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Цель мероприятия: воспитание гражданина, 

любящего свою Родину. 

Задачи мероприятия: 

- воспитание любви к родному краю, Отечеству; 

- воспитание уважения к истории России; 

- развитие чувства гордости за русский народ; 

- воспитание глубокого уважения и почитания 

ветеранов и участников ВОВ. 
 

Ход мероприятия 

Звучит мелодия песни «В городском саду играет 

духовой оркестр» 

Ученик: 

Была жизнь прекраснее летнего вечера,  

Ясноглаза, светлолоба, 

Прелестью облика человечьего —   

Гляди на нее, да любуйся в оба!  

Была жизнь прочна и богата:  

С затылка до пят — золотой водопад,   

Без примеси суррогата!  

Ученик: 

Были матчи футбольные яростными, _ 

Нежнейшие ноты выстраивал Ойстрах.  

Бойченко ставил рекорды брассом.  

Вся жизнь простиралась чудесным  рассказом. 

И радости эти живили всем чувства, 

И жить помогали и спорт, и искусство! 

Ученик: 

Заводы росли, а люди мужали,  

И Северный полюс перелетали! 

И Волгу с Москвой, обменявшись грузами, 

Связали удобными, прочными, узами! 

Ученик:  

Была жизнь, прекраснее летнего вечера, 

Ясноглаза, светлолоба, 

Прелестью облика человечьего — 

Смотри на нее, да‚ любуйся в оба! 

Музыка постепенно стихает. 

Ведущий 1: А по ту сторону границы обыкно-

венный фашизм заливал кровью Европу, насаж-

дая «новый порядок»: растерзана Чехословакия, 

захвачена Бельгия. Падение Парижа потрясло 

мир! Фашисты грабили Европу, жгли и уничто-

жали города. Военная мощь армии Адольфа Гит-

лера невиданно  возрастала, и вскоре ее острие 

оказалось направленным на нашу страну. 

Звучит 7-я симфония Шостаковича‚ которая  

сопровождается текстом:  

Ученик: 

Завтра рощ испугаются птицы, 

Завтра птиц не признают леса… 

Это все только завтра случится, 

Через 24 часа...  

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  

И пограничник протянул к ним руки, 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывая люки...  

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось...  

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось... 

Музыка звучит громче 

Ведущий 2: 22 июня в 4 часа утра без объявле-

ния войны гитлеровская Германия вероломно 

нарушила границы Союза Советских Социали-

стических республик. 

Юноша: Война! 

Девушка:  

22 июня ровно в 4 часа 

Киев бомбили, 

Нам объявили, 

Что началась война…  

Юноша:   

Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, лю-

бовь, счастье — все спалил огонь жестокой, кро-

вопролитной войны.  

Звучит мелодия песни В. Лебедева-Кумача  

«Священная война» 

Девушка: 

Вставай страна огромная;  

Вставай на смертный бой, 
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С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

Ведущий 1: Грохот предательского обстрела 

Бреста донесся до каждого города и каждой де-

ревни нашей страны. 

Ученики: 

1-й: Запричитала, застонала вся земля наша. 

2-й: Заголосила раненая Родина. 

3-й: И встали, поднялись на защиту ее сыновья и 

дочери. 

4-й: Разные у них были имена и разные нацио-

нальности. 

5-й: Но все они стали братьями и сестрами по 

крови, потому проливали ее на одном великом 

поле битвы. 

7-й: Проливали ее за спасение одной общей сво-

ей  Родины!  

8-й: Глубоко возмущенные  вероломным нападе-

нием и жестокостью захватчиков, люди шли и 

шли на площади городов. 

9-й: Добровольцы осаждали помещения военко-

матов.  

10-й:  Шли на фронт от мала до велика. Шли вче-

рашние школьники, почти такие же мальчишки и 

девчонки, как мы! 

 Девушка - солдат: 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты,  

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 

Слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 41-й год! 

Юноша - солдат: 

41-й — он был жестоким, 

Чтобы вражеский смять размах, 

Шли мальчишки, зажав винтовки 

В неумелых еще руках! 

Девушка - солдат: 

Качается рожь, не сжатая, 

Шагают бойцы по ней, 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие на парней! 

Нет, то горят не хаты — 

То юность моя в огне.  

Идут по войне девчата,  

Похожие на парней! 

Юноша - солдат: 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые! 

Где перестуки эшелонные 

И извещенья похоронные! 

Гудят накатанные рельсы; 

Просторно. Холодно Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с Запада к Востоку... 

Девушка - солдат: 

Как это было, как совпало –  

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало, 

И лишь потом во мне очнулось! 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые... 

Война гуляет по России,  

А мы такие молодые.  

Ученик: Беззаботная мирная жизнь сменилась 

военными буднями. 4 года войны, 1418 дней бес-

примерного народного подвига, 1418 дней крови 

и смертей, боли и горечи утрат, гибели лучших 

сыновей и дочерей России. 

Ученик: Враг шел на восток. Наши войска несли 

тяжелые потери… 

Ученик: Сентябрь  41-го года. Враг подошел к 

столице. Лучшие сыны России ценою великих 

жертв отстояли Москву, отбросили фашистские 

полчища от любимого города.  

Ученик: В октябре 1941 года Брянск был оккупи-

рован войсками гитлеровской Германии. 

Ученик: 

Гитлер велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Все, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза береги. 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели  

Возле дома своего. 
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Чтобы было все для немцев, 

Для фашистов-иноземцев. 

Ведущий 1: На территории Брянщины было 

сформировано 99 партизанских отрядов. 

(Заранее представители пресс-центра идут в 

гости к ветеранам, малолетним узникам, работ-

никам тыла, вручают им красочные приглаше-

ния на мероприятие, вместе с сувенирами, изго-

товленными кружковцами «Умелых ручек», фо-

тографируют, оговаривают наиболее интересу-

ющие школьников вопросы.)  

Ведущий 2: Дорогие друзья, сегодня у нас в гос-

тях люди удивительной судьбы, чья молодость 

совпала со временем великого всенародного ис-

пытания - война с фашистскими захватчиками. 

 Ведущие представляют ветеранов, малолет-

них узников, работников тыла. К работе под-

ключается представители пресс-центра, ко-

торые задают вопрос. 

Вопросы для участников войны: 

1. Как протекала жизнь в партизанском отря-

де? Расскажите о быте в партизанском от-

ряде. 

2. Как помогали партизанам жители близле-

жащих деревень? 

3. В чем заключалась помощь партизанам де-

тей и подростков? 

(По окончанию диалога участникам ВОВ вруча-

ются цветы.)  

Ведущий 2: Право возложить цветы в сквере 

Партизанской Славы предоставляется (ученикам, 

которые отличились в учебе, спорте, обще-

ственной жизни школы, села). 

Группа школьников уходит в сквер возлагать 

цветы. 

Поздравление участников войны 
Во время поздравления пресс-центр оформляет 

боевой листок. На заранее подготовленный лист 

А4 приклеивают фотографию и рассказ ветера-

на. 

Ученик: Дорогие гости, эти стихи, песни мы по-

свящаем ВАМ! 

Ученик: 

Уходит отец в партизаны… 

Прощаться с отцом нелегко, 

И в след, обливаясь слезами, 

Бежит босоногий сынок. 

Ведущий 1: Вместе со взрослыми в партизанских 

отрядах воевали и дети. Они были связными и 

разведчиками. 

Ученик: 

Ветры в походные трубы трубили. 

Дождь отбивал барабанную дробь… 

Ребята-герои в разведку ходили 

Сквозь чащу лесов и болотную топь. 

Ученик: Долгих два года фашисты господствова-

ли на нашей земле. Много горя они принесли лю-

дям. За помощь партизанам расстреливали и 

сжигали целые селения, не жалея ни детей, ни 

стариков. И все-таки все верили в победу. 17 сен-

тября 1943 года войсками Красной армии Брянск 

был освобожден. 

Ученик: 

За все, что есть у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда – то. 

Благодарим, солдаты, вас  

За жизнь, 

За детство, 

За весну. 

За тишину, 

За мирный дом, за мир, 

В котором мы живем. 
 

Ученики начальных классов исполняют песню 

«Катюша» 

Звучит мелодия песни «Журавли» 

Ведущий 1: С каждым годом всё редеют и реде-

ют ряды ветеранов Великой Отечественной – жи-

вых свидетелей страшной войны. Настанет день,  

когда уйдет из жизни и последний ветеран. И то-

гда нам нести дальше их правду, их боль, их па-

мять. 

Ученик: 
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Когда гремит над улицей салют, 

Погибшие за Родину встают. 

Они средь нас по улице идут, 

Как все живые, только не поют. 

Не потому, что с нами не хотят, 

А потому, что павшие молчат. 

Ученик: 

Когда гремит над городом салют, 

Погибшие за Родину встают. 

Мы их не видим, 

Мы не слышим их, 

Но павшие всегда среди живых! 

Почтим память павших минутой молчания. 
 

Минута молчания 

Ученик: 

Я недавно смотрел старый фильм о войне, 

И не знаю, кого мне спросить: 

Почему нашим людям в нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

Ученик: 

Я смотрю старый фильм, 

И мечтается мне, 

Чтобы не было войн и смертей, 

Чтобы мамам страны 

Не пришлось хоронить 

Вечно юных своих сыновей. 

Ведущий 2: Давайте просмотрим фрагмент филь-

ма, в котором увидим, как сражался наш народ за 

мир на родной земле.  

Просмотр фрагмента документального фильма 

«Великая  Отечественная война. Битва за Моск-

ву», режиссер Анна Граждан. 

Ведущий 1: Какие чувства вызвал данный фраг-

мент фильма? (Ответы учащихся.)  

Ведущий 2: Обратите внимание, перед вами ле-

жат треугольники, в них – незаконченные рас-

суждения. Вам нужно их закончить. 

- Я осуждаю войну за то, что… 

- Я против войны, потому что… 

После окончания работы, ведущие предлагают 

«фронтовое письмо» по желанию. Участники 

пресс-центра собирают готовые треугольники и 

приклеивают их к боевому листку. Готовая ра-

бота вывешивается в фойе школы. 

Ученик: 

Пусть светит солнце в мирном небе, 

И не зовет труба в поход. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши люди спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Пусть будет вечно ясным небо, 

И травы будут зелены! 

Ведущий 2: Пусть всегда рядом с нами будут 

друзья и близкие. И душа никогда не узнает оди-

ночества! Пусть за нашими окнами лишь мирно 

покачиваются ветки цветущей яблони и дождик 

нежной ладошкой стучит в окно! 
 

Исполняется песня «Солнечный круг» 

Слова песни Л. Ошанина 

Солнечный круг, небо вокруг —  

Это рисунок мальчишки.  

Нарисовал он на листке  

И подписал в уголке:  

Припев: 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо,  

Пусть всегда будет мама,  

Пусть всегда буду я.  

Милый мой друг, добрый мой друг,  

Людям так хочется мира.  

И в тридцать пять сердце опять  

Не устает повторять:  

Припев тот же 

Тише, солдат, слышишь, солдат,-  

Люди пугаются взрывов.  

Тысячи глаз в небо глядят,  

Губы упрямо твердят:  

Припев тот же 

Против беды, против войны 

Встанем за наших мальчишек.  

Солнце — навек! Счастье — навек! —  

Так повелел человек.  

Припев тот же 

 Ведущий 1: наше мероприятие, посвященное 

Дню памяти, подошло к завершению. Благода-

рим всех за внимание! До новых встреч! 
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