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Внеклассное мероприятие, 

посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

 «Войны мы не знаем, но помним о ней» 

 

Задачи: расширить представления учащихся о событиях Великой 

Отечественной войны; содействовать формированию нравственной культуры 

учащихся, познавательной активности; воспитывать чувство любви к родине, 

уважение к героическим страницам прошлого. 

 

Оборудование: мультимедийная презентация, иллюстрации и фотографии на 

тему войны.  

 

ХОД   МЕРОПРИТИЯ 

 

Вед. Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, 

страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают 

легенды, сочиняют стихи, музыку. А главное - о них помнят. Одним из таких 

событий стала Великая Отечественная война нашего народа против 

фашисткой Германии. 

 

Война... Суровее нет слова.  

Война... Печальнее нет слова.  

Война... Священнее нетслова .  

 

 Вед. Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими 

бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный 

паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, 

как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по 

кинофильмам и рассказам фронтовиков. Для нас война — история. 

 

Вед. История – это ваши истоки, корни. Отсюда начинается ваш путь в 

Прекрасное Далеко. Благодаря людям, которые вас вырастили, зажглась свеча 

вашей души. Вы должны постараться, чтобы она не стала тлеющей свечой, а 

превратилась в чудесный факел. 

 

Вед. Давайте возьмемся за руки, нас много, мы дружные. Как хорошо! Мы 

вместе постараемся прожить это мероприятие так, чтобы заставить пылать 

этот факел как можно ярче, определив маршрут вашего жизненного пути, 

дороги, которой вы идете. 

Вед. Сегодня мы перелистнем страницы тех событий во время Великой 

Отечественной войны, которые остались в памяти нашего народа. Мы в долгу 

перед теми, кто не дожил до наших дней. Не увидел мирного солнца над 

головой. 



Вед. В этом году наша страна празднует знаменательную дату – 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Вед. Великая Отечественная война – одна из самых крупномасштабных и 

кровопролитных в истории человечества. Она унесла жизни миллионов 

людей. На территории бывшего СССР нет ни одной семьи, которой не 

коснулась бы эта война.  

Вед. Многие наши родные участвовали в военных сражениях или в тылу, 

партизанили или были узниками. Одни выжили и стали победителями, другие 

остались только в нашей памяти. Поэтому сегодня наше мероприятие 

посвящено тем, благодаря кому сегодня мы с вами живем в мире.  

Вед. Как хорошо, что человек наделён памятью. 

 

Ученик. С чего начинается память? 

С берёз? 

С речного песочка? 

С дождя на пороге? 

А если с убийства! 

А если со слёз! 

А если с воздушной тревоги! 

А если с визжащей пилы в облаках, 

Со взрослых в пыли распростёртых! 

А если с недетского знания – как 

Живое становится мёртвым? 

И в пять, и в пятнадцать, 

И в двадцать пять лет 

Войной начинается память. 

(К.Симонов) 

  

Вед. Эта война навсегда отпечаталась в памяти нашего народа. И нужно 

помнить, что бы не повторить! 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно, 

И ею мы с вами сильны! 

 

К доске  выходят дети  с табличками. 

 

1-й ученик.                              на рассвете немцы напали на нашу страну. 

Началась Великая Отечественная война. 

2-й ученик. Она была очень жестокой и продолжалась 

3-й ученик. Закончилась война победой советского народа 
 

22 июня 1941 г. 

1418 дней и ночей 

9 мая 1945 
г. 



Таблички крепятся на доску. 

Вед. Последним мирным днём 1941 года была суббота. После обычной 

трудовой недели миллионы советских людей отправились отдыхать, 

веселились. Тишину наступившей ночи, по-летнему тёплой, благоухающей, 

во многих городах и сёлах нарушали счастливые выпускники. Они пели, 

танцевали, и были счастливы. Они  праздновали своё вступление во взрослую 

жизнь… 

 

Вед. Ничто не предвещало беды, и вдруг из репродукторов донеслась 

страшная весть о том, что фашистская Германия во главе с Адольфом 

Гитлером, напала на нашу страну. Он хотел завоевать ее за 6 недель. Началась 

Великая Отечественная война. 

Звучит песня «Священная война» 

Ученик. Двадцать второго июня, ровно в четыре часа 

               По всей стране объявили, что началась война. 

               Дан приказ ему на запад, ей – в другую сторону. 

               Уходили патриоты на священную войну. 

 

 Вед.  В первый же день войны была объявлена мобилизация. Защитников 

Родины провожали на фронт со слезами на глазах. Прощались, быть может, 

навсегда. Переполненные солдатами эшелоны шли на фронт. Ваши 

прабабушки и прадедушки также отправились на войну. 

 

Звучит песня «Прощание славянки»  

 

 Вед.  Мальчики и девчонки сорок первого. На их хрупкие плечи легла тяжесть 

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

стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. Юные герои сражались 

рядом со старшими, работали на военных заводах, собирали тёплые вещи для 

солдат, выступали с концертами перед ранеными в госпиталях. И их имена мы 

будем помнить всегда. 

 

Ученик. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? 

               Стали тихими наши дворы. 

               Наши мальчики головы подняли, 

               Повзрослели они до поры. 

               На пороге едва помаячили 

               И ушли за солдатом – солдат, 

               До свидания, мальчики, 

               Мальчики, постарайтесь вернуться назад. 

 



Вед.  Первыми удар врага приняли на себя пограничники Брестской крепости. 

Фашисты рассчитывали быстро захватить крепость – за несколько часов. 

Ночью 22 июня в 3. 15 по крепости был открыт артиллерийский штурм. Это 

было неожиданно. Вражеские самолеты бомбили безостановочно. Крепость 

превратилась в настоящее пекло – плавились даже камни. А воины без воды и 

еды, почти без боеприпасов и медикаментов продолжали сражаться оборона 

крепости длилась 28 дней. Мужеством и героизмом ее защитников 

восхищались даже немцы. На стенах крепости сохранились слова, которые 

перед смертью писали воины: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!», 

«Нас пятеро, умрем, но из крепости не уйдем!» Русский гарнизон 

сопротивлялся, как мог, но был разбит. 

 

Ученик. Я – Брест. Я стою обожженный. 

               Я бьюсь за солдатскую честь. 

               И нету здесь, нету сраженных –  

               Здесь только убитые есть. 

 

Звучит песня «От героев былых времен», просмотр презентации «Брестская 

крепость» 

 

Вед.  Родина не забыла своих героев. После войны в разрушенной крепости 

был открыт мемориальный комплекс и присвоено звание «Крепость-герой».  

 

Вед.  Брестская крепость была первым препятствием на пути захватчиков.  

Вскоре в борьбу с ними поднялся весь народ. На территории Беларуси 

развернулась настоящая народная война. Повсеместно жители деревень и 

разрозненные группы бойцов объединялись в партизанские отряды, которые 

взрывали склады с оружием, нападали на обозы, доставлявшие продукты для 

немецких солдат, разбирали железнодорожные пути, взрывали 

железнодорожные мосты, чтобы фашисты не могли подвезти на фронт оружие 

и пополнить свои ряды новыми солдатами. Нелегкую долю разделили с 

мужчинами и женщины. Велась подпольная борьба. Подпольщики 

уничтожали базы и линии связи. 

 

Вед. На войне сражались не только солдаты, но и дети. Суровые испытания не 

обошли и них. В партизанских отрядах Беларуси было 25 000 детей и 

подростков. Они рисковали жизнью, были связными, ходили в разведку, 

выполняли ответственные задания, не боясь пожертвовать собственной 

жизнью, разбрасывали листовки, добывали для партизан оружие, еду, одежду 

и обувь. Пионеры Леня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей (вывешиваются 

портреты на доске) за мужество и героизм были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

 



Вед. Гитлер шел на Москву. Он считал, что стоит его войскам войти в Москву 

и наш народ будет покорен. Свой план захвата Москвы гитлеровцы назвали 

«Тайфун». 

 

Вед. Фашисты стремились подчинить себе весь мир. В оккупированных 

странах они установили так называемый «новый порядок», который нес 

людям страдания и смерть. 

 

Вед. 22 марта 1943 года в небольшую деревню Хатынь ворвались немцы. Они 

согнали всех жителей в сарай и подожгли его. Для 149 жителей Хатыни этот 

день стал последним. Мученическую смерть приняли и 75 детей. Выжить 

удалось только двоим детям – семилетнему Виктору Желобковичу и 

двенадцатилетнему Антону Баранову, а также единственному взрослому – 

Иосифу Каминскому. Его сын умер у него на руках. Этот трагический момент 

был положен в основу создания скульптуры «Непокоренный человек». Много 

белорусских деревень уничтожили фашисты. В память о них на месте 

сожженной Хатыни создан мемориальный комплекс. 

 

Вед. На оккупированных территориях захватчики создавали систему тюрем и 

концентрационных лагерей, где находились сотни людей. В нашей стране 

действовало более 260 лагерей смерти. Пленных держали в 

неприспособленных помещениях, часто под открытым небом. Кормили плохо. 

Самым крупным не только в Беларуси, но и на всей захваченной советской 

территории был Тростенецкий лагерь смерти, созданный осенью 1941 года. 

Они включал в себя урочище Шашкова – место массового сожжения людей, 

урочище Благовщина – место массовых расстрелов и деревню Малый 

Тростенец – собственно лагерь смерти. За годы Второй мировой войны на 

территории лагеря смерти «Тростенец» было уничтожено более 200 тысяч 

человек всех возрастов и национальностей. На месте бывшего лагеря смерти в 

память о его жертвах был установлен обелиск, у его подножия – вечный огонь. 

 

Вед. Мы не должны забывать о ветеранах Великой Отечественной войны, ведь 

меньше остается тех, кто сражался за нашу Родину. 

1. Глянь на живых, пока они живые… 

Запомни шрамы их и седину. 

Их мужество в те годы грозовые 

Спасло от рабства вольную страну. 

 

2. Глянь на живых. Запомни их награды,  

Медали их и славы ордена. 

И помни: ничего-то им не надо –  

Была бы вечно счастлива страна. 

 



3. Глянь на живых. Они ведь смерть встречали. 

И смерть поныне снится им порой. 

Они грустят, они скорбят ночами 

О тех друзьях, что спят в земле сырой. 

 

4. И помни ты, живой и невредимый, 

Довольный положеньем и судьбой, 

Что мы до той поры 

Непобедимы, 

Покамест память павшего с тобой! 

 

Вручение цветов ветеранам ВОВ. 

Вед. А теперь расскажите нам всем о войне в цифрах. 

Дети: 

1. В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого 

возраста, ушедших на фронт, 97 - не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, 

война! 

2. Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 70 

тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных 

заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. 

3. Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба 

в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

4. Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от 

пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, 

как ты. 

5. Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. 

Итого: 2600 км - это если считать по прямой. 

6. Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-

пластунски - 4 года 1418 дней. 

 

Вед. Долгих 4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи часов, более 20 

миллионов погибших людей!  Если по каждому погибшему из 20 миллионов, 

в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать…32 года! Четыре 

года????? 

 

Вед. И вот наступил день, когда враг был повержен. Красное Знамя, 

водруженное советскими воинами над рейхстагом, возвестило всему миру о 

Великой Победе над фашизмом. Это произошло в мае 1945 года. И мы, 

живущие после войны, должны знать и помнить, какой ценой досталась 

победа. 



 

Ученик 1. День Победы 9 Мая –  

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В тот праздник мы чествуем дедов, 

Защищавших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 

Ученик 2. Война закончилась, но песней опалённой 

Над каждым домом до сих пор она кружит, 

И не забыли мы, что двадцать миллионов 

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. 

Среди нас нет тех, кто ушёл на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда. Вспомним! 

 

Ученик 3.  «Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

            

Вед. С первого до последнего дня войны наши люди совершали подвиги в 

борьбе с фашистами. Более двух миллионов жителей Беларуси погибло в годы 

войны. Почтим их память минутой молчания. 

 

Проводится минутой молчания 

 

Вед. Благодаря стойкости, самоотверженности, готовности отдать жизнь за 

Родину, мы победили. И в этом не последнюю роль сыграли наши родные. 

Некоторые пали на полях сражений, некоторые погибли в концентрационных 

лагерях или были расстреляны, многие   последние силы отдавали 

восстановлению разрушенного хозяйства.  
 

Вед. Наши деды и прадеды победили грозного врага, заново отстроили города 

и села, засеяли поля. Благодаря им мы сегодня живем под мирным небом. Это 

их подарок нам. 

Вед. Говорят, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. До 

сих пор работают поисковые отряды на местах сражений. Ищут солдатские 

медальоны, чтобы не осталось неизвестных бойцов. 

 



Вед. Великая Отечественная война никогда не должна изгладиться из памяти 

людей. Помнить войну и тех, кто добыл Победу, - значит бороться за мир. 

Вед. Ребята, сегодня мы узнали много нового и интересного. Знать историю 

своей Родины – обязанность каждого настоящего гражданина своей страны. Я 

надеюсь, что вы будете помнить трагические страницы нашего прошлого и 

чтить тех, кто пожертвовал собой ради свободы и мирной жизни. 

 

Ученик 1. Прошла война, прошла страда, 

                  Но боль взывает к людям: 

                  Давайте, люди, никогда 

                  Об этом не забудем. 

 

Ученик 2. Пусть память верную о ней 

                  Хранят, об этой муке, 

                  И дети нынешних детей, 

                  И наших внуков внуки. 
 


