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Цель: воспитание чувства патриотизма у учащихся.  

Задачи: 

 гражданско-патриотическое воспитание учащихся на основе развития 

исторической памяти; 

 укрепление связи поколений для осознания себя как преемника наследия 

прошлого; 

 развитие творческих способностей; 

 воспитание уважения к Отечеству; людям, защищавшим Родину; 

формирование гуманистического мировоззрения учащихся. 

 

На фоне музыки на сцене появляются ведущие (на экране - название мероприятия): 

 

1вед: Здравствуйте, дорогие ветераны! 

2 вед: Здравствуйте, работники тыла! 

3 вед: Здравствуйте, уважаемые гости нашего праздника! 

1вед: Здравствуйте все, кто сегодня находится в этом зале. А это значит, что вы не 

остались в стороне от великого подвига советского народа, от гнетущей боли, 



незатихающей годами, от скорби в глазах тех, кого хоть как-то коснулась своим 

черным крылом Великая Отечественная война. 

2 вед: Память…Она имеет начало, но не имеет конца. Вот уже около 70 лет все идут 

запоздавшие письма с войны, и невесты не верят похоронкам, а сыновья и внуки 

стали взрослее своих отцов и дедов. 

3 вед: И нет покоя вернувшимся, ибо каждый из них повторяет: «Я остался в живых, 

потому что кто-то погиб за меня». И их тела, вложенные в землю, давно стали 

землей, и благодаря одному сердцу, переставшему биться, на земле нашей стучат 

тысячи сердец. 

Монтаж: 

1 чтец: 

Все можно сокрушить,  

Предать забвенью, 

Заасфальтировать бетон, 

Взорвать собор, как лишнее строение, 

На месте кладбища построить стадион. 

Все можно растерять, что собрано веками. 

Заставить замолчать, расправами грозя, 

Но только человеческую память, 

Не заблокировать, и истребить нельзя.  

                                                                 

2 чтец: 

Все дальше вглубь истории года 

Отодвигают время так нещадно. 

Но память как бурлящая вода 

Дробит гранит былого беспощадно. 

 

3 чтец: 



Не заглушить, не вытоптать годам, 

Тот длинный путь, что много крови выпил. 

Как в дом родной нагрянула беда 

И первый прогремел смертельный выстрел. 

 

4 чтец: 

Не заглушить победный тот салют, 

Гремевший над землей, во имя жизни, 

И павшие из памяти встают, 

Погибшие за честь родной Отчизны. 

 

Звучит песня: 

 

1вед: Давайте представим мирное предвоенное время. Наша страна крепла и 

развивалась, росло благосостояние народа, строились заводы и фабрики, в 

деревнях выращивали большие урожаи. Дети учились в школах, шла мирная 

жизнь…. 

 

Вальс «Рио-Рита» 

 

На фоне кадров из фильма «Начало войны» 

2 вед: 

Нападение Германии было неожиданным. Вечером 21 июня нарядные и 

счастливые юноши и девушки пришли на свой первый выпускной бал. А 22 июня 

в 4 часа утра началась война, это было воскресенье, люди спали. 

3вед: 

Они мечтали о счастье, строили планы на будущее. Но война жестоко нарушила их 

планы. Молодые люди, сняв школьную форму, надевали шинели и становились 

бойцами.Вся страна поднялась на борьбу с врагом. 

 



Звучит песня «Вставай, страна огромная!» - на экране «Родина-мать зовет!» 

На экране слайд «Дети и война» 

 

1вед: Война легла тяжелым бременем на детей. Они испытали на себе голод, холод, 

война лишила их счастливого детства. Каждому человеку ясно: дети-это дети,они 

не воюют, они беззащитны и никакой опасности не представляют. Однако фашизм 

их зверски уничтожал. Уничтожал с большей жестокостью, чем взрослых. 

Истребление детей было еще более страшным преступлением. 

Звучит стихотворение М.Джалиля «Варвары», читает Саматова Алина (7Б 

класс) 

 

 2 вед:  «Дети и война» - нет более ужасного сближения, противоположных вещей 

на свете», - так сказал Александр Твардовский, видевший это немыслимое 

сближение собственными глазами. Давайте послушаем его стихотворение «Рассказ 

танкиста». 

Звучит стихотворение «Рассказ танкиста», читатет Гималтдинов Талгат (5Б 

класс) 

Слово предоставляется Марданшину И.М.: 

 

На экране слайд «Женщина и война». 



3вед: У войны не женское лицо… Но сколько женщин, совсем юных девушек 

выносили на своих хрупких плечах раненых, сбивали вражеские самолеты, были 

снайперами, выполняли тяжелую работу в тылу. 

1вед: Солдатские матери… Это они вырастили и воспитали бойцов, которые в 

трудный для родины час встали на ее защиту. Это они проводили детей на фронт, 

перекрестив их перед дальней дорогой. Это они не спали ночами и ждали писем с 

фронта, с тревогой и надеждой встречая почтальона. 

Монтаж: 

1 чтец: 

Все люди спят. 

Лишь мать не спит сейчас. 

И не смыкает мать усталых глаз. 

Идет война. Был сын убит в бою 

Закрыл он сердцем Родину свою. 

2 чтец: 

Пред ним открыты были сто дорог. 

Он быть ученым мог, 

Он стать поэтом мог. 

Но верит мать и ждет- 

Раздастся в двери стук, 

И сын вернется вдруг… 

3 чтец: 

Все люди спят, но мать не спит сейчас 

И льются слезы из усталых глаз. 

И много дней, и много лет 

Она все сына ждет, 

А сына нет…. 

Звучит песня «Мама», исполняет Мухаметзянов Сабир. 



2вед: Женщины-солдатки: матери, сестры, жены, любимые…Сколько лишений, 

трудов выпало на их долю в эти страшные годы войны… Ждать с войны сына, 

брата, мужа… Но при этом многие из них воевали рядом с мужчинами. 

Сценка:  

3 солдата расположились у костра, на переднем плане медсестра перевязывает 

голову раненому: 

 

1 солдат (Каримов Камиль): совсем недавно был выпускной вечер,но как же давно 

это было. Троих наших ребят уже нет в живых, а войне еще не видно конца. Как 

подумаю, что нет Вани, Азата, Лидочки и уже никогда и ничего не будет, 

становится страшно. 

2 солдат (Гараев Айнур): только здесь на фронте я понял, какая ослепительная вещь 

- жизнь. Рядом со смертью это хорошо понимаешь. Я очень люблю жизнь, но если 

бы мне пришлось умереть, я бы умер как надо. Я научился лютой ненависти. Я 

знаю, что мы победим! 

Медсестра подходит к краю сцены (исполняет Гузель Усманова (10А класс): 

Я ушла из детства 



В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты; 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 

Слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 

Сорок первый год. 

Я пришла из школы 

В блиндажи сырые. 

От Прекрасной Дамы- 

В «мать» и «перемать». 

Потому что имя 

Ближе, чем Россия. 

Не могла сыскать. 

 

3вед: Путь к Победе был труден и долог - 1418 дней и ночей войны. И каждый из 

них - это кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сынов и дочерей 

России, радость малых и больших побед, каждая из которых чудо бесстрашия и 

доблести. 

Чтец: (стихотворение Б.Окуджавы) исполняет Аида Жаманбалаева (10 А класс) 

Ах, война, что 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… Но все-таки 

Постарайтесь вернуться назад! 

 

1вед: На войне люди не только воевали, на войне они продолжали жить, они 

вспоминали дом, мать,любимую, писали письма. 

 

На фоне музыки песни М.Блантера «В лесу прифронтовом» звучит стихотворение 

«Жди меня» (исполняет Хуснутдинова И.Н.). 

 

2 вед:  

Победой кончилась война, 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто за подвиг трудовой  

В своем родном краю. 

 

Звучит песня «День Победы» 

 

Учитель (Габдрахманова Р.Р.): 

Всего за время ВОВ погибло более 20 млн советских граждан, в основном-мирных 

жителей, умерших от голода и болезней. Миллионы солдат и офицеров отдали свои 

жизни во имя Великой Победы. Каждый год 9 мая с 1945 года во многих городах 

нашей страны проходят праздничные парады. Самый главный из них - на Красной  

площади (проекция на экране «Парад Победы»). 

Мы чтим и помним память тех, кто сражался с врагом, работал для фронта в тылу, 

приближая долгожданную Победу. Сегодня среди нас живут те, кого мы называем 



победителями, ветеранами, те, кто в то страшное время встретил свою юность, 

глядя смерти в глаза на фронте или в тылу, в рабском фашистском плену. 

 

Слово нашим ветеранам. (Выступают Сулейманова Г.Н., Зиятдинова Л.М., 

Гильфанова Р.М.) 

 

Учитель (Нуриахметова И.Н.): 

Неугасима память поколения 

И память тех, кого так свято чтим. 

Давайте,люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

 

(Минута молчания. Звучит метроном.)  

 

Звучит стихотворение «Помните!» (исполняет Газизова Ильгина(5 Б класс) 

 

Учитель (Габдрахманова Р.Р.): 

Низкий поклон Вам, мужественные солдаты ВОВ. Живите долго и счастливо. 

Пусть будет мирным наше небо, пусть здравствует и процветает многострадальная 

наша Родина, за это вы проливали кровь. С праздником Вас! 



 

 

 


