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Цель: Пробудить интерес и уважение к героям войны, воспитывать чувство
гордости за русский народ, победивший врага в годы ВОВ.
Оборудование: военные атрибуты, музыкальный центр, свечи.
Данное мероприятие разработано для учащихся 7–11 классов.
Форма проведения: устный журнал.
Ход мероприятия
Ведущий: Для нас Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее
дыхание многие чувствуют и теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны,
вошла в каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы
людей, принесла народу колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и
поныне остро тревожат народную память.
Ведущий: Разрешите мероприятие, посвященное Победе в ВОВ считать открытым.
Звучит гимн России.
Ведущий: Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
Чтец: Совсем немного было мне
В тот страшный день и час,
Когда в июньской тишине
Он шел убить всех нас.
Он шел, сжигая города,
Осатаневший зверь.
И трудно виделось тогда
Далекое теперь.
Года немыслимых атак
Еще пройти суметь!
Так далеко стоял рейхстаг…
И очень близко смерть…
На фоне музыки “Священная война”
Ведущий: Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра фашистская Германия без
объявления войны вероломно напала на нашу Родину.
Ученик: Нет больше рядом тополей
И тех цветов, что ты нам подарила.
Нет больше рядом матерей
И той земли, которая взрастила.
О, русские цветы и тополя!
О, русские рассветы и закаты!
Родимая, далѐкая земля,
Мы шлѐм тебе поклон,

Твои солдаты.
Песня «Здесь птицы не поют»
Ведущий: Война… Мы знаем о ней понаслышке: по фильмам и книгам, наградам
своих дедушек и бабушек. Мы знаем, что она еще где-то есть. Задумайтесь! Как это
страшно – один народ убивает другой. Человек убивает человека. Изощряется в
пытках, изобретает оружие, унижает – и унижается. Ради чего? По какому праву? 22
июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей
огромной страны рухнули все планы на будущее – каникулы, экзамены, свадьбы…
Вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое,
перед зловещим словом ―война‖.
Чтец: Самая короткая ночь России,
Ночь мужества, воли, бесстрашия.
Вражьих орудий стволы голые.
Армия фашистов, замершая перед маршем.
И не было в мире темнее и короче
Этой тяжелой июньской ночи.
Ведущий: Да, не ожидали. Да, не были готовы. Но уже 22 июня смерть уносила
жизни людей. Уже 22 июня земля гудела под гусеницами танков, рвалась
снарядами, пробивалась автоматными очередями. Начался счет 1418 кровавых дней
Великой Отечественной войны. Страна поднялась. Встали все, кто мог держать в
руках оружие, кто мог защищать Родину. Вчерашние школьники осаждали
военкоматы, просились на фронт, прибавляя себе год-два. И уходили, чтобы не
вернуться. Почти весь школьный выпуск 1941 года не вернулся с фронта…
Выходят чтецы с зажженными свечами.
Чтец: Разве погибнуть ты нам завещала,
Родина?
Жизнь обещала, любовь обещала Родина.
Разве для смерти рождаются дети, Родина?
Разве хотела ты нашей смерти, Родина?
Пламя ударило в небо, ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала: ―Вставайте на помощь…
Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина!
Просто был выбор у каждого – я или Родина.
Чтец: Холмы у памяти покаты,
Но пусть, сгоревшие в огне
Солдаты, мертвые солдаты,
Живут с живыми наравне
В людских сердцах, молве летучей,
В сказаниях вечных и живых,

Пусть равнодушие темной тучей
Ни разу не коснется их.
Весною, на рассвете раннем
Садам, рождаться заревым.
Ты жив, а мы уже не встанем,
Так расскажи о нас живым.
Песня «Журавли»
Ведущий: Как это – спать на ходу? Как это можно так устать, чтобы заснуть,
примерзнуть к стеклу окна? И не почувствовать холода. И как это можно
привыкнуть к грохоту и вою снарядов? И годами не иметь крыши над головой?! И
хоронить после каждого боя друзей? И самое главное – знать, что сейчас ты
поделишься с другом мирными воспоминаниями, а через несколько минут друга не
будет в живых? Так было на фронте – все 1418 дней войны!
Чтец: Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,
Конечно, мы смотрим глазами иными
На вашу больную войну.
Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой страдания пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенес.
Конечно, мы смотрим иными глазами
Такими же, полными слез.
Ведущий: Вспомним всех поименно,
Сердцем вспомним своим,
Это нужно не мертвым –
Это нужно живым!
Попурри из военных песен.
Ведущий: За годы Великой Отечественной войны погибло свыше 27 млн человек.
Разрушено более 6 млн зданий. Лишились крова свыше 25 млн людей. Разрушены
многие десятки тысяч промышленных предприятий. Приведено в негодность 65 тыс.
км железнодорожных путей. Взорвано 15 тысяч мостов. Угнаны 16 тыс. паровозов и
без малого 0,5 млн вагонов. Ведущий 1. Разрушены и разграблены десятки тысяч
больниц и других лечебных учреждений, 100 тыс. школ, средних и высших учебных
заведений, научно-исследовательских институтов; сотни музеев, театров. Советский
Союз в результате войны и вражеской оккупации части его территорий потерял
около одной трети всех своих национальных богатств. Каждые 6 секунд уносили на
фронте одну человеческую жизнь.
Чтец: Остановись, могилам поклонись…

Остановись! Могилам поклонись.
Над нашим прахом горьким помолчи.
И нам когда-то улыбалась жизнь,
И нам сияли золотом лучи.
Жить и любить – все было нам дано.
И хоть мы пеплом стали, все равно.
И до сих пор наш голос не угас.
Мы в поле выходили по утрам,
Где колос, словно колокол, звенит…
Когда б собрать всю боль смертельных ран –
В каменья бы рассыпался гранит!
Еще когда глаза нам слезы жгут,
Как будто плачет росами трава.
Но вы не плачьте! Ваш прекрасен путь!
Всех вас, кто наших мук не забывал.
Когда горит зарею небосклон,
И на полях тумана седина,
Звучит наш голос, заклинает он:
―Да будет проклята война!‖.
Песня «На безымянной высоте»
Чтец: Минута молчанья…
Товарищи, встаньте
И в памяти павших –
Героев представьте.
Навек в нашем сердце
Бессмертных имѐн их звучанье.
Минута молчанья, минута молчанья…
Объявляется минута молчания (звучит фонограмма метронома).
Чтец: Время героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
Чтец: 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?
Чтец: Ты нам оставило ясное небо Отчизны,
Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,
Ты нам оставило самое главное в жизни —
Радость работы на мирной, счастливой земле.
Песня «С чего начинается Родина».

Ведущий: Поклонимся великим тем годам
Тем самым командирам и бойцам
И маршалам страны, и рядовым,
Всем тем, кого нам позабыть нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Ведущий: До новых встреч! До свидания!

