
ДЕНЬ ПАМЯТИ И.Е.СОНИНА 

Ст.вож. Ежегодно в день рождения Героя Советского Союза Ивана Егоровича 

Сонина мы собираемся на пионерский сбор, который в этом году мы проводим  в 

виде торжественной линейки. Сегодня мы примем в пионеры нашей дружины 

имени И.Е.Сонина бывших учащихся  Меловской ООШ.  

Торжественная линейка, посвященная дню рождения Героя Советского Союза, 

нашего земляка Ивана Егоровича Сонина объявляется открытой. 

Исполняется гимн. 

Чтец 1. Давно Закончилась война 

В четыре долгих, трудных года! 

Как испытание она 

Была для нашего народа! 

И пусть прошло немало лет, 

Но мы вовеки не забудем 

Тех трудно добившихся побед! 

Героев вечно помнить будем! 

 

Чтец 2. Он защищал тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя- 

Великой Армии простой солдат. 

 

В.1 Иван Егорович родился 3 февраля 1914 года в селе Докторово-Кузнецовка в 

семье крестьянина-бедняка. Он рано начал трудиться. Работал в своём родном 

колхозе. Перед войной И.Е.Сонин имел специальность бухгалтера, уехал на 

постоянное жительство в город Льгов Курской области. В 1938 году был призван 

в ряды Красной Армии, окончил школу командиров. 

Воевал с первых дней великой Отечественной войны. 

Зимой 1942-43 года, активно принимал участие в боях на стыке трёх областей: 

Курской, Орловской и Липецкой, снова получил ранение. Награжден орденом 

Красной Звезды за проявленное мужество. 

 

В.2 Июнь 1943. Неудачная попытка немцев прорвать оборону в районе г. Мало-

Архангельска  закончилась поражением. Завязалась ожесточенная схватка с 

нашими войсками. 

На батарею Ивана Сонина двигалось двенадцать самоходных орудий 

«Фердинанд» и четыре тяжелых танка «тигр». 

Силы были явно неравными. 



Но броне фашистских орудий противостояло мощное «противотанковое 

оружие» - ненависть к фашизму, любовь к Родине, стойкость и мужество 

советских воинов. 

 

Был жаркий бой, рвалися мины рядом, 

Земля тряслась и пыль взлетала в высь, 

Стоял кругом суровый беспорядок. 

В единый гул все выстрелы слились. 

 

Шли двадцать танков, громыхая бронью 

По ржи, проросшей сорною травой, 

Но батарейцы, где комбатом Сонин, 

Поклялись насмерть биться с немчурой. 

 

«Друзья мои, товарищи родные, 

Фашист дрожит от залпов батарей, 

Так бейте так, как бил когда-то Диев, 

Как Быков гнал из Родины своей!» 

 

Их Сонин звал и Русь ему вторила: 

Смелей сыны вас в бой ведет комбат! 

Семь танков сбитых Гитлера-отиллы 

И сотни немцев замертво лежат. 

 

И видно было русскими глазами, 

Что бронь фашистов начала трещать, 

Что разнеслося огненное пламя, 

Что танки немцев повернули вспять. 

 

В.1- У крайней траншеи,  прямым попаданием в голову был убит Иван 

Егорович. Погибшего командира вынес с поля боя оставшийся в живых, его 

помощник – сержант Фионин. 

 

Чтец Бомбили нас – Земля качалась, 

Со стен окопа плыл песок. 

У лейтенанта жизнь кончалась 

Осколок врезался в висок. 

Тут смерть особенно нелепа: 

Цвет молодости! День весны! 

Сомкнул он веки – и у неба 

Убавилось голубизны… 
 



В.2  А ведь Сонин был ранен. Мог уйти в санчасть и, таким образом, 

остаться в живых. Да, мог, но не ушел. Потому, что слишком любил свою 

Родину. 

В.1Артиллеристы с честью выполнили приказ своего командира. Они не 

пропустили танки, сорвали замысел противника – прорваться к городу 

Мало-Архангельску. Это решило успех боя. 

В.2Посмертно Ивану Егоровичу Сонину присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В.1Мало-Архангельск – мирный город, 

Как воин стоит в дни беды. 

К ногам твоим, Иван Егорович, 

Несет он лучшие цветы. 

Всей красотой зеленой зоны 

Он смотрит в сторону твою: 

Прими ее, товарищ Сонин, 

Прими за мужество в бою 

 

В.2Жители Мало-Архангельска 75 лет помнят подвиг нашего земляка.  Они 

увековечили его имя в этом городе. Останки его тела похоронили в сквере на 

главной улице Ленина и поставили бюст И.Е.Сонину в сквере у школы.  

Имя Сонина также носит одна из улиц г.Курска. 

 

В.1 Честь и слава герою-земляку И.Е.Сонину. Пусть память о нем сохранится 

в веках. 

 

Мы помнить мгновенья войны обещаем 

И головы скорбно склоняем 

Перед всеми, кто мертв, а не жив 

Кто подвиг свой ратный свершив, 

Жить в мире потомкам навек завещал, 

И жизнь без раздумья за это отдал 

 

Песня «Верните память»  

 

1-й. Помните, люди, кровавые годы, 

Налёты фашистов, словно зверей, 

2-й. Помните смертные битвы, походы, 

И слёзы невинных детей, матерей. 

3-й. Помните, люди, солдат поимённо… 

Мы жизнью своей обязаны им. 

4-й. Они ведь в стране, войной опалённой, 

Вселили нам мир под небом святым. 



5-й. Помните, люди, мир кровью достался, 

Герои пусть вечно будут в цветах. 

6-й. И чтоб смерч войны в пути не встречался, 

Пусть память о прошлом не меркнет в веках! 

В.2 Почтим память Героя Советского Союза Ивана Егоровича Сонина 

минутой молчания.   

           

(минута молчания) Фонограмма (Звук метронома). 

 

1. Мы родились, когда все было в прошлом,  

 И без войны мы не один десяток лет,  

 Но как нам близко то, что уже в прошлом.  

 Тех дней военных негасимый свет. 

 

2. Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

 Главные битвы приходят из книг и кино, 

 Главные даты отлиты в газетные строки, 

 Главные судьбы историей стали давно. 

 

3. Время героев, по самому высшему праву, 

 Ты подарило далеким и близким годам 

 Доблесть, и славу, и долгую добрую память. 

 Время героев, а что ты оставило нам? 

 

4. Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

 Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

 Ты нам оставило самое главное в жизни — 

 Радостно жить на счастливой и мирной земле! 

 

Ст.вож. Наступает волнительная минута для наших одноклассников. Мы их 

принимаем сегодня в пионеры дружины имени Героя Советского Союза Ивана 

Егоровича Сонина.  

Вед.1. Замер класс в торжественном молчанье,  

Ждут друзья твоих заветных слов.  

Ты даешь сегодня обещанье,  

Что пионером стать готов!  

 

Ст.вож. К принятию торжественного обещания стоять смирно. Торжественное 

обещание принять! 

(Каждый называет свое имя и фамилию) 



«Я - …………….,  

Вед.1. Вступая в Районный Союз детских, пионерских организаций перед 

лицом своих товарищей торжественно обещаю: быть достойным 

гражданином России, любить свой край и прославлять его, быть готовым на 

добрые дела и поступки, быть надежным товарищем, всегда вести за собой 

других, быть верным пионерскому слову и делу, всегда выполнять законы 

пионеров!» 

Вожатый: Право повязать галстуки предоставляется ЗДПВР. Галстуки 

повязать! 

 (Повязывают галстуки) 

Вожатый: Пионеры, за Родину, добро и справедливость будьте готовы! 

Все пионеры: Всегда готовы! 

Вожатый: С этим торжественным днем вас поздравляет ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Слово предоставляется………………. . 

Слово предоставляется………………. . 

Вед.1. Красным галстуком гордиться,  

Мы привыкли с малых лет,  

Это - знамени частица,  

Это - звёзд далёких свет.  

Этот галстук уважают  

Все, кто любит честный труд.  

Как одна семья большая,  

Ряды сонинцев растут.  

 

Вед.2. С этим галстуком смелее  

Ты отправишься в поход.  

И, конечно, веселее  

Дело трудное пойдет.  

Так храни же галстук этот,  

Он тебе надежный друг.  

Он правдивым, ясным светом  

Освещает все вокруг.  

С ним иди в далекий путь  

И его достоин будь! 

 

Ст.вож. И закончим мы нашу торжественную линейку,  пионерский сбор 

дружиной песней «Солнечный марш». 



Мы дружина сонинцев-орлят 

Дружина ребят непокорных 

Наши галстуки красные гордо горят 

Мы к цели идем упорно 

 

Припев: 

Бури не в счет, штормы не в счет 

Даже девятый вал 

Мы ведем планету как звездолет 

Солнце сжимая как штурвал. 

Да-да-да 

Мы ведем планету как звездолет 

Солнце сжимая как штурвал. 

 

Мы прославим родину трудом 

Дружину прославим делами 

Мы алые галстуки гордо несем 

И имя героя славим 

 


