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ЦЕЛЬ:  

Формирование гражданско-патриотического воспитания подростков. 
Сохранение памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной 
Войны.   

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать интерес к историческому прошлому нашей страны. Обобщить и 
расширить знания об истории Великой Отечественной Войны. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, к жизни. 

3. Расширить кругозор, используя песни и стихотворения военной тематики. 

4. Продолжить развитие творческих способностей в различных видах 
деятельности. 

5. Воспитывать дружелюбие, сплочённость, организованность и 
ответственность. 

Ход мероприятия: 

Залпы салютов. Звучит запись Левитана «Голос Победы 9 мая» (55 сек) 

           

Ведущий 1: Майское утро, солнечный свет, нашей Победе -75 лет! 

Ведущий 2: Победа! Она ворвалась майским ветром в сорок пятом в каждый 
дом,  
Ведущий 1: постучала в каждое сердце человечье,  
Ведущий 2: наполнила души радостью долгожданного дня!  
 
ПЕСНЯ и ТАНЕЦ «Майский вальс»                                                                                  



Чтец: Отгремели давно залпы наших орудий, 

А в воронке от бомбы трава-мурава… 

Но войну не забыли суровые люди 

И смеются сквозь слезы, ведь память жива! 

Чтец: Они помнят походы и дальние страны, 

И простые, от сердца, народа слова. 

Помнят лица друзей, уходивших так рано. 

Их слова и улыбки — Ведь память жива! 

Чтец: Они помнят весну 45-го года… 

Закружилась от счастья тогда голова! 

Не узнали её те, что гибли в походах, 

Но всё помнят друзья их, ведь память жива! 

Чтец: Эта память с корнями уходит всё глубже, 

И шумит на ветвях, зеленея, листва… 

Её времени бег никогда не заглушит! 

Ведь душа молода, пока память жива! 

                                                        

ПЕСНЯ «Помни»                                                                                                                             

(На фоне стихотворения видеоряд по содержанию) 



Чтец: Сегодня день особенный для нас: 
Счастливый день, великий День Победы, 
Ее добились наши прадеды и деды, 
И мы о ней расскажем вас сейчас. 
 
Чтец: Вот сорок первый год, конец июня, 
И люди спать легли спокойно накануне, 
Но утром уже знала вся страна, 
Что началась ужасная война. 
 
Чтец: На нашу Родину Германия напала. 
И отступала наша армия сначала, 
А немцы быстро шли к самой Москве, 
И кровь лилась по всей родной земле. 
 
Чтец: И вот фашисты прорвались к Москве, 
И был у них злой Гитлер во главе, 
Еще немного, и Москву бы взяли, 
Но насмерть наши воины стояли. 
 
Чтец: Шла война четыре долгих года. 
Мы воевали за свою свободу: 
Враги хотели нашу землю захватить, 
А нас в рабов послушных превратить. 
 
Чтец: Было много очень страшных битв, 
В которых враг фашистский был разбит: 
Великое сраженье под Москвой, 
В котором мы сказали твёрдо: «Стой!» 
 
Чтец: Конечно, вспомнить надо 
И окружение врага под Сталинградом, 
И Курскую дугу, и Крым, и Ленинград. 
Был Гитлер, что напал на нас, уже не рад. 
 
Чтец: И мы пошли освобождать Европу: 
Солдаты наши в блиндажах, в окопах, 
В землянках, танках, дотах, дзотах, 
На кораблях и самолетах... 
 
Чтец: Фашистских оккупантов побеждали, 
До самого Берлина немцев гнали. 
Был взят Берлин, и на рейхстаг 
Был водружен советский флаг! 
 



Ведущий 1: В нашей стране память о войне священна, а ветераны Великой 
Отечественной это гордость и слава всех поколений.  
Ведущий 2: Это вы подарили нам синее небо и яркое солнце, вынесли на 
своих плечах груз, равного которому не знала история. 
ПЕСНЯ «Месяц май» 

Чтец: Праздничный флаг в небеса поднимая, 
Входит на площадь Девятое мая. 
Город в парадную форму одет, 
Даже у солнца торжественный цвет. 

Чтец: Этот святой, героический праздник 
Поровну делят прадед и правнук. 
Воинов хочет обнять вся страна, 
С гордостью глядя на их ордена. 

Чтец: И марширует в шеренгах парада 
Мужество Бреста и Сталинграда. 
Ратная доблесть наших полков 
Не потускнеет во веки веков! 

Чтец: Прадеды-деды, солдаты Победы, 
В бронзе отлиты, в песнях воспеты! 
Всем полководцам и всем рядовым! 
Слава погибшим! Слава живым! 

ПЕСНЯ «Я вернусь победителем» 

          

Чтец: Бессмертный полк, полк доблести и славы 
И память тем, кто не пришел с войны, 
Прошедшим путь жестокий и кровавый, 
Их подвиг забывать мы не должны. 
 



Чтец: Они шагают с нами в день Победы, 
Как и тогда - защитники страны. 
Отцы и братья, бабушки и деды 
Их много - не вернувшихся с войны. 
 
Чтец: Мы смотрим им в глаза с большой любовью, 
С огромной гордостью и болью пополам. 
Они спасли весь мир, прикрыв его собою, 
Чтоб лучшая судьба досталась нам. 
 
Чтец: Как много не дождавшихся победы, 
Когда разбит был ненавистный враг. 
Но песни все о них еще не спеты, 
Они для нас - победы алый стяг. 
 
Чтец: Идут, идут, идут, и нет конца колоннам: 
Героям, павшим из бессмертного полка. 
И фото выцветшие, как иконы 
Мы сохраним потомкам навсегда. 
 
Чтец: Вспомним всех поименно,  
Сердцем вспомним своим 
Это нужно не мертвым, 
Это нужно живым. 
 
Чтец: Объявляется минута молчания. 
 
ПЕСНЯ «Бессмертный полк» 

         



Ведущий 1: Новые поколения, навсегда запомнят и пронесут через века 
героическую летопись советского народа в годы Великой Отечественной 
войны.  
Ведущий 2: В наших сердцах и сердцах наших потомков вечно будут жить 
имена героев! 
 

Чтец: Нам завещано помнить о павших, 
О защитниках нашей земли. 
Души светлые чистые ваши 
Понесли в небеса журавли.  
 
Чтец: Неспокойно, на сердце тревожно, 
Журавли так печально летят. 
Взгляд от них отвести невозможно, 
Это души погибших солдат. 
 
ТАНЕЦ «Журавли» 

          

 
Ведущий 1: Словно частичку родного дома, хранили солдаты фронтовые 
письма.  

Ведущий 2: Самые дорогие и долгожданные солдатские треугольники, 
пахнущие порохом, зачитанные до дыр, согретые любовью и заботой.  

Ведущий 1: Не случайно символом женской любви и верности стала 
девушка по имени Катюша.  

ПЕСНЯ «Катюша» 



          

Чтец: Солдат оставил тишину                                                                                                        
Жену и малого ребёнка                                                                                                                      
И отличился на войне, 
Как известила похоронка. 

Чтец: Зачем напрасные слова                                                                                                                                      
И утешение пустое? 
Она вдова, она вдова. 
Отдайте женщине земное! 

Чтец: И командиры на войне                                                                                                                                               
Такие письма получали: 
«Хоть что-нибудь верните мне». 
И гимнастёрку ей прислали. 

Чтец: Она вдыхала дым живой, 
К угрюмым складкам прижималась.                                                                                                         
Она опять была женой, 
Как часто это повторялось! 

Чтец: Годами снился этот дым,                                                                                                      
Она дышала этим дымом —                                                                                                                          
И ядовитым, и родным, 
Уже почти неуловимым. 

Чтец: …Хозяйка юная вошла                                                                                                                        
пока старуха вспоминала, 
Углы от пыли обмела                                                                                                                                    
И гимнастерку постирала. 



ТАНЕЦ «Гимнастёрка»  

Чтец: Еще горячкой боя сердце билось, 
А в мир уже вступила тишина, 
Как будто время здесь остановилось, 
Не веря вдруг, что кончилась война. 

Чтец: Под арками Рейхстага и у свода, 
В какой-то первозданной тишине, 
Солдаты величайшего похода 
Расписывались прямо на стене.  

Чтец: Открыто все свое писали имя, 
Чтоб знали люди будущих времен, 
Что подвиг сей, свершенный всеми ими, 
Во имя человечества свершен! 

ПЕСНЯ «Я хочу, чтобы не было больше войны» 

Чтец: Девятое мая – и в небо взлетают шары.                                                                                                      
Девятое мая – повсюду улыбки, цветы.                                                                                                                                        

Чтец: Девятое мая – и слезы, и радость в глазах.                                                                                                 
И счастье Победы останется в наших сердцах.                                                                                  

Чтец: Девятое мая – пусть голуби в небе кружат!                                                                                                  
Девятое мая – мы помним твой подвиг, солдат!                                                                                                                              

Чтец: Девятое мая – на солнце блестят ордена.                                                                                                    
Спасибо за мир! Пусть тебе салютует страна!   

          

Ведущий 1: Победа! Самое долгожданное слово!  

Ведущий 2: Победа - это мир! 



Ведущий 1: Мир без войны!  

Ведущий 2: Прекрасный весенний мир!  

ТАНЕЦ «Победа» 

            

Чтец: Помните! 
Через века, через года -помните! 
О тех, кто уже не придет никогда -помните! 
 
Чтец: Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
 
Чтец: Хлебом и песней, мечтой и стихами, 
Жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 
 
Чтец: Люди! Покуда сердца стучатся - помните! 
Какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните! 



         
  

ПЕСНЯ «День Победы на века» 

 
 

 


