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С каждым годом всё дальше и дальше в прошлое уходят от нас героические и 

трагические годы Великой Отечественной войны, всё меньше остаётся 

живых ветеранов, искажаются факты, значимость Победы. Поэтому очень 

важно донести правду о войне тем, кто живёт в XXI веке. 

 Как луч лазера, живые рассказы, свидетельства и факты должны пробиться 

в сознание и души детей, чтобы они раз и навсегда возненавидели фашизм и 

поняли, как он опасен и бесчеловечен. 

 Отобранный для мероприятия материал никого не должен оставить 

равнодушным, должен затронуть самые глубины человеческих душ. 

 Данная разработка внеклассного мероприятия направлена на воспитание 

патриотических качеств, гражданственности, идеалов гуманизма и 

справедливости, способности переносить чужую боль, пережитую 

реальными людьми в военное лихолетье. 

 Тема войны принадлежит истории, но использование мультимедийных 

средств даёт возможность перенестись в те годы, одновременно эффективно 

воздействуя на эмоции и чувства участников и зрителей. 

 Данное мероприятие посвящено памяти павших во 

время Великой Отечественной войны, а также ныне живущим ветеранам, 

испытавшим ужасы войны. 

Цели мероприятия: 

1. Познакомить учащихся с историческим прошлым. 

 

2. Показать учащимся жестокость войны, принесшей огромные бедствия, 

гибель миллионов людей. 

3. Вырабатывать сознательное отношение к гражданскому долгу. 



4. Способствовать формированию гражданской позиции учащихся, 

желание изучать историю периода Великой Отечественной войны. 

5. Пробуждать активное стремление утверждать в отношениях между 

людьми гуманные отношения; противодействовать жестокости, 

агрессивности. 

6. Содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения: 

воспитание чувства гордости за народ, победивший в войне; уважительного 

отношения к ветеранам. 

7. Способствовать развитию творческих и коммуникативных способностей 

учащихся, навыков выразительного чтения. 

  Методы организации деятельности учащихся: словесный, наглядный, 

интерактивный, частично - поисковый. 

 Оборудование: 

 Стенгазеты о Великой Отечественной войне, рисунки учащихся по теме, 

выставка книг о Великой Отечественной войне, записи песен военных лет, 

проектор, компьютер, мультимедийная презентация, кинофрагменты. 

Ведущий 1: (слайд №1) 

Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся на 

фронтах Великой Отечественной войны, посвящается. 

Ведущий 2: (слайд №2) 

Славным ветеранам Великой Отечественной войны, победившим, 

подарившим миру жизнь и счастье – посвящается! 

Ведущий 3:  

Поколению, вступившему в жизнь. Тем, кто не знает, что такое война 

посвящается. 

Ведущий 4: (слайд №3) 

Чтобы помнили…Чтобы поняли…Чтобы не забыли никогда… 

 

Ведущий 5: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 1:  



Мы собрались сегодня в этом зале накануне великого праздника – Дня Победы 

над фашистской Германией.(Ведущие представляют гостей-ветеранов) 

Ведущий 2:  

Вторая мировая война является самой кровопролитной войной в истории 

человечества. В орбиту войны было втянуто 61 государство, 80% населения 

планеты, военные действия велись на территории 40 государств, а также на 

морских и океанских просторах. В вооружённых силах всех стран находилось 

под ружьём 110 млн. человек. 

Ведущий 3: 

Огромную цену заплатили народы мира за победу над фашизмом. Общие 

потери населения всех стран планеты составили 50 млн. человек, из них 27 

млн. человек – потери в войне советского народа. 

Ведущий 4: (слайд №3) 

Прошло много лет, как закончилась война. Время заровняло окопы, колосятся 

хлеба на полях былых сражений, заново отстроены разрушенные фашистами 

города и сёла. Следы войны исчезают с лица Земли, но эхо её до сих пор не 

затихает в людских душах. 

Ведущий 5:  

Опять война, опять блокада.… 

А может нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо», 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне. 

И о блокаде прочитали 

Стихов достаточно вполне. 

Ведущий 1:  

Чтоб снова на планете мирной 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы. 

 

Ведущий 2:  

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война. 



Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила нам нужна. 

Ведущий 3:(слайд №4) 

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась 

вновь! 

Ведущий 4:  

Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы 

сейчас жили. 

Ведущий 5:  

Мы обязаны помнить всё. Забыть прошлое – значит предать память о людях, 

погибших за счастье Родины. 

Ведущий 1:  

Так давайте же перелистаем некоторые страницы Великой Отечественной и 

вспомним, как это было… 

(Звучит мелодия вальса, 3 пары танцуют) 

Ведущий 2: (слайд №5) 

Июнь …клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море. 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Та ночь была полна июньской прелести, 

Для них она не пожалела света. 

Грядущим аттестатом зрелости 

Их озаряло это лето… 

(Звучит мелодия вальса) 

Ведущий 3: (слайд №6) 

Ранним солнечным утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало впервые для юных– 

Это страшное слово «война». 

 

(Звучит мелодия вальса) 

Ведущий 4:  



Страна росла, 

Трудилась неустанно, 

Сил набиралась мирная страна, 

И вдруг – тревожный голос Левитана… 

(слайды №7, 8) (Звучит голос Левитана об объявлении войны:«22 июня, в 4 

часа утра, без объявления войны гитлеровская Германия вероломно нарушила 

границы Союза Советских Социалистических республик») 

Ведущий 5:  

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

Сквозь лишения, боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

В сорок первом, далёком году. 

(Звучит песня «Священная война») (слайды №9, 10) 

Ведущий 1: (слайд №11) 

Грозный сорок первый. Как он изменил судьбы людей. Мечты, любовь, 

счастье – всё опалил огонь жестокой, кровопролитной войны. Безмятежная 

жизнь сменилась военными буднями. 

Ведущий 2:  

Война обагрила кровью и слезами детство, сделала короткими жизни многих 

мальчишек и девчонок, разрушила светлые мечты семнадцатилетних, которые 

прямо с выпускного бала уходили из детства на фронт. 

Говорят документы священной памяти ( выступают ребята в военной форме )  

1-й ученик: «Сижу целые сутки в блиндаже и наблюдаю за двуногим зверем 

по ту сторону реки. Они – твари отвратительные, ходят только ночью и жгут 

дома».  

2-й ученик: «Я просил отправить меня на фронт. Просьбу мою удовлетворили, 

и теперь я на фронте. Заканчиваем боевые учения и на днях выступаем».  

3-й ученик: « Не сегодня-завтра предстоят особо жестокие бои. Наша батарея 

заняла первое место в полку, а наше орудие – первое место в батарее. Мы 

очень гордимся этим».  

 

4-й ученик: « Я - на передовой и участвую в наступлении. О многом можно 

было бы написать, но у меня нет ни бумаги, ни времени.» 

 

5-й ученик: «Не волнуйся, родная. К фронтовой жизни я привык. Свой 19-й 



день рождения отмечал в полевой обстановке, под вой снарядов и шорох мин. 

Ну, ничего, родная, и на нашей улице будет праздник!».  

Ведущий 3:  

Они хотели вернуться домой, на родные улицы, в свои города и деревни. 

Очень хотели… но бросались на амбразуры вражеских пулемётов, гибли под 

пулями, принимали мученическую смерть во вражеском тылу. 

Ведущий 4: (слайд №12) 

Мальчишки и девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 

бедствий, горе военных лет. И они не согнулись под этой тяжестью, стали 

сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

 

Ведущий 5:  

Юные безусые герои, 

Юными остались вы вовек. 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

  

Ведущий 1:  

Боль и гнев сейчас тому причиной. 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

 

Ведущий 2: (слайд №13) 

Начиналось всё с подвига Бреста – символа стойкости, мужества, героизма. 

 

 

Ведущий 3: 

Я – Брест. Я стою обожжённый.  

Я бьюсь за солдатскую честь. 

И нет здесь, нет сражённых, 

Здесь только убитые есть. 



Ведущий 4: (слайд №14) 

Сентябрь 41-го года. Враг подошел к столице. Лучшие сыны России ценою 

великих жертв, ценою тысяч жизней отстояли Москву, отбросили фашистские 

полчища от любимого города в декабре 1941 года. 

Ведущий 5:(слайд №15) 

Начиналась победа, которая привела нашу армию в мае 1945 года в Берлин. 

Но до победы было еще много дней… много смертей… 

Ведущий 1: (слайд №16) 

Самая страшная веха той войны – блокада Ленинграда. 900 дней героического 

сопротивления. Голод, холод, болезни; тысячи погибших… Ленинград был 

отрезан от страны. Связь с ним поддерживалась только по воздуху и через 

Ладожское озеро, по которому зимой была проложена ледовая трасса – 

легендарная «Дорога жизни». 

Ведущий 2:  

Над Ладожским курганом стынет иней, 

Над Ладожским курганом тишина. 

Искрится снег голубовато-синий, 

И что-то шепчет старая сосна. 

Молчит курган, торжественно спокоен, 

Молчит курган, закованный в гранит. 

Склоняются знамена, как от боли, 

Колышет ветер цепи возле плит. 

И обелиск величественно-строгий 

Напоминает нынче всем живым 

О той суровой Ладожской дороге, 

Которую мы в памяти храним! 

Ведущий 3: (слайды №17, 18) 

Под Сталинградом и Курском рухнула последняя надежда противника 

одержать победу на советско-германском фронте. 

 

Ведущий 4: (слайды №19) 

Кровавый бой казался целой жизнью, 

И все солдаты были частью в ней. 

Боролись все за честь и за Отчизну, 

За каждый уголок земли своей.  



Кровавый бой был очень тяжкий.  

Принёс он тысячи смертей:  

От рядовых до генералов,  

И от отцов и до детей. 

 

Ведущий 5: (слайд №20-22) 

Вся наша страна, армия и тыл превратились в единый боевой лагерь. 

И люди одолели войну. 

В ночь с 30 апреля на 1 мая над куполом рейхстага заалело Знамя Победы. А 8 

мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

(Звучит голос Левитана о капитуляции Германии) 

Ведущий 1: (слайд №23) 

Акт о капитуляции был подписан и вступил в силу. Война закончилась, и весь 

мир облегчённо вздохнул: «Победа»! 

Ведущий 2:  

По всей стране от края и до края 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы не пришла Победа в мае 

Великого девятого числа! 

Ведущий 3: (слайд №24) 

День Победы – это радостный и горький праздник. За плечами этого 

праздника страшное время войны. Войны, ставшей тяжелейшим, трагическим 

испытанием для нашей Родины. Войны, длившейся 4 страшных года, 1418 

дней и ночей. 

Ведущий 4: 4 года войны. 1418 дней беспримерного народного подвига. 1418 

дней разрухи, крови и смертей, боли и горечи утрат, гибели лучших сыновей и 

дочерей. 

 

Ведущий 5:  

Война принесла нашей стране много горя, бед, несчастий. Она разорила 

десятки тысяч городов и сёл, лишила крова около 25 миллионов человек.Во 

время Великой Отечественной войны Дмитриевский район был оккупирован 

немецко-фашистскими захватчиками с 08 октября 1941 г. по 15 марта 1943 г. 



Дмитриевский район – край партизанской славы. В 1941-1943 годах он 

являлся центром партизанского движения Курской области. 

Рассказ о Вере Терещенко 

Родилась Вера Терещенко в посёлке Первоавгустовский Дмитриевского 

района Курской области в многодетной семье Михаила Матвеевича и Анны 

Афанасьевны Терещенко. Михаил Матвеевич работал слесарем на сахарном 

заводе, Анна Афанасьевна умерла в 1928 году, оставив ему одиннадцать 

детей.  

С началом немецкой оккупации Дмитриевского района Курской области, Вера 

со своими одноклассниками организовали подпольную комсомольскую 

организацию, члены организации прослушивали сводки Совинформбюро, 

переписывали их от руки и распространяли листовки среди населения. После 

перехода к боевым действиям и ареста нескольких членов организации Вере 

пришлось уйти в лес к партизанам. В партизанском отряде Вера стала 

разведчицей и не раз выполняла задания. В октябре 1942 года находясь на 

задании была предана и после длительных пыток казнена через повешение в 

Дмитриеве. На месте казни установлен памятник. В июле 1946 года, В.М. 

Терещенко посмертно была награждена орденом Отечественной войны 1 

степени.Дмитриевская земля воспитала 15 Героев Советского Союза, 2 Героев 

Социалистического труда , 35 кавалеров ордена Ленина. За подвиги на 

фронтах Великой Отечественной войны около 6 тыс. дмитриевцев были 

награждены орденами и медалями.  Ашурков Н.Е. и  Сонин И.Е.– Герои 

Советского Союза(слайд №25) 

Рассказ о И.Е.Сонине 

Бессмертен подвиг и нашего земляка Ивана Егоровича Сонина.Иван Егорович 

Сонин родился 3 февраля 1914 года в селе Докторово-Кузнецовка 

Дмитриевского района в семье крестьянина. Детство провел в родном селе. В 

1930 году работал в Крупецком сельсовете счетоводом, затем в Дмитриевской 

конторе «Заготскот». В 1936 году он призван в ряды Красной Армии.

 

В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. В действующей армии с 

октября 1942 года. Воевал наБрянском и Центральных фронтах. В июне 1943 

года был награжден орденом Красной Звезды. Посмертно Ивану Егоровичу 

Сонину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года 

присвоено звание Героя Советского Союза. 



Ведущий 1: (слайды №26,27) 

Многие солдаты не вернулись с полей сражений, и остались стоять в бронзе и 

граните. 

Памятник Терещенко Вере в Первоавгустовском поселке 

Партизанка Вера Терещенко.  

Ты стоишь отлитая из бронзы  

И в руках сжимаешь автомат. 

 Много там с тобой застыло грозно  

Маленьких веснушчатых ребят.  

То отряды юных пионеров  

В этот майский день к тебе пришли 

 И они тебе в подарок, Вера,  

Ландышей букеты принесли.  

Все цветы к ногам твоим сложили  

И клянётся каждый пионер:  

«Так, как ты, на свете будем жить мы,Вера,  

Будем брать во всем с тебя пример».  

Горячо ты Родину любила,  

В тот военный, в тот суровый год  

В партизаны Вера уходила,  

Чтобы мстить врагам за свой народ.  

И, борясь за милую Отчизну,  

Смело, стойко встретила ты смерть.  

Ты, как все герои, вечно жива  

Никогда не сможешь умереть.  

Что в бою за Родину стояла,  

Не оставила её в беде,  

Что народ любимый защитила,  

Честь и слава Верочка тебе!  

         /Александр Хохлов/ 

 

 

В памятниках и обелисках навечно застыли они в своём последнем броске на 

позиции врага. 

Ведущий 2: (слайд №28) 

Война лишила сотни тысяч детей отцов и матерей, дедов, старших братьев. 

Она унесла более 27 миллионов человеческих жизней. 



Ведущий 3:  

Более 27 млн. за 1418 дней – это 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в 

час,1 человек в минуту. Каждый шестой житель нашей страны погиб во время 

войны.Если по каждому из них объявить минуту молчания, то страна будет 

молчать – 38 лет. Вот что такое 27 миллионов. 

Ведущий 4:  

Фашизм принёс народам земли неисчислимые жертвы. В каждой европейской 

стране есть своё село и город боли и слёз. Они обвиняют фашизм. 

Ведущий 5: (слайд №29) 

Фашизм обвиняют газовые камеры концентрационных лагерей смерти.  

Взывают о возмездии узники Бухенвальда, Дахау, Освенцима, мёртвые 

Бабьего Яра, сожжённые заживо жители белорусской деревни Хатынь. 

Ведущий 1: (слайд №30) 

Всё помнится, ничто не позабыто, 

Всё помнится, никто не позабыт. 

И днём и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 

 

Ведущий 2: (слайд №31) 

Пылает днём и ночью пламя 

И озаряет шар земной, 

Не утихает наша память 

О тех, кто был убит войной. 

Ведущий 3:  

Десятки лет легли меж нами, 

Ушла в историю война. 

Мы в сердце вечными словами 

Погибших пишем имена. 

 

4: Неугасима память поколений. 

И память тех, кого так свято чтим. 

Давайте, люди, встанем на мгновенье. 

И в скорби постоим и помолчим. 

Ведущий 5: (слайд №32) 



Встаньте! И пусть ваше молчание будет самым грозным протестом против 

войны! 

Ведущий 1:  

Объявляется минута молчания! 

(слайд №33) (Минута молчания. Звучит метроном. После минуты молчания 

показывается документальный фильм о Великой Отечественной войне) 

Ведущий 2: (слайд №34) 

В этом зале находятся люди, чья молодость совпала со временем великого, 

всенародного испытания. Люди, которые на своих плечах вынесли тяготы 

страшной войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и удачами, 

потерями и невзгодами. 

Ведущий 3:  

У нас в гостях сегодня ветераны – 

Подтянуты, торжественны, стройны. 

Они свои и наши жизни защищали – 

Четыре года страшной той войны. 

Ведущий 4:  

Всё меньше остаётся в живых тех, кто сражался за нашу Родину.  

Тем дороже для нас присутствие на празднике почётных гостей – ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов тыла. 

Ведущий 5:  

Вам всем, кто вынес ту войну – в тылу иль на полях сражений, 

Принёс победную весну, поклон и память поколений! 

Вам, ветераны яростных сражений, чья молодость закалена в бою. 

Приносим мы любовь и уваженье, и светлую признательность свою! 

Ведущий 1: (слайд №35) 

 

 
Уже давно закончилась война, 

Но не для Вас, седые ветераны, 

И в сердце вашем не зажили раны –  

Так много унесла с собой она. 

Мы поздравляем с Днем Победы Вас, 

 



Желаем долгой жизни и здоровья 

Вам, обагрившим нашу землю кровью, 

И, сохранившим Родину для нас. 

(Вручение цветов и памятных подарков ветеранам и труженикам тыла, вдовам 

погибших) 

 

Ведущий 2: (слайд №36) 

Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов 

и прадедов! 

Ведущий 3:  

Мы – будущие защитники Отечества, должны помнить о цене Великой 

Победы! 

Ведущий 4: (слайд №37) 

И пусть всегда горит вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. 

Ведущий 5:  

Пусть 9 мая навсегда останется самым большим и светлым праздником, 

отменить который не позволено никому, даже времени. 

Ведущий 1: (слайд №38) 

К каким бы славным датам  

Не приближали нас года, 

Весны, рожденной в сорок пятом,  

Мир не забудет никогда! 

Ведущий 2:  

Неся планете обновленье,  

Уничтожая силы зла – 

В те дни весна освобожденья  

В дыму и пламени пришла. 

 

Ведущий 3:  

Чтоб в мире светлом и красивом 

Не знали ужасов войны – 

Цвети же, Родина, как символ, 

Всепобеждающей весны! 



 

(Демонстрируется видеоролик песни «День Победы») 

 

Резюме 

Данное мероприятие способствует формированию гордости за Отечественную 

историю, историю своего села, своих потомков. Позволяет воспитывать 

ценностное отношение к своей родине, к настоящему и прошлому, людям, 

живущим на этой земле, ценить культуру, проявлять уважение к культуре, 

связанной с темой Великой Отечественной войны, еречь историческую память 

поколений, проявлять гражданскую позицию, формировать понятийный 

словарь: патриотизм, отечество, родина, память, суверенитет, героизм, 

самопожертвование во имя других людей,  формировать уважительное 

отношение к памятникам, могилам земляков. 

 


