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Тема. Этот праздник со слезами на глазах. 

 

Цель: Формирование основ патриотического самосознания и любви к Отечеству, 

воспитание эмоционально - нравственных представлений  о героизме русского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

-Воспитывать у детей любовь к защитникам отечества, чувства благодарности и 

памяти к воинам – освободителям; 

- Развивать стремление к познанию истории русского народа  в Великой 

Отечественной войне; 

- Развивать эмоционально – нравственную сферу,  чувство гордости за доблесть и 

отвагу в победе над  фашистской Германией. 

 

 

Ход  мероприятия. 

 

Ведущая. 9 Мая весь наш народ отмечает великий праздник – День Победы. 74 года 

прошло с тех пор, когда немецкие войска напали на русскую землю. Наш народ от 

мала до велика, мужчины и женщины, даже дети, стали защищать нашу Родину от 

врага. 

Ученик 1.       – Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

Хотели отомстить скорей 

За стариков, за женщин, за детей! 

 

                (Звучит песня «Священная война».) 

Ведущая. «Вставай, страна огромная…». Эта музыка, эти слова были знакомы во 

время войны каждому человеку. Эта песня была призывом к битве, к борьбе с 

врагом. И поднялись мы, большая семья русских, украинцев, белорусов, грузин, 

татар, казахов, башкир и людей других национальностей, населяющих нашу страну.  

 

Ученик 1.И от моря и до моря  

Поднялись фронтовики.  

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

  

Ученик 2.Встали с русскими едины 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины,   
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И армяне, и грузины,  

Молдаване, чуваши – 

 

Ученик 3.Все достойные народы 

Против общего врага,  

Все, кому мила свобода 

И отчизна дорога! 

 

Ведущий. Фашисты бомбили города, жгли сёла, убивали людей. Четыре года 

воевал с врагами наш народ! 

Ученик 1.      Труден был путь к Победе, 

Жесток был смертельный бой, 

Но просчитались фашисты, 

Не сломлен народ войной! 

Как с ревом рвались танки в бой, 

Свистели снаряды, ракеты, 

Пугали расправой мирных людей, – 

                  Нельзя нам вовек позабыть об этом. 

 

 

Ученик 2.  Именем солнца, 

          Именем Родины 

          Клятву даём, 

          Именем жизни 

          Клянёмся 

          Павшим героям: 

          То, что отцы не допели, 

          Мы допоём. 

          То, что отцы не достроили, 

           Мы достроим! 

 

Ученик 3.   От бескрайней равнины сибирской 

           До полесских лесов и болот 

           Поднимался народ богатырский, 

           Наш великий народ. 

           Выходил он: свободный и правый, 

           Отвечая войной на войну, 

           Постоять за родную державу, 

           За могучую нашу страну! 

 

Ученик 4.     Сокрушая железо и камень, 

            Он врага беспощадно разил! 

            Над Германией победное знамя, 

            Знамя правды своей водрузил!        
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              Он прошёл через пламя и воду, 

              Он с пути не свернул своего. 

              Слава, слава народу – герою! 

              Слава армии славной его! 

 

 

Ученик 5.    За спиной Москва- 

            Столица мира,              

            За неё, в огне лихих годин, 

            Встали насмерть братья – 

            Сын башкира, русский  

            И мордвин. 

            О, Москва! 

           Ты сердце всей России; 

           Из очей твоих струится свет,  

           Живы вы, хоть вас свинцом косили, 

           Без тебя Москва, 

           Нам жизни нет! 

 

Ведущая.    Храбро сражались  не только взрослые, но и дети. 20 000 ребят 

получили медаль «За оборону Москвы», 15 249 юных ленинградцев 

награждены медалью «За оборону Ленинграда».  А сколько неизвестных 

героев было на той войне! 

 

(Чтение стихотворения А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста» (запись).) 

Был трудный бой. Все нынче как спросонку... 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

Но как зовут, - забыл его спросить. 

 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый. 

Из тех, что главарями у детей. 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

Встречают нас, как дорогих гостей. 

 

Машины обступают на стоянках, 

Таскать им воду ведрами не труд. 

Выносят мыло с полотенцем к танку 

И сливы недозрелые суют... 

 

Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. 

Мы прорывались к площади вперед, 
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А он гвоздит, - не выглянуть из башен, - 

И черт его поймет, откуда бьет. 

 

Тут угадай-ка, за каким домишком 

Он примостился - столько всяких дыр! 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

"Товарищ командир! Товарищ командир! 

 

Я знаю, где их пушка... Я разведал... 

Я подползал, они вон там, в саду"... 

"Да где же? Где?" - "А дайте, я поеду 

На танке с вами, прямо приведу!" 

 

Что ж, бой не ждет. "Влезай сюда, дружище..." 

И вот мы катим к месту вчетвером, 

Стоит парнишка, мимо пули свищут, - 

И только рубашонка пузырем. 

 

Подъехали. "Вот здесь!" И с разворота 

Заходим в тыл и полный газ даем, 

И эту пушку заодно с расчетом 

Мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. 

 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть. 

От дома к дому шел большой пожар. 

И помню, я сказал: "Спасибо, хлопец..." 

И руку, как товарищу, пожал. 

 

Был трудный бой. Все нынче как спросонку. 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

Но как зовут, - забыл его спросить. 

Ведущий. Только сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой войне.  

Проводятся аттракционы «Кто самый меткий стрелок?» (отгадать 

загадки). 

Ведущий показывает четыре конверта, объясняет, что эти донесения надо 

доставить в штаб.  
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Проводится игра «Пройди по болоту и доставь донесения» (четверо детей, 

переставляя дощечки, продвигаются вперед. Приносят конверты ведущей). 

Ведущий предлагает вскрыть донесения.  

Ведущий (читает загадки).   

1. Ползет черепаха, стальная рубаха,  

Враг в овраге, а она, где враг. 

Не знает ни горя, ни страха. 

Что это за черепаха?  

   (Танк.)  

2.  Словно небывалые чудесные цветы, 

Прилетели зонтики с небесной высоты.  

    (Парашютисты.)  

3. Железная рыба плывет под водой,  

Врагу угрожает огнем и бедой.  

Железная рыба ныряет до дна.  

Родные моря охраняет она.  

   (Подводная лодка.)  

Ведущий вскрывает четвертый конверт,  в нем  буквы. 

Ведущий. Перед  вами  лежат  буквы,  из  которых  вы  должны  составить  

слова. 

Составляют  слова «Победа»,  «Мир», «Май». 

Ведущий. Давайте  вместе  прочитаем  эти  прекрасные  слова: «Мир,  май  

победа!» 

Ведущий. За время войны поэты и композиторы сочинили много хороших 

задушевных песен, которые любили петь солдаты в часы отдыха, вспоминая свой 

отчий дом, родных.  

 

 Исполнение песни «Катюша» (музыка М. Блантера, слова М. Исаковского).  

 

 Расцветали яблони и груши,  

Поплыли туманы над рекой.  

Выходила на берег катюша,  

На высокий берег на крутой.  

 

Выходила, песню заводила  

Про степного сизого орла,  

Про того, которого любила,  

Про того, чьи письма берегла.  

 

Ой ты, песня, песенка девичья,  

Ты лети за ясным солнцем вслед  

И бойцу на дальний пограничный  

От катюши передай привет.  
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Пусть он вспомнит девушку простую,  

Пусть услышит, как она поет,  

Пусть он землю бережет родную,  

А любовь катюша сбережет.  

 

Расцветали яблони и груши,  

Поплыли туманы над рекой.  

Выходила на берег катюша,  

На высокий берег на крутой. 

 

Ведущая.  Самую большую тяжесть войны вынесла на своих плечах женщина 

– мать. 

 

Ученик 1.      Мама, тебе эти строки пишу я, 

                       Тебе посылаю привет. 

                        Тебя вспоминаю такую родную, 

                        Такую хорошую – слов даже нет! 

                        За жизнь, за тебя, за родные края 

                        Иду я навстречу свинцовому ветру, 

                        И пусть между нами сейчас километры, 

                        Ты здесь, ты со мной, родная моя! 

 

(Песня «Баллада о матери») 

 

Ведущая.    В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты 

воедино величайшее мужество воинов, партизан,   самоотверженность 

тружеников тыла. 

 

Ученик 2.     Здесь сталь гремела, 

                       Плавился гранит. 

                       Вы были твёрже стали и гранита. 

                      Никто у нас в Отчизне не забыт! 

                      Ничто у нас в Отчизне не забыто! 

 

 

Ученик 3.     Вечная слава и вечная память 

                       Павшим в жестоком бою! 

                       Бились отважно и стойко с врагами 

                       Вы за Отчизну свою! 

                       Вечная слава героям! 

                       Слава! Слава! Слава! (хором) 

 

Ведущая. Наша славная армия не только прогнала врага со своей земли, но  

освободила от фашистского рабства и другие страны. 
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Ученик 6.   Скольким детям возвратили детство, 

                    Подарили радость и весну 

                    Рядовые Армии Советской – 

                    Люди, победившие войну! 

                     И В Берлине в праздничную дату 

                    Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

                     Памятник советскому солдату 

                     С девочкой спасённой на руках. 

 

 

Ученик 7.      В девятый день ликующего мая, 

                           Когда легла на землю тишина, 

                          Промчалась весть от края и до края. 

                          Мир победил! Окончена война! 

                          Уже нигде не затемняли света 

                         В продымленной Европе города. 

                         Ценою крови куплена Победа, 

                         Пусть это помнит шар земной всегда! 

 

Ученик 8.     Ради счастья и жизни на свете, 

                         Ради воинов павших тогда,  

                        Да не будут войны на планете. 

                        Никогда!  Никогда! Никогда!  (Хором.) 

 

(Песня «Бухенвальдский набат».) 

 

Ученик 1.     Прошла война, прошла страда, 

                         Но боль взывает к людям: 

                         Давайте, люди, никогда 

                         Об этом не забудем. 

                         Пусть память верную о ней 

                         Хранят, об этой муке, 

                         И дети нынешних детей, 

                         И наших внуков внуки. 

 

Ведущая.  Склоним головы перед величием подвига нашего солдата. Почтим 

память всех погибших минутой молчания. 

 

Ученик 2. День  победы! Солнце  мая! 

                   Всюду  музыка  слышна. 

                   Ветераны одевают 

                   Боевые  ордена. 

 

Ученик 3. Всех,  Отчизну  прославлявших 
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                   Прославляет  наш  народ. 

                  О  героях  в  битвах  павших 

                  Память  вечная  живет. 

 

Ученик 4.В  ясном  небе  пусть  сияют 

                  Звезды  мира  над  кремлем. 

                  Пусть  все  краше  расцветает 

                  Край,  в  котором  мы  живем. 

 

Ведущая.  Главным вкладом Кузбасса в победу над Германией стало обеспечение 

фронта всем необходимым. Кузнецкий металлургический комбинат начал 

выпускать броневые листы и броневую сталь. На предприятиях началось 

производство вооружения, включая фугасы и бомбы.  

Дети  исполняют  песню о  Кузбассе 

Олег Газманов  

Кузбасс 

 

Так было здесь всегда.  

Строились города,  

Люди спускались в недра за чёрным золотом.  

 

Люди спускались в забой,  

Словно в последний бой.  

Шли глубоко под землёй с киркой и молотом.  

 

Припев:  

Кузбасс это каждый из нас!  

Кузбасс это ты, это я.  

Кузбасс наша совесть и вера, что всё будет лучше.  

 

Кузбасс это каждый из нас!  

Кузбасс это ты, это я.  

Кузбасс это угольный пласт, что живёт в нашем сердце!  

 

В годы великой войны  

Танки для всей страны  

Дети и женщины ночью и днём собирали.  

 

Встали к плечу плечом,  

Как в старину с мечом.  

В шахтах и у станков врагов побеждали.  

 

Припев:  

Мы выплавляем метал,  

Мы добываем метан,  
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Рубим пласты и ставим заводы химии.  

 

Выберем лучший путь!  

Нас не сломать, не прогнуть!  

Знамя Кузбасса взметнём прямо в небо синее! 
 

Ученик 1.      Пусть солнце утопит всю землю в лучах. 

                          Пусть мирные звёзды сияют над ней! 

                           Пусть дышится глубже, спокойней, вольней! 

Ведущая. 

 

С  праздником  вас,  с  Днем  Победы! 

Под  музыку  «День  Победы»  муз.Тухманова  дети  выходят  из  зала 

 

 


