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Цель проведения мероприятия: 

 вызвать интерес у учащихся к истории страны и её героическому прошлому; 

 поддерживать связь поколений; 

 воспитывать в детях чувство патриотизма и любви к Родине. 

 

Реквизит и подготовительная работа: сцену оформить атрибутами военных лет, 

музыкальное оформление (мелодии и песни военных лет)… 

Нарезать чёрный хлеб ломтиками, соответствующими пайковой норме: 125 г./3части 

 

Место проведения:  

 актовый зал МОУ «Шимшургинская ООШ» 

 

Время проведения: 

 25 апреля  2013г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звучит песня «Священная война» (муз. А. Александрова). На сену выходят ведущие. Музыка 

стихает. 

Ведущий 1: 

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги. Есть события, над которыми время не 

властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие.  Каждый год в майские 

дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших героев.  

 

Ведущий 2: 

Добрый день, дорогие друзья! 

Сегодня в нашем зале царит тёплая, дружеская и вместе с тем торжественная атмосфера, а в воздухе витает 

дух тесной взаимосвязи эпох и поколений.  

 Ведущий 1: 

 Как уже сказали, всё дальше вглубь времён уходят события Великой Отечественной войны, и потому наша 

с вами задача – сохранить в памяти и  в сердцах историю своей страны, своего народа. А поможет нам в 

этом – слово - самое простое слово, написанное о войне.  

Ведущий 2: 

Именно оно, спустя  много  лет, так дорого нам, как свидетельство нравственного подвига советских 

людей, их самоотверженности и героизма, мужества и отваги в борьбе с фашистскими захватчиками. 

Ведущий 1:  

Когда мы листаем страницы книг, перед нами вновь проходят дни и года, обагрённые человеческой кровью 

и орошённые слезами. Давайте же обратимся к истории, вспомним стихи, написанные поэтами военных и 

послевоенных лет. 

Ведущий 2: 

Итак, мы объявляем начало конкурса чтецов стихотворений на тему Великой Отечественной войны.  В зале 

работает жюри, которое в конце мероприятия подведёт итоги.  

Ведущий 1: 

Ну что же, друзья, мы начинаем!  

Открывает конкурс ученик  1  класса Даниил Дмитриев. « Я в солдатики играю»   

 

Ведущий 2: 

Война оставила свой след почти в каждой семье. Около 27 миллионов сыновей и дочерей не досчиталась 

наша страна. Они не пощадили своей жизни ради нашей свободы.  

 

Ведущий 1: 



Если память каждого из них почтить минутой молчания, то потребовалось бы более 38 лет.  

На сцене учащийся 4 класса Мурзаев Владимир «Ещё тогда нас не было на свете» - Михаил 

Владимов. 

  

 Ведущий 1: 

Тебе,  друг мой ,7лет, а немногим  и больше. Ты родился и вырос на мирной земле. Ты хорошо 

знаешь, как шумят весенние грозы, но никогда не слышал грома орудийных снарядов.  

Ведущий 2:  

Ты видишь, как строят новые дома, но не подозреваешь, как легко они разрушаются под градом 

бомб и снарядов. Ты знаешь, как обрываются сны, но тебе трудно поверить, что человеческую 

жизнь так же легко оборвать, как  утренний сон… .Это ты видишь только в кинотеатрах. 

Мы приглашаем на сцену учащегося  1 класса Музурова Антона  В. Туров « В кинотеатре» 

Ведущий 1: 

Весь наш народ поднялся на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками: в военкоматы 

выстраивались очереди, на фронт уходили прямо со школьной скамьи.  

 

Ведущий 2: 

Поток добровольцев не иссякал всю войну. Они защищали Отечество родное. 

 Приглашаем на сцену учащуюся 3 класса Груздеву Валентину. Юрий Шмидт « Защитники 

Отечества родного» 

 

Ведущий 1: 

Насмерть стоял на рубежах нашей Родины солдат России! Вёз хлеб в блокадный Ленинград, 

погибал, спасая миллионы жизней…  В августе 1941 года  город Ленинград (так назывался Санкт-

Петербург) оказался в блокаде, то есть,в   кольце фашистских войск. Связь города со страной по 

суше прервалась. 

Ведущий 2: 

После того, как немецкие бомбардировщики уничтожили продовольственные склады, на 

ленинградцев обрушился голод. Единственным продуктом был хлеб, но и его не хватало. 

 

 

 

Ведущий 1:  



Суточная норма хлеба в декабре 1941 года рабочим составляла 250 граммов, всем остальным – 125 

граммов. Хлеб был чёрный, клейкий, похожий на глину. Положите его на ладонь, попробуйте 

представить, что в течение полудня не будет никакой еды, кроме этого кусочка хлеба. И так хотя 

бы несколько дней. 

(Раздать некоторым зрителям ломтики черного хлеба, соответствующие пайковой норме.) 

Ведущий 1: 

- Война! Она никого не оставила в стороне. Из нашей республики ушли на войну многие и не 

вернулись. 

Скорбный список семей, обескровленных войной, слишком велик. Общее число погибших в 

ВО войне  воинов-земляков, мобилизованных Звениговским и другими военкоматами в 1938-

1945 годах составляет 5309 человек, из них погибло в бою, умерло от ран, болезней, в плену 

2597 человек, пропало без вести 2712 человек.  

На сцене учащаяся  7 класса  Кристина Волкова. Она прочитает отрывок из произведения 

Николая Рыбакова «Любимая песня отца» (родом Н.Рыбаков из Волжского района  д. 

Березняки, Портанур) 

Ведущий 2: 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Эту фразу, ставшую впоследствии 

исторической, произнёс перед началом жестокого боя у железнодорожного разъезда Дубосеково 

политрук Василий Клочков.  

Ведущий 1: 

Почти все герои-панфиловцы, защищавшие разъезд Дубосеково пали смертью храбрых, но не 

пропустили танки врага к Москве. А сколько ещё таких героев, не пожалевших себя ради мира на 

Земле, пало в той войне!  

Слово предоставляется учащемуся 5 класса Ильдюкову Данилу «Сторона родная» Сергей 

Михалков 

Ведущий2У войны не женское лицо. Но там, где плакали мужчины, женщина не плакала. 

Женщины встали на просторе всей нашей огромной страны: в заводском цехе, на  поле, у детской 

колыбели, у операционного стола… и фронт не дрогнул. 

Да разве об этом расскажешь  

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла! 

Рубила, возила, копала, 

Да разве всего перечтёшь? 

А в письмах на фронт уверяла, 



Что будто отлично живёшь! 

Послушайте стихотворение Михаила Исаковского «Русской женщине» В исполнении 

    ученицы 6 класса Натальи Щербаковой 

Ведущий 2 

У Николая Некрасова, русского поэта 19 века, есть стихотворение, в котором автор, размышляя об 

«ужасах войны, о каждой новой жертве боя», выражает свое сочувствие матери погибшего 

солдата. Он пишет: 

Увы, утешится жена, 

И друга лучший друг забудет, 

Но в мире есть душа одна- 

Она до гроба помнить будет. 

Что может сравниться с горем матери, потерявшей своего ребенка, пережившей его. Это 

нарушение естественного закона жизни. 

Стихотворение Андрея Дементьева « Баллада о матери» читает Зинаида Кудряшова, 

 9 класс 

Ведущий 1     

В годы военных испытаний 1215 писателей – почти половина тогдашней творческой организации 

– ушли воевать с врагом. Более 400 из них отдали свою жизнь за освобождение нашей Родины от 

фашистского рабства. 

Подлинно народная Великая Отечественная война породила прекрасные произведения 

художественной литературы, вдохновенно запечатлевшие бессмертный подвиг советских людей. 

Многие из этих книг включены по праву в золотой фонд отечественной и мировой литературы.Это 

произведения М. Шолохова “Судьба человека”, “Наука ненависти”, “Они сражались за Родину”, 

А. Твардовского “Василий Теркин”, “Я убит подо Ржевом”. “Баллада о товарище”, А. Толстого 

“Русский характер”, Б. Васильева “А зори здесь тихие”, В. Быкова “Сотников”, “Обелиск”, Ю. 

Бондарева “Горячий снег”, В. Закруткина “Матерь человеческая”, П. Антопольского “Сын”, стихи 

Ю. Друниной, В. Инбер, Н. Тихонова. 

На сцену приглашаем ученицу 8 класса Чумарову Анастасию. А. Твардовский « Василий Тёркин» 

(отрывок) 

 Ведущий 2 

Каждый день Великой Отечественной на фронте и в тылу был подвигом, проявлением 

беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине. 9 мая 1945 года - в Берлине был 

подписан документ о победе советского народа над фашистской Германией. Великая 

Отечественная война, которую советский народ вел против немецких захватчиков, завершилась 

Великой Победой. Наш народ совершил беспримерный подвиг - выстоял и победил в жесткой, 

кровопролитной битве. 



День Победы – светлый весенний праздник, праздник боевой славы народа – героя, народа- 

победителя. 

На сцену приглашается Андрей Исаев , учащийся 2 класса. А. Усачёв «Что такое День Победы 

Ведущий 1: 

Ну что же, друзья, осталось дождаться, когда жюри подведёт итоги конкурса. 

Тихо звучит музыка «День Победы». Ведущие продолжают: 

Ведущий 1: 

Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и Победой, Весной и Трудом, 

Весной и Миром. 

Ведущий 2: 

Обернитесь вслед скользящему над землёй облаку, вспомните тех, кто мог бы дожить, но не 

дожил до сегодняшнего дня. 

Ведущий 1: 

Задумайтесь о тех, кто будет встречать Май без нас – после нас. 

Ведущий 2: 

Это для них мы должны сохранить праздник Победы 

Ведущий 1: 

Это для них мы должны сохранить нашу Землю. 

Ведущий 2: 

Чтобы всегда летел над ней, лукаво холодя открытые детские лица и, гоня перед собой невесомое 

облако нашей памяти, майский ветер. 

Ведущий 1: 

Ветер Победы. 

Ведущий 2: 

Ветер Весны. 

Ведущий 1: 

Ветер Мира. 

Ведущий 2: 

Ветер Любви.  

Ведущий 2: 

Мы предоставляем слово членам жюри. 

 

Конец 



 


