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ТАМБОВ, 2010 



СТРУКТУРА 

            ЦЕЛЬ:    - познакомить с историей нашей страны в годы Великой  

Отечественной Войны 

 

          ЗАДАЧИ:  - создать условия для знакомства с фактами  Великой 

Отечественной Войны; 

- развивать интерес к истории своей страны и способность учащихся 

выразительно передавать смысл стихотворений о Великой Отечественной 

Войны; 

- воспитывать патриотические чувства учащихся на   примерах 

героизма, храбрости и мужества русской армии. 

 

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ: ведущий; обучающиеся ТОГУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школы – интерната 1 

вида» (подготовительный – 10 классы);  жительница блокадного Ленинграда, 

председатель совета ветеранов войны  и труда МЛПУ «Городская больница 

им. Архиепископа Луки» Г.В.Медведева. 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:  актовый зал школы-

интерната 

 

ОБОРУДОВАНИЕ:   

а) выставка книг, стенды «В час великих испытаний», «Война 

глазами детей», макет «Танковая лавина», «1945год», презентация; 

б) мобильный компьютер, проектор, большой экран, музыкальный 

центр; 

в) приглашения на праздничный концерт, фонограммы песен 

военных лет. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:  Все классы получают 

приглашения на праздничный концерт. Ученики школы принимают 

участие в выставке рисунков «Война глазами детей». Мероприятие 

проводится в актовом зале школы – интерната.  На сценической площадке 

стоит большой экран, на стенах  - стенды.  Продолжительность 

мероприятия не более 50 минут.  

Фильмы к презентации выполнены в программе Pinnacle Studio12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     



ХОД ЗАНЯТИЯ 

Ведущий: 

Наш праздник посвящен 65-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Мы собрались в этом зале в память о тех, кто 

защищал нашу Родину на фронтах войны и в тылу, благодаря кому над 

нами мирное небо. 

 У нас в гостях жительница блокадного Ленинграда, председатель 

совета Ветеранов войны и труда МЛПУ «Городская больница им. 

Архиепископа Луки» Медведева Галина Викторовна. 

 

(Слайд 1) 

От войны войны не ищут, 

У войны слепой расчет. 

Там чужие пули рыщут, 

Там родная кровь течет. 

 

Ведущий: (Слайд 2) 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – 

город, деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина. А из 

множества таких уголков состоит наша общая великая Родина. 

…. Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и 

прекрасна. Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. У каждого она одна. 

Как мама.  

(По Ю. Яковлеву) 

   Но однажды … 

Ученик 10 класса: (Слайд 3,4) 

Вадима Шефнера  

"Верим в победу". 

Против нас полки сосредоточив, 

Враг напал на мирную страну. 

Белой ночью, самой белой ночью 

Начал эту черную войну. 

Только хочет он или не хочет, 

А своё получит от войны: 



Скоро даже дни, не только ночи, 

Станут, станут для него черны. 

 

 

Ведущий: 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года над советской 

границей взлетела сигнальная ракета. И тотчас взвились  сотни самолетов 

с черными крестами на крыльях. Фашистская дивизия напала на нашу  

страну. (Слайд 5) 

 

Ученица 6 класса: (Слайд 6-9) 

22 июня 1941 года 

Степан Щипаев 

 

 

Казалось, было холодно цветам,  

и от росы они слегка поблёкли.  

Зарю, что шла 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 всё дышало тишиной,  

что вся земля еще спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной  

всего каких-то пять минут осталось! 

 



Ведущий: 

На улицах, городах собралось много людей оттого, что изо всех 

уголков доносилось….( речь Левитана сопровождается показом  Слайд 

10) 

 

Ведущий: 

На борьбу с немцами поднялся весь народ. На фронт уходили и 

старые и молодые. (Звучит песня «Священная война» Лебедев-Кумач). 

(Слайд 11) 

 

Ученики 5 класса: (Слайд 12,13) 

Что может быть страшнее, чем война… 

Что может быть страшнее, чем война? 

Потери, слёзы, боль несёт она, 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучая и друзей. 

А сколько в том огне жестоком, 

 Не избежав безжалостного рока, 

Сердец сгорело молодых, 

Мечтавших заглянуть в глаза родных? 

 

                                    
 

Ведущий: 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая… 

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая? 

Стали тихими наши дворы. 

Наши мальчики головы подняли, 



Повзрослели они до поры. 

 

 «Ах, война, что ж ты сделала подлая…». ( Слайд 14) 

 

Ученик 3 класса: 

Первой на пути фашистов стояла Брестская крепость. Наши бойцы 

сражались за каждый метр земли, за каждый кусок дома. Лишь через 28 

дней немцы ворвались в крепость и увидели мертвых и раненых. Немцы 

прочитали на стенах «Умрем, но не сдадимся!» 

 

Ведущий: 

В 1941 году гитлеровцы дошли Москвы. Немцы в своих дневниках 

писали, что Россия повержена, война выиграна. (Слайд 15) 

 Гитлеровцы сопротивлялись, но нашу армию остановить не могли. Это 

было первое поражение немецких войск. 

 

Ученица 10 класса: (Слайд 16-18) 

           Страна стонала под чужими сапогами, 

Фашист германский пол-Европы растоптал: 

«Назад ни шагу, ведь Москва за нами!» 

Слова священные здесь политрук сказал. 

А фриц прикидывал, к биноклю припадая, 

Как скоро он по Красной площади пройдет, 

И форму новую к параду примеряя, 

В тот страшный, сорок первый год. 

 

 

Марш военных. Исполняют ученики 0-1 классов. 



              
 

Ведущий:  

В 1942 году после неудачи под Москвой гитлеровцы начали 

наступать на Сталинград. Но в этой битве Германия лишилась четвертой 

части своих войск.  Это был блестящий триумф нашей армии. (Слайд 19) 

 

Ученики 8 класса: (Слайд 20-24) 

Волгоград – Сталинград 

Волгоград – Сталинград, 

Души павших солдат, 

Просто некуда деться, 

Просто нету наград, 

Нет на свете наград, 

Что достойнее памяти сердца. 

Черно-белый оскал, 

В полный рост кто-то встал, 

Перекрестным огнем покрестившись. 

Он упал на бегу, 

В красно-грязном снегу 

На кургане его захоронят. 

А на том берегу, 

Заглушая пургу, 

Материнское сердце застонет. 

Волгоград - Сталинград, 

Рядовой и комбат 



Здесь лежат невзирая на званья. 

Молча люди стоят, 

Журавли пролетят, 

И курлыканье как отпеванье.  

Ведущий: 

Летом 1943 года Курская битва должна  была стать торжеством 

немецкого оружия. Но наша разведка раскрыла секретные планы врага.  3 

августа 1943 года битва на Курской дуге была окончена. (Слайд 25) 

 

Слайд 26 «Летят журавли».  

 

Ведущий: 

Ни одному городу не выпало в годы войны столько испытаний, 

сколько Ленинграду. Самым тяжелым испытанием для Ленинградцев был 

голод. (Слайд 27) 

Ученики 5 и 10 классов (Слайд 28-34)  

 

Мы помним 

 

Мы – дети блокады, 

Мы помним ее: 

Как рвали снаряды 

Людей и жилье. 

Как кованый обруч, 

Блокада легла, 

Но наших сердец 

Заковать не могла. 

Ложился снежок 

На горячие лбы, 

Земля поднималась, 

Как конь, на дыбы. 

Три  ночи, три дня 

Неуемные к ряду  

Бойцы пробивали 

 Стальную блокаду. 

 

 



27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА 

 

За залпом залп. 

Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пестрыми цветут. 

А ленинградцы 

Тихо плачут. 

Ни успокаивать пока, 

Ни утешать людей не надо. 

Их радость 

Слишком велика – 

Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика, 

Но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют 

С тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось. 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе - 

Салют! 

Сегодня ленинградцы 

Плачут... 

 

 

 



Вальс. Исполняют ученики 3, 5, 7 классы 

 

                     
 

 

Ведущий: 

 

Слово предоставляется жительнице блокадного Ленинграда, 

председателю совета ветеранов войны  и труда МЛПУ «Городская 

больница им. Архиепископа Луки» Медведевой Галине Викторовне. 

 

Выступает гостья мероприятия. 

 

                 
 

Ведущий: 

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция ВОВ, одна из 

самых кровопролитных. Стала наша армия брать улицу за улицей, дом за 

домом. А фашисты все не сдаются. Каждый метр брался с боем и 

потерями. (Слайд 35) 

 



Ведущий: 

Лейтенант А.Берест, М.Егоров и М. Кантария укрепили Знамя над 

Рейхстагом. Оно стало символом Победы в долгой войне. 8 мая 1945 года 

был подписан акт о безоговорочной капитуляции. (Слайд 36) 

 

Ученики 7 класса (Слайд 37-40) 

  

  

 

Еще тогда нас не было на свете. 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили всей планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете. 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще 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 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

 

Вальс исполняют ученики 3 класса 

 

 

              
 



 

Ведущий:  

Наш народ заплатил за эту Победу страшную цену – 28 млн. человек 

пали в годы ВОВ. 

 

Слайд 40 «День Победы».  

Ведущий: (Слайд 42) 

 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 

Эта память – верьте, люди, - 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем. 

Вновь придет война. 

 

Хотелось бы пожелать только мирных побед. Нам выпало огромное 

счастье жить без воин.  Но мы не должны забывать, какой ценой оно было 

завоевано, и как легко его разрушить. 
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