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Описание: Сценарий праздника будет полезен педагогам-организаторам, воспитателям, 

классным руководителям, учителям, педагогам дополнительного образования.  

Целевая аудитория: 

Школьники 1 – 11 классов, педагоги,  ветераны Великой Отечественной войны,  родители, 

представители муниципального образования, общественных организаций. 

Актуальность: 

Воспитание патриотизма включает ряд ценностных ориентиров. Это система сознательного 

отношения и поведения личности в интересах всего гражданского коллектива. Многое зависит 

от того, сумеем ли мы достойно представить глубины русской героики. Победа 1945 года была 

победой и нашего народа, и нашей культуры. Школа является проводником, который вводит 

молодых граждан в мир и историю нашего Отечества. И чтобы этот мир продолжал своё 

существование, необходимо не прерывать славных традиций.  

Цели: 

- содействие патриотическому и нравственному воспитанию, развитие творческих 

способностей у жителей Самарской области; 

-обобщение ратного и трудового пути советского народа в годы Великой Отечественной 

войны через образцы советской и российской поэзии и прозы посредством жанра 

«художественное слово» 

Задачи: 

- формирование, закрепление и развитие глубокого интереса к историческим событиям родной 

страны, города;  

- развитие творческих способностей воспитанников;  

- знакомство школьников с героическими страницами нашей Родины через поэзию, 

литературные произведения,  антологию песен о войне, исполнение хоровых произведений о 

Великой Отечественной войне, созданных нашими современниками; 



 - воспитание гражданского сознания; 

 - создание условий для формирования отношений дружбы и взаимопомощи между 

поколениями;  

- формирование у подрастающего поколения гордости за свою Родину, ее народ, историю и 

ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим страницам истории Отечества. 

Ожидаемые результаты: 

- осознанное чувство благодарности ветеранам за Победу и передаваемый ими опыт; 

 - духовное и физическое совершенствование; 

- формирование стойкой патриотической позиции;  

- воспитание потребности в духовном обогащении;  

- общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное восприятие 

мира. 

Оборудование: 

1.Мультимедийный проектор 

2.Компьютер/ноутбук 

 

Оформление помещения: 

Плакаты, рисунки, газеты, фотоальбомы, книги,  открытки ветеранам, выполненные 

школьниками и посвященные Дню Победы. 

Звуковое и фоновое сопровождение. 

1. Песни военных лет. 

  

Видео сопровождение: 

1.Видеофильм «Мне не помнить об этом нельзя» по итогам литературного флэш-моба. 

 

                                               Ход мероприятия: 

До начала мероприятия показывается видеофильм, состоящий из слайдов 

литературного флэш-моба «Мне не помнить об этом нельзя», звучат песни военных лет, 

организована выставка книг, посвящённая 75-летию Победы.  

Голос из-за кулис: 

- Матушка – Русская земля! Кто не топтал тебя, не бил копытами, какая жадная орда не 

бесновалась по тебе, не жгла, не палила красное лицо твоё! Кто из коронованных и 

некоронованных деспотов жаждал превратить тебя в холопку! Какой заморский владыка не 

пытался тебя поработить! Всё выдержала, вспоила и вскормила великий народ русский: 

великодушный и щедрый, как ты сама! 

( Мелодия песни «День Победы» На экране слайды флешмоба) 

- По всей стране от края и до края 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы не пришла Победа в мае 

Великого девятого числа. 

И смотрит на сынов своих Россия, 

Как будто лишь вчера закончен бой. 

Проходят победители седые, 

Победа остаётся молодой. 



С тех пор салютов много отзвучало, 

Но каждый день, прошедший без войны, 

И каждая весна своё начало, 

Своё тепло берут от той Весны. 

 

- Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним,  

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым 

Салют! 

 Звучат позывные «Внимание!» Фонограмма документальной записи диктора Ю.Б. 

Левитана. Голос диктора.  

- «От Советского информбюро. Приказ Верховного Главнокомандующего от 9 мая 1945 года. 

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного командования подписан 

Акт о полной и безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. 

Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко–фашистских 

захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, 

генералы. Адмиралы и маршалы. Поздравляю Вас с победным завершением Великой 

Отечественной войны!» 

 (Тихо звучит песня А.Новикова «Эх, дороги»). 

- Четыре года! 1418 дней. 34000 часов. И более 27 миллионов погибших русских людей! 

- Мы живём в эпоху больших масштабов, мы привыкли к крупным цифрам, мы с лёгкостью 

произносим: тысяча км в час, миллион тонн сырья, миллиард рублей прибыли… 

Представляете. Что это значит? 

- 27 миллионов – на две с половиной тысячи километров. Это значит: девять с половиной 

тысяч убитых на километр, 30 человек на каждые два метра земли! 

- 27 миллионов погибших за 1418 дней, значит: 18000 убитых ежедневно, 850 человек в час, 

20 человек каждую минуту. 

- 27 миллионов погибших в соотношении ко всему населению Советского Союза тех лет – это 

значит: каждый четвёртый житель нашей страны погиб на Великой Отечественной войне. 

- А сколько было раненых? Сколько молодых парней остались инвалидами на всю жизнь? А 

сколько вдов и сирот? Разве цифрами возможно измерить человеческое горе? Разве цифрами 

можно определить героизм  русских людей? 

- Разве за цифрами можно увидеть конкретного человека, его лицо, глаза, услышать его голос 

и смех, понять, о чём он мечтал, к чему стремился? 

- Но мы хотим, нам необходимо увидеть, услышать, понять их, наших сверстников, 

бросавших своё мальчишеское тело под разрывы снарядов и на кинжальный пулемётный 

огонь; наших прадедов, месивших своими обмороженными, стёртыми в кровь, опухшими 

ногами осеннюю грязь и зимний снег, жгучий песок и чавкающую глину, прошедших за 1418 

дней эти самые 2600 км, чтобы на ступенях поверженного Рейхстага наконец – то устало 

присесть и сказать с облегчением: «Всё, ребята…конец…» 

- Мы хотим сегодня вместе с вами попытаться вспомнить военные дороги наших прадедов, 

вспомнить , как это было… 

- И пусть вехами на этом пути нам станут подлинные документы Великой Отечественной 

войны. 

- На Руси из покон веков 



Был написан закон таков: 

Отбиваться от любых врагов  

Всей великой страной. 

На борьбу встанут старый и млад, 

И помирятся с братом брат,  

И сильнее мы во сто крат, 

Встав в один общий строй. 

- «Я хотел бы, чтобы все знали: не было безымянных героев. Были люди, у каждого своё имя, 

свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них не меньше, чем муки 

того, чьё имя войдёт в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как 

родные, как вы сами» (Юлиус Фучик) 

 ( Выходят чтецы в военных гимнастёрках , пилотках) 

- Слушайте нас, молодые 2020 года! Слушайте нас те, кто родился после войны! Из далёкого 

1941 года с вами говорит ИСТОРИЯ… 

( Один из чтецов достаёт из кармана гильзу от патрона трёхлинейной винтовки, 

показывает  

- Отгремела война, свой кровавый собрав урожай. 

Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито! 

Время мчится вперёд, время к новым спешит рубежам,  

Но никто не забыт, и навеки ничто не забыто! 

Наша жизнь, наша светлая радость в жестоких боях 

Вашим подвигом, доблестью, жертвою вашей добыто, 

В вашу честь на земле обелиски до неба стоят. 

Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто! 

В каждом доме вы живы и в каждом свершившемся дне, 

В каждой детской улыбке звучите победной сюитой, 

В каждом сердце стучите, приходите в каждой весне. 

Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто! 

- 9 мая 2015 года, в день 70-летия Победы корреспондент агенства печати «Новость»  на 

площади перед зданием ООН в США взял интервью у молодых американцев. Вслушайтесь в 

их ответы. 

Вопрос: Знаете ли вы, что сегодня исполняется 25 лет Победы над фашистами? 

Ответ: Нет. Вы первый человек, который напомнил мне об этом. 

Вопрос: Кто и против кого сражался во Второй мировой войне? 

Ответ: Германия, Япония и США против Советского Союза. 

Вопрос: Сколько американцев погибло во Второй мировой войне? 

Ответ: О, очень много. Очень. Тысяч 50, я думаю. 

Вопрос: А русских людей? 

Ответ: Не знаю, но, конечно, не так много, как американцев. 

Вопрос: Война как – нибудь повлияла на жизнь вашей семьи? 

Ответ: Нет. 

( Ведущий обращается в зал) 

- Скажите, пожалуйста, война как – нибудь повлияла на жизнь вашей семьи? 

- Да, прадед погиб. 

- А вашей? 

- Да, прадед погиб. 

- А вашей? И т. д. 

На экране хроника Вечного огня, Могилы Неизвестного Солдата. 

- Вспомним всех поимённо. 



Горем вспомним своим… 

Это нужно не мёртвым! 

Это надо живым! 

Помните! 

Через века, через года,- 

Помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда,- 

Помните! 

…Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, 

Каждой секундой, 

Каждым дыханьем 

Будьте достойны! 

- Люди! Покуда сердца стучатся,- 

Помните! 

Какою ценой завоёвано счастье,- 

Пожалуйста, помните! 

… Детям своим расскажите о них, 

Чтобы запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

Чтобы тоже запомнили! 

…Люди Земли, убейте войну, 

Прокляните войну, люди Земли, 

Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните!... 

Но о тех, кто не придёт уже никогда,- 

Заклинаю – помните! 

- Мы просим встать тех, чьи родные и близкие воевали на фронтах ВОВ… 

(В зале встают люди) 

 - Мы просим встать тех, чьи родные и близкие погибли в годы ВОВ… 

- Мы просим встать тех, чьи родные и близкие были в эвакуации, пережили лишения и голод в 

годы ВОВ… 

- Мы просим встать тех, чьи родные и близкие работали на фронт, ковали победу в тылу… 

- Вечная слава героям, павшим в боях за честь, свободу и независимость нашей Родины! 

 (Звуки метронома. На экране могила Неизвестного солдата. Объявляется минута 

молчания) 

- Выступления ветеранов. Вручение цветов и подарков дорогим гостям.  

_ Дети читают стихи о войне на тему конкурса 

Подведение итогов, награждение. 
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