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Пояснительная записка 
Из Великой Отечественной войны наша страна вышла державой-

победительницей, освободительницей не только русского народа, но и всей Европы 

от фашистских захватчиков. 
Цена победы, которую заплатил наш народ, неизмеримо велика. И пока мы 

помним каждую страшную цифру потерь, каждого погибшего на фронте, умершего 

от голода, замученного в фашистских застенках, сожженного в концлагерях, мы не 

допустим очередной такой войны. 
Все дальше и дальше уходят вглубь истории суровые годы Великой 

Отечественной войны. Прошло 75 лет. Время, к сожалению, неумолимо. Не щадит 

никого. С каждым годом убывает число ветеранов, живых свидетелей войны. 
Великая отечественная война 1941-1945г.г. – это событие, которое коренным 

образом изменило не только судьбы русских людей, но и отношение к нашей 

стране в мире. 
 

Цели мероприятия: 
- ознакомление обучающихся с героическими страницами истории нашей 

страны, родного края; 
- воспитание у обучающихся патриотических чувств, любви к Родине, уважения 

к ветеранам ВОВ. 
Задачи мероприятия: 

Образовательные: 
- расширить знания обучающихся о событиях 1941-1945 гг.; 
- пробудить интерес к изучению исторического прошлого нашей Родины; 

- познакомить с жизнью мирных граждан в военные годы. 
Развивающие: 
- развивать интерес к изучению истории; 
- развитие патриотического сознания детей; 
- развитие оптимизма как философии жизни, уверенности в себе; 
- развитие способности коммуникативного общения. 

Воспитательные: 
- воспитание у обучающихся благодарной памяти о простых советских людях, 

победивших фашизм, чувства гордости за свою страну; 
- воспитание уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны и 

чувства гордости за них; 
- воспитание уважения и благодарности к ветеранам ВОВ; 
- воспитание честности, благородства, сострадания; 
- формирование преемственность героических традиций старших поколений для 

обеспечения счастливого будущего своей Родины; 
- формирование современного цивилизованного человека, гражданина и 

патриота своей Родины. 
 
Наглядные пособия и оборудование: 
Мультимедийная презентация, плакаты, рисунки обучающихся, диски с 

записями песен периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени, 



соответствующих тематике мероприятия, материалы об участниках ВОВ из 

семейных архивов обучающихся; видеоролики с личным участием обучающихся. 

 

Форма: коллективное творческое дело. 

 

Эпиграф 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим... 

Это нужно не мертвым! 

Это надо живым. 

Роберт Рождественский. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1:  

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей Земли, от всей Земли! 

Благодарим, солдаты, вас. 

 

1-й чтец. За жизнь! 

 

2-й чтец. За детство! 

 

3-й чтец. За весну! 

 

4-й чтец. За тишину! 

 

5-й чтец. За мирный дом! 

 

6-й чтец. За мир, в котором мы живём! Все. 

 

Благодарим, благодарим, благодарим! 

 

Ведущий 2: В каждой семье есть свои герои – и кто воевал, и кто в тылу 

приближал Победу. Живых свидетелей уже очень мало, и семейные истории 

превращаются в легенды, отрывочные сведения. Мы обязаны ПОМНИТЬ их - 

ибо: «Кто умер, но не забыт – тот бессмертен». 

Ведущий 1: В день воинской славы мы славим бойцов, 



Что не жалели ни силы, ни кровь, 

Что ради Родины шли на войну, 

Что любят сильно родную страну! 

Вспомним сегодня мы ратных людей, 

Наших коллег, родных и друзей, 

Скажем «спасибо» бесстрашным бойцам, 

Что сохраняли жизни всем нам! 

Скажем «спасибо» любимой стране, 

Что дарит лишь радость и мне и тебе, 

Будем гордиться Россией большой, 

Непобедимой и просто родной! 

 

Ведущий 2: Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

Всем миром, всем народом, 

Всей землей 

Поклонимся за тот великий бой. 

 

Ведущий 1: Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните! 

Но о тех, кто уже не придет никогда, - пожалуйста, 

помните! 

Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные, 

Вечную славу поет вам народ! 

Смерть сокрушившие, доблестно павшие! 

Память о вас никогда не умрет! 

Помните! 

 

Ведущий 2: Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - 

Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Люди! Покуда сердца стучат, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - 



Пожалуйста, помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтобы запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

Чтобы тоже помнили! 

Ложатся цветы на могильные плиты. 

Нет! Никто не забыт, и ничто не забыто! 

 

Ведущий 1: Вечная память героям! 

Павшим – вечная слава! 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым! 

Это нужно живым! 

 

Ведущий 2: Берегите Россию – нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе… 

Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – нет России другой! 

 

Запускается флешмоб – показ видеороликов 

 


