

 

Ребята. 

Я прошу вас, 

Вы тоже напишите 

По адресу такому: 

"Россия, Леснику".                                В. Шульжик. 

 

Ведущий 2: Село Илёк-Пеньковка находится на самой границе с Украиной, поэтому не 

случайно, изучая героическое прошлое своей малой родины, мы тесно сотрудничаем с 

юными краеведами из соседнего Краснопольского района Сумской области. А началось 

это в 1999 г., когда наши туристы, проходя по боевому пути 206-й стрелковой дивизии, 

проложили первую «стежку на Украину» - в с. Грабовское. С тех пор стежками в обе 

стороны границы прошли многие десятки краснояружских и краснопольских мальчишек и 

девчонок. О традициях приграничного сотрудничества мы попросим рассказать нашего 

коллегу, в прошлом – директора, заместителя директора, учителя истории Грабовской 

школы, вдохновителя и организатора многих наших совместных мероприятий - Виктора 

Ивановича Шалашенко. 

 

Выступление В.И. Шалашенко. 
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Ведущий 1: 28 октября Украина отмечает очередную годовщину освобождения своей 

территории от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня, как никогда важно сохранить 

для всех нас и мир, и память о войне, и нашу дружбу, скрепленную кровью общего 

подвига, подвига во имя жизни. 

Слово предоставляется заместителю председателя Муниципального совета 

Краснояружского района Н.Н. Шащенко. 

 

Выступление Н.Н. Шащенко. 

 

Ведущий 2: В душе каждого человека есть святые понятия: семья, Родина, вера… Что бы 

с нами ни происходило, они должны быть неизменными, по отношению к ним 

определяется и наша ценность, как личностей. Издревле героями считались те, кто 

отдавал за Родину свои жизни. Издревле люди чтили места, связанные с их пребыванием; 

землю, взрастившую их, давшую им мужество и силу. Слово о Родине духовной 

предоставляется настоятелю храма св. великомученицы Варвары протоиерею Василию. 

 

Выступление настоятеля церкви протоиерея Василия. 

 

Ведущий 1: Мудрец сказал: «Малые страдания выводят нас из себя, больше возвращают 

нас к себе». Пусть память об этом всенародном страдании – Великой Отечественной 

войне, всегда возвращает нас к себе, а эти даты будут нашими точками отсчёта. Память о 

Григории Сергеевиче Добродомове – это память обо всех, кто отдал Родине самое дорогое 

– свою жизнь. 

 

Песня «Под небом голубым». 

 

Ведущий: Всем спасибо. До новых встреч. 

 

 

 


