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Вступительное слово 

 

Мы храним Русь от пришлого ворога. 

Бог, Отчизна – превыше всего! 

Защищаем, что свято и дорого, 

Не щадя живота своего! 

В.Степанов «Русское воинство» 

 

Давно уже отбушевала военная гроза 1941-1945 годов, но навечно в 

памяти народной имена героев минувшей войны. 

Есть события, над которыми не властно время, они навсегда останутся в 

памяти. Таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по 

своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, по невыразимому 

трагизму… 

Эта война стала ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, потому что весь народ 

Советского Союза встал на защиту Родины. 

 

Год сорок первый, ночь в разгаре лета, 

Страна свои досматривает сны… 

Час, только час до близкого рассвета, 

Час, ни минуты больше до войны… 

 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была прервана.  

Фашистская Германия, вторглась на территорию нашей страны. И, чтобы не 

оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины, народ вступил в 

схватку с коварным, жестоким и беспощадным врагом. 

На защиту Отечества вставали не только взрослые, но и дети. Дети 

ухаживали за ранеными в госпиталях, отсылали на фронт тысячи посылок с 

тѐплыми носками, расшитыми носовыми платками, кисетами для табака. 

В колхозах помогали взрослым, оказывали помощь в полевых работах. 

Участвовали в сооружении оборонных рубежей, были связными партизанских 

отрядов, разведчиками в воинских частях. Часто участвовали в концертах для 

раненых солдат, выступали в госпиталях и воинских частях.  

Самая тяжѐлая ноша в войне легла на плечи женщин. Они участвовали в 

сражениях, сѐстры милосердия выносили раненых бойцов с поля боя. Женщины 

служили разведчицами, военными переводчицами, радистками, уходили в 

партизанские отряды. 

Война. Страшное, жестокое время. Время тяжелейших испытаний, 

неимоверного напряжения всех сил народа, сражающегося против 

беспощадного врага. 

 



В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты воедино 

величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и 

самоотверженность тружеников тыла. 

 

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

 

Путь к Победе был долог и труден. Победа была так велика и горька. 

Каждый миллиметр военного пути был пропитан кровью и потом, усыпан 

трупами солдат и мирных жителей: стариков, женщин и детей. 

Люди, победившие войну. Всѐ меньше в живых остаѐтся тех, кто 

сражался за нашу Родину – поколение защитников Отечества, ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

9 мая День Победы. Этот праздник – один из самых трепетных, 

трогательных, светлых и торжественных. 75 лет  назад в этот день закончилась 

страшная война –  Великая Отечественная война, наш народ празднует 

праздник Победы 9 мая, вспоминая тех, кто защитил нашу страну, тех, кто не 

пожалел своей жизни для блага всего народа.  

Мы живем с вами ребята в мирное время. Сейчас на дворе 21 век. Всѐ 

дальше уходят от нас героические и трагические дни, но время не может быть 

властно над памятью. 

Наша страна – страна героев. 

Проходит время, всѐ дальше и дальше вглубь времѐн уходит Победа, 

меньше остаѐтся среди нас участников и очевидцев войны… Но память о ней 

нужна и нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного 

служения Отечеству. Служения всех тех, кто ковал Победу, кто гордо зовѐтся 

НАРОД. Помнить о них – наш нравственный долг. 

День Победы – это праздник номер один, праздник боли и радости – на 

все века и до скончания времѐн! 

 

Сквозь время – везде и всегда – 

Мучительно помним про это. 

Пришла в сорок первом беда 

И лишь в сорок пятом ПОБЕДА! 

 

И пусть победный свет мая 45-го года светит нам очень долго: не меркнет 

и не гаснет! 

Уходят из жизни свидетели и родственники тех, кто пережил тяжелейшие 

годы нашей страны.  



Тень высоких берѐз подступает вплотную, 

Обрывается марш у незримой стены, 

И уходят от нас в тишину вековую 

Ветераны последней великой войны. 

Валентин Сидоров. 

 

Чем дальше отдаляется от нас время военной поры, тем ярче высвечивает 

оно лица того времени. Это были надѐжные, крепкие, мужественные, добрые 

люди – это их руками созидались великие дела, это они вынесли на своих 

плечах неслыханную войну. 

«Есть такая профессия Родину защищать…» С давних времѐн служба в 

армии является не только выполнением долга для каждого настоящего 

мужчины, но почетнейшей обязанностью. Каждая профессия имеет свои тайны 

и секреты. 

Так сложилось исторически, что у каждого поколения русских людей есть 

своѐ Куликово поле, которое в разные столетия находилось то под Бородино на 

подступах к Москве, то под Прохоровкой на Курской дуге, то в Аргунском 

ущелье, как для псковских десантников из 6-й парашютно-десантной роты… 

Воины советской армии на полях сражений, проявив чудеса массового 

героизма и мужества, с честью выполнили свой долг перед Родиной. Поэтому 

дни победы и памяти – «это радость со слезами на глазах». Каждый раз мы 

поминаем наших дедов и прадедов, вспоминая не только трагическое и тѐмноѐ, 

но доброе и светлое. Так устроена человеческая память. 

Целая человеческая жизнь отделяет нас от того времени. Но как важно 

для будущих поколений, чтобы забвение не заменило историческую память. И 

об этом должно помнить не только старшее поколение, но и молодѐжь, для 

которой подвиг участников войны, афганцев, чернобыльцев должен явиться 

образцом для подражания.  

Жизнь продолжается … Остаются незыблемыми вечные ценности. 

Каждый год в Россию приходит весна, салютующая цветением садов подвигу 

Солдата. Пройдут века, но ратное служение навсегда останется священным в 

истории нашего государства. И так будет всегда! 

Данное мероприятие приурочено к 75-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий праздничной программы «ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ…» 

 
 

Перед началом праздника в зале звучат песни военных лет. Учащиеся школы, 

учителя, гости, родители занимают места в актовом зале. На начало праздничной 

программы в зале выключается свет и на экран выводится видеоролик из кинофильма 

«В бой идут одни старики». На фоне показа звучит фонограмма песни «Дороги». В 

конце ролика слова героя фильма «Как закончится война, пройду с закрытыми глазами 

по дорогам войны…» Затем на сцену выходят ведущие. 

 

Цель:  
- формировать представления детей о ВОВ;  

- развивать чувство гордости за свою Родину и свой народ;  

- воспитывать у учащихся качества гражданственности, патриотизма; 

- способствовать становлению демократического сознания. 

 

Задачи 
1. Воспитывать чувство гордости и благодарности солдатам и офицерам 

Великой Отечественной войны, спасшим человечество от фашизма; 

2. Воспитывать чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Назначение: данный материал будет интересен учителям начальных классов, 

педагогам дополнительного образования. 

3. Закреплять знания военной истории, полученные на уроках. 

4. Привлекать подростков к чтению познавательной исторической литературы. 

5. Способствовать воспитанию в учениках чувства патриотизма. 

 

Оформление: фотоколлаж, выставка детских рисунков «Нам не нужна  

война», фотографии военных лет, стихи поэтов, вспоминавших о войне, 

музыкальное сопровождение – сборники песен военных лет. 

 

Музыкальное оформление (аудиозаписи песен):  

вальс «В лесу прифронтовом» (музыка М.Блантера, слова М.Исаковского);  

песня «Журавли» (музыка Я.Френкеля, слова Р.Гамзатова);  

песня «Эх, дороги…» (музыка А.Новикова, слова Л.Ошанина); 

песня «В землянке», музыка Я.Френкеля, слова Р.Гамзатова; 

песня «День Победы»  

 

Предварительная подготовка. 

- провести в классах обзор художественной литературы о Великой 

Отечественной войне; 

- организовать в библиотеке книжную выставку, соответствующей 

тематики; 

-подготовить номера художественной самодеятельности. 



Касаясь трѐх великих океанов,  

Она лежит, раскинув города,  

Покрыта сеткою меридианов, 

НЕПОБЕДИМА, ШИРОКА, ГОРДА. 

Константин Симонов. 

 

1-й ведущий. Чем больше проходит времени с той поры, когда весь мир 

ликовал под звуки победного салюта, тем более далѐкими кажутся нам события 

той страшной войны. Выросли уже целые поколения, которые не видели и не 

слышали ничего о массовых пытках и казнях, о блокадном голоде, о 

концлагерях, о сожжѐнных вместе с жителями деревнях. Поэтому кое-где 

пытаются снова и снова обелить эту чуму ХХ века, унесшую миллионы 

человеческих жизней во всѐм мире. Это страшно, потому что не может быть 

никакого прощения тем зверствам, что чинили фашисты на занятых ими 

территориях. Мы должны помнить подвиг людей, без колебания отдавших свою 

жизнь, чтобы спасти родину от захватчиков. Нельзя забывать об этом.  

 

2-й ведущий. Стихотворение нашего земляка, автора гимна Староюрьевского 

района Алексея Григорьевича Сутормина из села Новоюрьево «Солдат прошѐл 

дорогой ада» читает Седых Александр. 

 

1-й ведущий. Сегодня мы с вами поговорим о том, чему никогда не были 

свидетелями, но о чѐм мы должны знать и помнить! По дорогам той далѐкой 

войны поведѐт нас фронтовая поэзия. 

 

2-й ведущий. Без малого четыре года 

                         Гремела грозная война, 

                         В войне с фашизмом, черной силой, 

                         Сумела выстоять страна. 

 

1-й ведущий. Сумела, выстояла, победила, 

                         Европу от чумы коричневой спасла 

                         Несокрушимая, неведомая сила, 

                         Что в наших дедах, прадедах жила. 

Песня «Прадедушка». Исполняет Ангелина Самохина. 

1-й ведущий. Война прошла через каждую семью, через человеческие 

судьбы, чѐтко разделив время на «довоенное» и «военное», разделив всех 

советских людей на «фронт» и «тыл». 

 



2-й ведущий. Вона – это горе, смерть, трагедия. 

1-й ведущий. Песни Великой Отечественной – ярчайшая страница духовного 

богатства советского народа, сумевшего выстоять в грозный час опасности. 

Песни, созданные в годы войны, навсегда останутся прекрасным, звучащим 

памятником мужеству и храбрости советских людей. 

2-й ведущий. Но даже в такое страшное время солдаты шутили, рассказывали 

друг другу весѐлые истории, и, конечно, пели. 

 

1-й ведущий. В годы войны хорошая песня поднимала боевой дух солдат. И в 

походе, и на привале, и даже в бою она вдохновляла бойцов. В минуты отдыха 

песня позволяла расслабиться, сделать передышку, а в решительные минуты 

помогала мобилизоваться, собрать все силы, уберечься от слабости и паники. У 

всех бойцов были любимые песни, которые пели они в минуты затишья. 

2-й ведущий. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце 

просит музыки вдвойне! 

1-й ведущий. И одну из таких песен мы предлагаем вашему вниманию. 

 

Вокальная группа исполняет песню из кинофильма «В бой идут одни 

старики» - «Смуглянка». 

 

2-й ведущий. Долгих 4 года полыхали бои. 4 изнурительных года вѐл советский 

народ освободительную, Священную войну. 

 

1-й ведущий. Война началась 22 июня… Этот день вечно будет возвращать 

нашу память к 1941 году. А значит,  и к 9 мая 1945 года. Между двумя датами - 

прочная нить. Без одной не было бы другой. 

 

2-й ведущий. Две странички календаря. Два дня жизни планеты Земля. Два дня 

истории человечества. 

 

1-й ведущий. С военным грузом на плечах,  

               В поту до мыла. 

               И тяжелел за шагом шаг, 

               А вьюга выла. 

 

2-й ведущий. И на ходу дремал солдат, 

              От ран ли бредил, 

               Коль падал, падал не назад –  



               Лицом к победе. 

 

1-й ведущий. И был декабрьский лют восход, 

              Свет не струится. 

               Команда: «Прекратить отход, 

               Ведь там – столица!» 

 

2-й ведущий. И был от крови снег горяч, 

              А кровь людская… 

              Солдат, в затишья миг не плач! – 

              Судьба такая… 

 

1-й ведущий. Солдат, сегодня не засни 

              С собой в беседе, 

              А коль придѐтся лечь костьми –  

              Лицом к Победе! 
 

Песня «Кино идѐт – воюет взвод» исполняют учащиеся 8«Б» класса. Во время 

песни на экран выводится военная хроника Дня Победы. 

 

2-й ведущий. До песен ли в такое тяжкое время? Оказалось, что поэзия, песни 

были необходимы в годы войны. До сих пор в торжественные дни юбилеев 

Победы в Великой Отечественной войне по радио и телевидению, а чаще во 

время семейных праздничных застолий звучат песни военных лет, грустные, 

задушевные, иногда даже весѐлые. Чаще всего ветераны войны или люди, чья 

память сохранила картины военного лихолетья, слушают эти песни со слезами 

на глазах… 

 

1-й ведущий. Имя девичье носила 

                        И врага огнѐм косила, 

                        Вражьи замыслы поруша, 

                        Легендарная… «КАТЮША»! 

 

2-й ведущий. У «Катюши» своя фронтовая судьба. «Катюша» стала 

настоящим бойцом в годы Великой Отечественной войны. Солдаты-фронтовики 

сочинили большое количество песен о любимой героине. Если собрать все 

песни, созданные за время Великой Отечественной войны, то получится 

обширная поэтическая энциклопедия стихотворных вариантов песни. 

Пронзительный лиризм и сегодня трогает человеческое сердце. 

 

1-й ведущий.  … И летят снаряды в тьму густую, 

                            И огнѐм окрашен небосвод. 



                            Пусть услышат «девушку простую», 

                            Пусть запомнят, как она поѐт! 

 

Учащиеся 7А класса исполняют песню «Катюша». 

 

1-й ведущий. 1418 дней и ночей полыхали бои. 

 

2-й ведущий. 1418 дней и ночей вѐл советский народ освободительную войну. 

Долог и труден был путь к Победе! 

 

1-й ведущий: Неугасима память поколений 

                         И память тех, кого мы свято чтим, 

                         Давайте, люди, встанем на мгновенье 

                         И в скорби постоим и помолчим…  

 

Библиотекарь. В память о погибших прошу всех встать. Склоним голову перед 

величием подвига русского солдата. Почтим память всех погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов минутой молчания.  

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

 

2-й ведущий: И наш концерт средь мирной тишины 

                         Подарок тем, кто шел победным маршем,  

                         Подарок поколению войны, 

                         От правнуков, войны совсем не знавших. 

 

Песня «Спасибо Вам, родные деды» исполняют учащиеся 8«А» класса. 

 

1-й ведущий. Советский народ сделал всѐ возможное, чтобы выстоять и 

победить. Честь и слава воинам, погибшим в этой страшной войне. 

 

2-й ведущий. Смотрим мы сегодня на ветеранов и думаем: «Откуда они брали 

силы, бодрость духа, смелость, отвагу, чтобы победить такого до зубов 

вооружѐнного боевой техникой врага, чтобы пройти все эти 1418 дней и 

ночей?» Силы им придавала родная земля, потому что воевал каждый из них не 

только за мир, за своих детей, жѐн, матерей и сестѐр, но и за берѐзку, осину, за 

каждую росинку на земле, за поле золотое, на котором шумели колосья. 

Словом, за самое святое, дорогое каждому сердцу – за родной край. Каждый 

воевал, думая о своѐм обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что 

всякая пядь земли имела своего защитника. 
 

Ребѐнок. Пусть навек исчезнут войны, 



              Чтобы дети всей Земли 

              Дома спать могли спокойно, 

              Танцевать и петь могли. 

Дети исполняют танец «Детство». 

1-й ведущий. Наш народ заплатил за победу – двадцатью семью миллионами 

жизней, страданиями людей и разрухой в хозяйстве, долгими незаживающими 

душевными ранами… 

 

2-й ведущий. Прошла война, но раны остаются. 

                         Прошла война, но память всѐ жива. 

                         И павшие ребята не вернутся 

                         К тем матерям, что ждали их тогда. 

 

1-й ведущий. Песня «Журавли» (музыка Яна Френкеля, слова Расула 

Гамзатова). Исполняет Анна Сухова. 

 

2-й ведущий. Ещѐ тогда нас не было на свете, 

                         Когда гремел салют из края в край. 

                         Солдаты, подарили вы планете 

                         Великий май, победный май! 

 

1-й ведущий. Песню «Наследники победы» исполняет Сергей Белѐнов. 

 

2-й ведущий. День Победы 9 Мая – 

                        Праздник мира в стране и весны. 

                        В этот день мы солдат вспоминаем, 

                        Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

1-й ведущий. В этот праздник мы чествуем дедов, 

                         Защитивших родную страну, 

                         Подарившим народам Победу, 

                         И вернувшим нам мир и весну! 

 

2-й ведущий. Давайте, ребята, 

                         Назло непогодам, 

                         Обнимем планету 

                         Своим хороводом! 

                         Развеем над нею и тучи, и дым, 

                         В обиду еѐ 

                         Никому не дадим! 



Танец «Дружная семья» исполняют учащиеся шестых классов. 
 

2-й ведущий. Стоял апрель, взбухали реки, 

                         Жизнь пробуждалась ото сна. 

                         Рождалась в каждом человеке 

                         Одна великая весна. 

 

1-й ведущий. Не перекликом журавлиным 

                        Она была для нас близка, 

                         Гремел апрель, и шли к Берлину 

                         Смертельно храбрые войска. 

 

2-й ведущий. Песня «О героях Отечества» из легендарного кинофильма 

«ОФИЦЕРЫ» исполняют педагоги Ермакова Надежда Анатольевна и Гольнева 

Лариса Викторовна. 

 

1-й ведущий. День памяти – Победы праздник, 

                         Несут венков живую связь, 

                         Тепло букетов красок разных, 

                         Чтоб не терялась с прошлым связь… 

 

2-й ведущий. Ещѐ тогда нас не было на свете, 

                         Когда с победой вы домой пришли, 

                         Солдаты мая, слава вам навеки, 

                         От всей земли, от всей земли! 

1-й ведущий. В России издавна существует обычай: над могилой погибшего 

воина сажать березу, чтобы его жизнь продолжалась в земном дереве – символе 

русской земли. Тихо стоят березы у солдатских могил. 

2-й ведущий. В старом парке белые березы, 

                         Словно вдовы русские стоят. 

                         И роняют слезы, а не росы 

                         На могилы братские солдат 

 

1-й ведущий. Береза ласкает надгробные плиты 

                         В дыхании ветерка 

                         Спите, герои, спокойно спите, 

                         И пусть над вами волны событий 

                         Бесшумно проносит река. 

Песня «Две березы». Исполняет ансамбль учителей.  



2-й ведущий. На этом наша праздничная программа, посвящѐнная Дню 

Победы, окончена. 

 

1-й ведущий. 9 мая 2020 года каждый будет вспоминать не вернувшихся с поля 

боя. Это наша память, память поколений. Великие жертвы принѐс наш народ. 

Все мы сплочены самым крепким братством на земле, потому и не стареет этот 

светлый праздник – День Победы!  

 

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 
Спасибо всем, кто помнит и чтит память погибших в Великой 

Отечественной войне. 

 

Звучит фонограмма песни «День Победы». 
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