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Цель: воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину и 

уважение к героическому прошлому своего народа. 

 

Ведущий 1.  Война... Суровее нет слова.  

Война... Печальнее нет слова.  

Война... Священнее нет слова 

В тоске и славе этих лет,  

И на устах у нас иного  

Ещё не может быть … и нет…  

Ведущий 2.  Последним мирным днём 1941 года была суббота. После 

обычной трудовой недели миллионы советских людей отправились отдыхать. 

Лишь продолжали дышать жаром домны, дымили трубы, безостановочно 

работающих предприятий, по железным дорогам мчались грузовые и 

пассажирские поезда…  

Тишину наступившей ночи, по-летнему тёплой, благоухающей, во многих 

городах и сёлах нарушали счастливые голоса молодых людей, 

праздновавших своё вступление во взрослую жизнь… И вдруг… 

Голос Левитана  о начале войны 

Музыка «Священная война» 

ЧТЕЦ. На нашу милую и горделивую,  

На нашу Родину счастливую 

На наш родимый, мирный край,  

Напал фашистский негодяй!  

Он осквернил всё дорогое,  

Где только подлая нога  

Ступала фрица-негодяя  

Там пепел, смерть и нищета. 

Ведущий 1.  Из дневника начальника Генерального штаба сухопутных войск 

фашистской  Германии генерал-полковника  Гальдера:  

"24 июня 1941 года (3-й день войны)  

В общем-то, теперь стало ясно, что русские не думают об отступлении, а 

напротив, бросают все, что имеют в своём распоряжении, навстречу 

вклинившимся германским войскам…”  

Ведущий 2.  "29 июня 1941 года (8-й день войны).  Сведения с фронта 

подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека... 

Упорное сопротивление русских заставляет вести бой по всем правилам 

наших боевых уставов, хотя на Западе мы могли позволить себе известные 

вольности…”  

Ведущий 1.   "10 августа 1941 года (50-й день войны)  

...На центральном участке фронта создалась невыгодная для нас обстановка, 

а на северном фланге мы терпим большие потери…”  

Ведущий 2.   "11 августа 1941 года (51 – й день войны)  

...Общая обстановка всё очевиднее показывает, что колосс – Россия… был 

нами недооценён.”  

Песня «Священная война» 



ЧТЕЦ. Обрушился огонь орудий,  

И целых три часа подряд 

Не разговаривали люди  

И били пули невпопад.  

И, навсегда оглохнув, птицы,  

Бесшумные спешили прочь.  

За ними вслед, сверкнув зарницей,  

На запад отступала ночь.  

Громада огненного вала 

Шла всем стихиям вопреки,  

Дубы с корнями вырывала,  

Колола скалы на куски.  

В пике упали самолёты,  

Танк загремел, и, наконец,  

Безмолвно двинулась пехота 

По грудь в воде через Донец.  

Ведущий 1.  4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи часов и 20 

миллионов погибших людей!  

А мы живём в эпоху больших масштабов, мы привыкли к крупным цифрам, 

мы с лёгкостью, почти не задумываясь произносим .Тысяча километров в 

час, миллионы тонн сырья…  

Но 20 миллионов погибших. Вы представляете, что это такое?  

Ведущий 2.  Если по каждому погибшему из 20 миллионов, в стране 

объявить минуту молчания, страна будет молчать…32 года!  

Ведущий 1.   20 миллионов могил на 2,5 тысячи километров – это значит 7, 5 

тысяч убитых на километр, 15 человек на каждые 2 метра земли!  

Ведущий 2.  20 миллионов за 1418 дней – это значит, 14 тысяч убитых 

ежедневно, 600 тысяч человек в час, 10 человек в каждую минуту. Вот что 

такое 20 миллионов!  

ЧТЕЦ. Тихо, ребята, минутой молчанья  

Память героев почтим,  

И их голоса когда-то звучали,  

По утрам они солнце встречали,  

Сверстники наши почти.  

Среди нас нет тех,  

Кто ушёл на фронт и не вернулся.  

Вспомним через века, через года,  

О тех, кто уже не придёт никогда.  

Вспомним!  

(Минута молчания, метроном)  

Звучит песня «Журавли»  

ЧТЕЦ. Не забывайте зла военных лет.  

Не возводите в мифы достоверность.  

Четыре года шла солдатам вслед  

Кровавыми шагами повседневность.  



Не говорите громкие слова  

Тем, кто присяге с молодости предан.  

Не отживёт высокая молва 

О тех, над кем склоняется Победа.  

Не возвращайте нас к делам былым,  

Не бередите старых ран невольно.  

Героев чтите павших. А живым…  

Живым сыновней верности довольно.  

Ведущий 1.  Женщины-солдатки: матери, сестры, жены, любимые... Сколько 

лишений и трудов выпало на их долю в эти страшные годы войны. Ждать с 

войны сына, брата; мужа...  

Ведущий 2.  Но при этом растить детей, выращивать хлеб, стоять до 

изнеможения у станка. А многие воевали рядом с мужчинами. 

ЧТЕЦ. Девушка-Солдат. 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты; 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 

Слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 

Сорок первый год. 

Я пришла из школы 

В блиндажи сырые. 

От Прекрасной Дамы — 

В «мать» и «перемать». 

Потому что имя 

Ближе, чем «Россия». 

Не могла сыскать. 

Ю. Друнина 

ЧТЕЦ. Девушка-Солдат. 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз — наяву и сотни раз во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Ю. Друнина 

ЧТЕЦ. Девушка-Солдат. 

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы — девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты — 

То юность моя в огне... 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 



Песня «Тучи в голубом» 

Ведущий 1.  Самая страшная веха той войны — блокада Ленинграда. 900 

дней героического сопротивления. Голод, холод, болезни; тысячи 

погибших... Еще 8 сентября 1941 года гитлеровцы прорвались к Ладожскому 

озеру и захватили Шлиссельбур, отрезав Ленинград от страны.  

Ведущий 2.  Связь с ним поддерживалась только по воздуху и через 

Ладожское озеро, по которому зимой была проложена ледовая трасса — 

легендарная «Дорога жизни». 

Песня «Эх, дороги» 

Ведущий 1.  — Какой бы не была война, 

Повсюду песня рядом шла, 

Между боями на привале, 

Солдаты дружно напевали, 

Ведущий 2.  И на окопах, и в тылу, 

Покоя не было врагу, 

Чтобы поднять дух боевой, 

Звучал в строю мотив родной. 

Песня «Катюша» 

ЧТЕЦ. Испытало нас время свинцом и огнем, 

Стали нервы железу под стать. 

Победим. И вернемся. И радость вернем. 

И сумеем за все наверстать. 

Неспроста к нам приходят неясные сны 

Про счастливый и солнечный край. 

После долгих напастей недружной весны 

Ждет и нас ослепительный май. 

Ведущий 1.  И все-таки долгожданный день пришел. 9 мая 1945 года — день 

Победы, день всенародного ликования, радости, но радости со слезами на 

глазах: 20 миллионов жизней стоила нам эта победа. 

(За кадром звучит мелодия песни  «День Победы») 

ЧТЕЦ.  Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

Песня «День Победы» 

На сцену выходят 6 чтецов 

1. — Какой сегодня праздник, каждый знает, 

Победу празднуем мы в мае, 

Ведь очень много лет  назад 

Сегодня кончилась война! 



2.   — Когда-то пушки грохотали, 

Когда-то в небо улетали, 

Разбить сумели мы врага 

Сегодня кончилась война! 

3. — И многого не знают дети 

Как воевали наши деды, 

За мир заплачена цена, 

Сегодня кончилась война! 

4. — Салютом небо озарилось, 

Победой вся страна гордилась, 

Да, ликовала вся страна, 

Сегодня кончилась война! 

5. — Мы память бережно храним, 

Ведь наш народ непобедим, 

Стоит над полем тишина, 

Сегодня кончилась война! 

6. — Все надо помнить нам и знать, 

Чтоб не пришлось вновь воевать, 

Героев чествовать сполна, 

Сегодня кончилась война! 

Ведущий 1.   Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни. 

Ведущий 2.   Мир – это утро, полное света и надежд. 

Ведущий 1.   Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

Ведущий 2.   Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой 

солнце. 

Ведущий 1.   Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный 

день, что тебе ничего не угрожает, и все твои мечты сбудутся.  

Ведущие вместе. Хорошо быть счастливым! С праздником! С Днём Победы! 

Финальная песня «Кто, если не мы» 
 


