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Введение 

 

     Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашего 

государства. Она явилась небывалым  по своей жестокости испытанием всех 

материальных и духовых сил народа, самой суровой проверкой боевых 

качеств нашей армии. Этому подвигу всего народа и было посвящено 

мероприятие в годовщину знаменательного события 

    Мероприятия проводится в форме панорамы событий Великой 

Отечественной войны.  Через конкретные судьбы и факты прослеживается 

противостояние советских людей с врагом, как  совместное усилие фронта и 

тыла, людей всех возрастов и национальностей. Акцент был сделан на 

единство, благодаря которому советский народ  выполнил нелегкую, но 

благородную миссию  освобождение мира от фашизма.  

 

  На мероприятии были приглашены ветераны войны,  вдовы, труженики 

тыла   

   При проведении были использованы фрагменты документальной  

хроники, музыка, стихи и песни военных лет.  

   Мероприятие планировалось как общешкольное дело. К проведению 

мероприятия были привлечены  учителя и учащиеся школы, члены 

музыкального и танцевального объединения. Важная миссия была отведена 

членам военно-патриотического клуба, действующего в школе.  

    Использованы материалы школьного краеведческого музея. Отмечен вклад 

малой Родины в общее дело победы. 

 

Цель: 

- предоставить учащимся возможность почувствовать силу единства и связь 

поколений;  

- воспитать любовь и уважение к Родине; 

- привить чувство гордости за нелегкую и героическую судьбу своего народа; 

- закрепить знания учащихся по истории Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка военных лет 

 

Чем тверже поступь у Победы  

Тем всенародней торжество, 

Но в сорок первом враг не ведал,  

Что в сорок пятом ждет его. 

Он полон был бульдожьей спеси,  

Пока ее не порастряс! 

Придет Победа с новой песней,  

А в тот суровый час… 

 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли, 

Зорю, что шло по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник 

И пограничник протянул к ним руки… 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось 

 

       Никто не ожидал беды в то воскресное утро 22 июня 1941 г. Страна 

усиленно наращивала темпы производства. Немцы, учитывая фактор 

внезапности, рассчитывали на быстрый успех, «молниеносную войну», 

«блицкриг». Но советский народ с первых дней войны поразил и удивил мир 

своим мужеством и героизмом, внес свои коррективы в планы немецкого 

командования 
 

Выступление военно-патриотического клуба 

 

  

Это был подвиг всего народа и каждого из них: 

Это  защитники Брестской крепости. Крепость не сдавалась  почти месяц, она 

истекала кровью, но держала лучшую армию Европы того времени. И ее 

неизвестный защитник, которого немцам удалось захватить на десятый месяц  

войны. Почти год держался этот человек. Год боев в неизвестности, без 

соседей справа и слева, без приказов и тыла, без смены и без писем из дома. 

Время не донесло до нас ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был 

русский солдат. 

    В январе 1942 страна узнала о подвиге юной партизанки Зои 

Космодемьянской, зверски казненной гитлеровцами после жестоких паток, 

но не выдавшей своих товарищей. 



    Это «маршал Победы»  Г.К.Жуков, который был в самых горячих точках, 

там где нашим войскам приходилось тяжелей всего. 

Поэты и писатели произведения которых  обладали силой оружия  и 

помогали бойцам. 

Мусса Джалиль дин из них 

 

Музыка 

 

Сообщение о судьбе Муссы Джалиля 

 

Стихотворение «Варварство» 

(кадры документального фильма) 

 

      Наша память о войне и все наши представления о войне связаны с 

мужчинами. Это понятно: ведь воевали в основном мужчины. Но мы все 

больше и больше постигаем  бессмертный подвиг женщины на войне. 

    На этой войне  женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, 

перевязывала раненых, но и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала 

мосты, ходила в разведку, брала «языка».  Она убивала врага, 

обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее 

детей. 

     В основном это были молодые девушки. У них почти не было юности. Их 

весенняя пара жизни «улетела крылатой лодкой», промелькнула, исчезла. 

Не меньший подвиг совершали женщины в тылу. Они растили детей, 

заменили мужчин на производстве. 

 

Стихотворение «Женщина» 

 

Песня «Калина красная» в исполнение трио учителей 

 

Они любили, пели на войне, 

И каждою минутой дорожили. 

Любили и ценили жизнь в двойне. 

И первое признание  сказать, порой, спешили 

 

Танец «Смуглянка» 

 

 Сообщения – «Дети в годы Великой Отечественной войны» 

 (кадры фильма)  

 

     Рядом со старшими встали на защиту своей родины  маленькие герои 

большой войны 

Фронт и тыл были едины, каждый делал общее дело. Красная армия стала 

одерживать первые победы 

 



Песня «Три танкиста» 

 

Ушла война, как грозовые тучи, 

И отзвенел встревоженный набат. 

Стоит на страже мира, сильный и могучий, 

Моей великой Родины солдат. 

               Он чей-то сын, его друзья ждут дома.  

               Он с Родиной своей неразделим. 

               Единство это нам давно знакомо – 

               За землю русскую всем миром постоим!  

                Здравствуй, мой родной сынок.  

               Вот ещё один денёк  

               Пролетел, настал уж вечер,  

               Но не скоро наша встреча.  

               Ты не волен сам себе,  

               Ты солдатом стал теперь. 

               И ночами я не сплю,  

               Бога за тебя молю,  

               Чтоб послал тебе он силы,  

               Чтоб твои бы командиры  

               Так бы с вами обращались,  

               Чтобы матери не волновались 

               Чтоб могли гордиться мы - 

Уже выросли сыны, 

И теперь они - солдаты, 

Служат доблестно и свято. 

Дорогой ты мой сынок, 

Помни: ты не одинок. 

День и ночь мы всей семьёй 

Нашей встречи ждём с тобой. 

Ты крепись, служи, мой сын, 

Служба - участь всех мужчин. 

И отца не подводи, 

Честно Родине служи! 

Песня «Май брат десантник» 

     Во многих войнах русские сыны 

Своих бесценных жизней не щадили.  

О трудных проводах и тяготах войны 

«Прощание славянки» сочинили. 

     И с этой песней сыновья идут 

На службу в армию, как шли когда-то деды. 

«Прощание славянки» на все лады поют  

И с нею празднуют великий День Победы. 

Музыка «Прощание славянки» 


