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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для советского государства.     

Почти четыре года бушевало пламя Великой Отечественной войны (1941-1945 гг).  

Труден и долог был путь к победе. Главным итогом Великой Отечественной войны стала  

победа над фашизмом, в которой решающую роль сыграл Советский Союз. Эта война для 

нас была освободительной. 

СССР вышел победителем из смертельного поединка. Германия была наголову разгромлена, 

нацизм - побеждён. Советский Союз внёс в достижение этой победы самый большой вклад 

кровью и военными усилиями. Всё дальше удаляются от нас военные годы, их трагедии и 

победные всплески. Но не стирается память о тех, кто отдал жизнь,    здоровье, все свои  

силы для великой победы. Несмотря на то, что нет уже советского народа, как не стало и 

Советского Союза, их беспримерный подвиг никогда не померкнете в памяти поколений. 

Никогда не забудется май. 

    1945 г. - праздник радости со слезами на глазах. Вслед за десятками миллионов погибших в 

годы войны каждый день уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны. Всё 

меньше и опаленных войной бывших ее мальчишек и девчонок, уже успевших стать дедами 

и бабушками, очевидцев тех страшных дней и ночей.  

 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых 

актуальных задач нашего времени. 
     Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и 

культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в 

воспитании у молодежи патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой  и 

большой Родине. Особая роль принадлежать военной истории, соприкасаясь с которой, 

молодые люди приобщаются к трудовому и ратному подвигу народа, равняются на           
лучших его представителей, учатся на героических примерах жизни и деятельности           

     наших великих предков, дедов и отцов беззаветному служению Отечеству, готовности  

     встать на его защиту. 

     

    Данное внеклассное мероприятие способствует развитию личностных качеств учащихся: 

патриотизм, ответственность за наше прошлое и будущее. Внеклассное мероприятие 

способствует формированию ответственного отношения к своим гражданским  

обязанностям: сохранение, уход за памятниками, могилами солдат, героически павших во 

время Великой Отечественной Войны. Важную роль в мероприятии имеют электронная 

презентация, музыкальное сопровождение. 

    Эта методическая разработка может быть использована во всех общеобразовательных 

учреждениях (школах) и проводиться как общешкольное или классное мероприятие с  

    учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 

 

 



 

Актуальность: 

     В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне на уроках и после 

них мы вновь обращаемся к этой теме. Но для того, чтобы проводимая работа не 

превратилась в пустую формальность, а дошла до сердца и души каждого ученика, 

необходимо подойти к ней творчески. 

 

Цели:  

     повышение интереса к историческому и культурному наследию Отечества, воспитание 

патриотических чувств у обучающихся, формирование гордости и сопричастности к  

     истории нашей Родины, развитие художественно-эстетического вкуса. 

 

Задачи: 

   •    Развить у обучающихся чувства патриотизма и уважения к памяти защитников Отечества. 

   •     Способствовать развитию творческих способностей обучающихся. Через стихи песни  

         дать почувствовать детям величие духа людей военного поколения, их веру в 

         торжество справедливости и правды на земле. 

   •    Усовершенствовать умения и навыки поиска нужной информации.  

   Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

   Участники внеклассного мероприятия: обучающиеся, учителя и родители . 

  

Подготовительная работа: 
   •    беседы, классные часы, чтение книг, прослушивание  песен военных лет, просмотр 

фильмов о войне 

   •    подборка песен для литературно-музыкальной композиции 

   •    подборка стихов для литературно-музыкальной композиции 

   •    подбор материала для презентации. Составление презентации  

 

Оборудование:  

     экран, мультимедийная установка, для инсценировки землянки: 

     костёр, котелок, бинты для раненых, бумага, карандаши для письма, карта, гармонь. 

     Чтецы одеты в парадную школьную форму. Ведущие в военных гимнастерках и пилотках. 

 

Украшение сцены:  

     Лента Победы и годы 1945 -2022. 

     Воздушные шары, праздничные корзины с цветами 

 
 



 

 

Музыкальное сопровождение: 

 

1. Песня "Вечный огонь" 

2. Музыка "Утомлённые солнцем" (1 куплет) 

3.   Вальс  

4.   Звуки воя авиабомб, разрывы снарядов  

5.  Голос из репродуктора о начале войны  

6.  Песня " Священная война"  

7.  Песня "До свиданья, города и хаты"  

8. Песня "Прощание Славянки" 

9. Попури из песен военного времени  

10. Песня  " Тёмная ночь"  

11. Песня  "Эх,дороги"  

12. Песня "Дымилась роща над горою" 

13. Песня  "В землынке"  

14. Песня "Полем, вдоль берега крутого"  

15. Песня "Последний бой" ( 1куплет) 

16.  Звучат слова Ю.Левитана, сообщение о капитуляции Германии  

17. Песня  "День победы"  

18. Звук метронома. Минута молчания  

19. Песня "Бухенвальдский набат"  

20. Песня  "Хотят ли русские войны"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
СЦЕНАРИЙ 

литературно - музыкальной композиции 

 

На сцену выходят ведущие 2 юноши и 2 девушки                                
СЛАЙД 1                                                                                                                                                        
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ № 1 «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» 
 

Юноша: Со знаменательной даты 9 мая 1945 года прошло уже много времени, но мы  

помним и знаем имя победителя.                       
     Девушка: Многие сыны и дочери нашей земли отдали свои жизни за свободу своей страны,  

      за счастливое будущее своих потомков. 
Юноша: Пускай назад история листает                                                                                
Страницы легендарные свои                                                                                                
И память, через годы пролетая, 

Ведет опять в походы и бои.                                                                                                
Девушка: Течет река времени. Минуло уже 77 лет с того страшного дня, когда настежь  

распахнулись огромные двери войны. 
 СЛАЙД 2 

Юноша: Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли  

пепелища сожженных городов, выросли новые поколения.  

Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая дата...  

Девушка: но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей В.О.в.                          \ 
 
ЧТЕЦ 
Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой давила след                                                                                                        
И столько наземь положила,                                                                                                    
Что двадцать лет и тридцать лет                                                                                           
Живым не верится, что живы.. .(К. Симонов) 

 
СЛАЙД З 
 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» (1куплет) 
 

Девушки и Юноши присаживаются                                                                                    ; 

Юноша: 

Июнь. Клонился к вечеру закат. 

 И белой ночи разливалось море,  

И раздавался звонкий смех ребят,  

Не знающих, не ведающих горя.  



Девушка: 

Июнь. Тогда еще не знали мы,                                                                                           
Со школьных вечеров шагая,                                                                                              
Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае. 

Звучит мелодия вальса.  

СЦЕНА  На танцплощадке танцуют нарядно одетые молодые люди (три пары), они тихо  

беседуют, смеются. На лицах — выражение безмятежной радости, в глазах —  

счастливый блеск. Резко прерывается фонограмма; танцующие замирают;)                                                 
Девушка: 
«Такою все дышало тишиной,                                                                                            
Что вся земля еще спала, Казалось. 

Кто знал, что между Миром и войной  

Всего каких-то 5 минут осталось!» 
 

СЛАЙД 4                                                                                                                              
 

ЗВУКИ ВОЯ АВИАБОМБ, РАЗРЫВЫ СНАРЯДОВ 

 

СЦЕНА Девушки в ужасе закрывают головы руками. Юноши пытаются заслонить их от 

страшных ударов. Все разбегаются. 
 

ЗВУЧИТ ГОЛОС ИЗ РЕПРОДУКТОРА ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 

На сцене остаются ведущие.                             -                                                      
Юноша. 
Война! 

Девушка. 

22 июня, ровно в 4 часа, 

Киев бомбили, 

Нам объявили, 

Что началась война... 

Юноша. 

Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье — все опалил огонь  жестокой, 

кровопролитной войны.                                                                                
 

СЛАЙД 5 

 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» 

  

Девушка: 

Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времен                                                                                                            
Затянуть эту дату нельзя.  

Юноша: 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно, 

Кумачовые звезды                                                                                                               . 
На полотнах знамен унося.                                                                                                
 

СЛАЙД 6  

 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ДО СВИДАНЬЯ, ГОРОДА И ХАТЫ» 

 



СЦЕНА  По сцене строем проходят юноши одетые в военную форму. Девушки машут платками 

вслед уходящим солдатам. 
 

ЧТЕЦ  (ДЕВУШКА)                                                                                                                  
Ах, война, что 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! 

 Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите... Но все-таки 

Постарайтесь вернуться назад! 

Девушки машут солдатам платочками, (все уходят). 
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ПРОЩАНЬЕ СЛАВЯНКИ»                                                                                        

Девушка.                                                                                                                 
Беззаботная мирная жизнь сменилась военными буднями. 4 года войны. 1418 дней 

беспримерного народного подвига. 1418 дней крови и смертей, боли и горечи утрат, 

гибели лучших сыновей и дочерей России. 

Юноша: Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины. 

Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только для всех народов 

нашей страны, но и для всего человечества. 

Девушка: Гитлеровцы планировали поработить и физически истребить миллионы 

людей^' А В первую очередь предполагалось ликвидировать славянские народы - 

русских, 

украинцев, белорусов. А вместе с народом города села наших необъятных республик.      
 

ЗВУЧИТ ПОПУРИ ИЗ ПЕСЕН ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Юноша: «Все для фронта, все для победы» — повсюду звучал девиз. А в тылу 

оставались женщины, старики, дети. Немало выпало испытаний на их долю. Они рыли 

окопы, вставали к станкам. Тяжело было... 
СЛАЙД 7 

Юноша. Женщина и война.... Оба эти слова женского рода, но как же они не 

совместимы... 

Девушка. Женщина и война... В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.... 

Юноша. В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь... 

Девушка. В мир приходит женщина, чтоб любимой быть... 

Юноша. В мир приходит женщина, чтоб дитя родить...  

Девушка. В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести... 

Юноша. В мир приходит женщина, чтобы мир спасти...                                          
Девушка. Женщинам грозных сороковых довелось спасти мир. 

Юноша. Женщины отгремевшей войны... Трудно найти слова достойные этого       

подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, 



и жить им вечно- в благодарной памяти народной, в цветах, весеннем сиянии           
берёзок, в первых шагах детей по этой земле, которую они отстояли, женщины, 

помогавшие ковать победу.                                                                     

Девушка. Вот их славные имена: 

Дурягина Ефалия Павловна 

Манина Валентина Степановна 

Кулебянова Клавдия Сергеевна 

Попова Надежда Игнатьевна 

Огаркова Тамара Романовна 

Скрябина Пелагея Васильевна  
Тарасова Валентина Анисимовна 

Якунина Надежда Николаевна 
     Скрябина Алевтина Прокопьевна 

Чигарева Лидия Егоровна 

Соболева Анна Алексеевна                                                                                                   
Огаркова Елена Никифоровна 

 Юноша.  Многих уже нет в живых... 

Тем, кто жив, Дай Бог им крепкого здоровья и долголетия! Низкий поклон! Вручение цветов 

Выходят учащиеся 

Ученик 1: 
Да разве ж об этом расскажешь - 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть  

 На женские плечи легла! 

 Ученик 2: 
 В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Остался один на один. 

Ученик 3: 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим.                                                                                                ^ 

Ученик 4:  

Рубила, возила, копала - 

Да разве же все перечтешь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

 Что будто б отлично живешь 
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ТЁМНАЯ НОЧЬ» 
 

Юноша Примите, женщины, хвалу... 

Все опирались в тяжкий час,  

На ваши руки, ваши плечи-                                                                                               . 
И побеждали! А без вас                                                                                                    
И воевать бы было нечем 
ЧТЕЦ                                                                                                                                                             
У войны не женское лицо,  

У войны для женщин нет работы,                                                                                        
Как нет пола у ее бойцов, 

И у всех у них - свои заботы. 



 

Но никак без женщин на войне, 

 Если даже боевые пушки, 

Отдыхающие в редкой тишине, 

 Называли ласково - "Катюши"... 

  
А война не выбирает пол. 

Жерновами мелет без разбора, 

И не собирает круглый стол  

Для душевного людского разговора.  

 

Звуки боя слились в унисон,  
 И снаряды пыхают как спички.  

Из воронки еле слышен стон: 

"Помоги, перевяжи, сестричка!" 
 

У войны не женское лицо.  

Только утвержденье слабовато. 
Много было спасено бойцов 
Медсестричками из медсанбата. 
 

Сколько женщин! Жен и матерей. 
Позабыв как можно улыбаться,  

Ждут домой мужей и сыновей. 

 Только всем не суждено дождаться. 
 

Героизм в тылу не для наград,                                                                                               
Сердце женское от бед застыло.  

По две смены у станка стоят.  

Чтоб бойцу на фронте легче было. 
Не для женщин страшная война,  

Что приносит горести и беды  

Но на ней без женщин никуда.  

И без них бы не было победы   
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ЭХ, ДОРОГИ» 

 

ЧТЕЦ: От бескрайней равнины сибирской 
До Полевских лесов и болот  

Поднимался народ богатырский,                                                                                              
Наш великий, могучий народ!                                                                                            
Выходил он: свободный и правый, 
Отвечая войной на войну, 

 Постоять за родную державу, 
За могучую нашу страну! 
  
СЛАЙДЫ 8-12 

 

Юноша: В ходе войны было несколько битв, которые определили ее исход. 
Курская, Сталинградская, блокада Ленинграда  

Девушка: и конечно битва под Москвой.  
 

СЛАЙД 8 



Юноша:И было много страшных битв, 
В которых враг проклятый был разбит.                                                                                  
Великое сражение под Москвой, 
В котором мы врагу сказали грозно: "Стой!"                                                              
Ученик 1:   За спиной Москва - 

Столица мира! 

За неё, в огне лихих годин, 

Встали насмерть братья - 

Сын башкира, русский, татарин, и грузин 

Ученик 2:    
О, Москва! 

Ты сердце всей России; 

Из очей твоих струится свет, 

Живы мы, хоть нас свинцом косили, 

Без тебя, Москва,  

Нам жизни нет!  
 

СЛАЙДЫ 9-10 
 

Ученик 3:    
Был огнем и железом испытан 

И под Курском и под Орлом, 

Но я выжил и не был убитым, 

И проверен на страх, и излом. 

Ученик 4:    
От рожденья земля не видала  

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля,  

И краснели поля,  

Всё пылало над Волгой-рекой 

Ученик 5:    
В зное заводы, дома вокзал 

Пыль на крутом берегу. 

Голос отчизны ему сказал:  

-Город не сдай врагу. 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

 
СЛАЙД 11 

 

Ученик 6: 

В осаде Ленинграда не умолкает канонада. 

Опять летят, опять бомбят. 

Пылает первый день блокады. 

Снаряды летят за снарядом... 

Им некуда даже бежать, 

Стоять до конца вместе с градом, 

В нём тихо внутри голодать. 

Ученик 7: 

Умрем, но не допустим 

(Нам воля дорога) 

К Невы широкой устью 

Проклятого врага. 



Здесь все оплачено трудом, 

Здесь воздух боевой, 

Здесь каждый выступ, каждый дом - 

Живой, друзья, живой!  

Ни шагу назад, ни шагу назад 

Ни шагу назад! За нами Ленинград! 
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ДЫМИЛАСЬ РОЩА НАД ГОРОЮ» 
 

ЧТЕЦ: 

Солдат. 

Ракет зеленые огни 

По бледным лицам полоснули. 

Пониже голову пригни  

И, как шальной, не лезь под пули, 

Приказ; «Вперед!» 

Команда: «Встать!» 

Опять товарища бужу я. 

А кто-то звал родную мать, 

А кто-то вспоминал — чужую. 

Когда, нарушив забытье, 

Орудия заголосили, 

Никто не крикнул: «За Россию!..» 

А шли и гибли 

За нее. 

Н. Старшинов 

Девушка: В минуты передышки между боями, когда части отходили на 

переформирование, нередко звучала фронтовая гармошка, кисет с фронтовой махоркой 

шел по кругу, и солдаты вспоминали своих близких, родных, любимых. 

Юноша: 

Я бы с песни начал свой рассказ  

С той, которая на фронтах звучала.  

В холод, в стужу столько раз  

Эта песня нас в землянке согревала  
 

СЛАЙД 12 
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «В ЗЕМЛЯНКЕ» 
 

СЦЕНА (во время песни дети инсценируют землянку: на костре в котелке варят кашу, 

перевязывают раненых, пишут письма, рассматривают карту, играют на гармони 

По окончании песни все уходят) 

 Юноша. Война... 
От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина— 1600. Итого 2600 

километров. Это если считать по прямой. Так мало, не правда ли? 2600 километров.  

Поездом — четверо суток, самолетом — четыре часа, а дорогами войны - четыре долгих 

года. 
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ПОЛЕМ, ВДОЛЬ БЕРЕГА КРУТОГО»  

 

СЛАЙД 13 
 

Девушка: И, всё-таки наступил в войне переломный момент и началось освобождение 

оккупированных территорий. Очистив от фашистов территорию нашей страны, наши воины 

освободили от фашистского ига народы Европы. 



Юноша.16 апреля 1945 года началось наступление на Берлин войск 1-го Белорусского и  

1-го Украинского фронтов. 

Девушка: 21 апреля советские войска ворвались на берлинские окраины, а 25 апреля взяли 

город в кольцо. В этот день советские войска соединились на Эльбе с войсками союзников. 

Выходят учащиеся  

Ученик 1: 
И мы пошли освобождать Европу. 

 Солдаты наши в блиндажах, в окопах,  

В землянках, танках, дотах, дзотах,  

На кораблях и в самолетах...  

Ученик 2: 

Фашистских оккупантов побеждали.  

До самого Берлина немцев гнали.  

Был взят Берлин, и на рейхстаг  

Был гордо водружен наш флаг. 

Ученик 3: 
Вы шли и шли в атаки неустанно 
Берлин пылал, дымился каждый дом,                                                                                  JK 
 А май свечами укрывал каштаны                                                                                        /!   
В разрытом парке, где катился гром.                                                                                    /\^ 
Ученик 4: 
 Шел жаркий бой за каждый дом и выступ,                                                                            д 
Валились башни в сломанных крестах, 
Как жаждали вы ринуться на приступ, 
Пробиться к центру, где горел Рейхстаг. 
Ученик 5: 
Пред арками обугленного свода 
В какой-то первозданной тишине,  
Солдаты величайшего похода 
Расписывались прямо на стене. 
Ученик 6: 
Открыто все писали свое имя, 

Чтоб знали люди будущих времен, 
Что подвиг сей, свершенный всеми ими, 
Во имя человечества свершен. 

 
СЛАЙД 14 
 

Юноша. 1945 год. Еще не остыли орудия. Еще догорают пожарища. Еще не подобраны 
убитые... Пленные сдают оружие. Из подвалов выходят берлинские жители и             
выстраиваются в очередь за солдатским супом, который выдают на площадях наши 
фронтовые повара. А над Рейхстагом алеет советский флаг. В ночь на 1 мая разведчики               
756-го полка 3-й Ударной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария, русский и грузин, 
подняли советский флаг над Рейхстагом. 
 

ЗВУЧИТ 1 КУПЛЕТ ПЕСНИ «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»                                                                                  
 

ЗВУЧАТ СЛОВА Ю. ЛЕВИТАНА, СООБЩЕНИЕ О КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ. 
 

СЛАЙД 15 
 

Девушка: 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. 
Юноша. В девятый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина,                                                                                             
Промчалась весть от края и до края:                                                                                    
Мир победил! Окончена война!                                                                                          
Девушка:9 мая 1945 года 350 раз салютовала столица нашей Родины своим доблестным  
войскам, громившим врага. 
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ   «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
 

На сцену выходят мальчики в военной форме. 
Солдат 1.                                                                                                                           J у 
Перед нашей Родиной мы сочтемся славою, Все, кто кровью собственной породнился с ней. 

Шла война великая, шла война кровавая, Тысяча четыреста восемнадцать дней. 
Солдат 2. 
Нас война отметила метиной особою - 
В жизни нет и не было ничего трудней. Метиной особою, самой высшей пробою - 

Тысяча четыреста восемнадцать дней.                                                                                  А         
Солдат 3. 
Наградила нас она фронтовым содружеством  
Не было содружества крепче и родней. 

 Под огнем, под пулями закаляла мужество - 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 
 

СЛАЙД 16 
 

Юноша. 4 года шла война - это 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов и 20 

миллионов погибших людей! 20 миллионов за 1418 дней - это значит, 14тысяч, убитых 

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

такое 20миллионов! 

Девушка.20 миллионов, вы только представьте - если по каждому из 20 миллионов в стране 

объявить минуту молчания, страна будет молчать... 32 года!  
Юноша.  

Остановись, время! Замри и оглянись в.прошлое.  

Оглянись на тех, кто в камне с высоты своих памятников смотрит на нас. 

Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. 

 На тех, кто отдал за нас с тобой самое дорогое, что имел- весну и первый поцелуй,  

счастье и жизнь, которая только-только начиналась. 

Девушка. Пылает днём и ночью пламя 

И озаряет шар земной, 

Не утихает наша память  

О тех, кто был убит войной.                                                                                                 
Юноша.  

Вечная слава героям, павшим за нашу Родину! 

Всех, за Отчизну жизнь отдавших, 

Всех, не вернувшихся домой, 

Всех воевавших и страдавших,                                                                                       
Минутой обнимаем одной. 
 

СЛАЙД 17 

  

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МИНУТА МОЛЧАНИЯ. ЗВУК МЕТРОНОМА 

 

Все выходят на сцену  



СЛАЙД 18 

     

«Реквием» Р. Рождественского):                                                                                             
 

1 ЧТЕЦ:  

Люди! Покуда сердца стучатся, помните!                                                                 
Какой ценой завоевано счастье,  

Пожалуйста, Помните!  

Песню свою отправляя в полет, помните! 

2 ЧТЕЦ: О тех, кто уже никогда не споёт, помните!                                                             -\ 
Встречайте трепетную весну, люди Земли.  

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли 

3 ЧТЕЦ: Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, 

Хором: Помните! 
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ   «БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ» 
 

Все поют последний куплет. 

Люди мира, на минуту встаньте! 

Слушайте, слушайте 

Гудит со всех сторон — 

Это раздается в Бухенвальде 

Колокольный звон, колокольный звон. 

Звон плывет, плывет над всей землею, 

И гудит взволнованно эфир: 

Люди мира, будьте зорче втрое, 

Берегите мир, берегите мир! 

Берегите,  

Берегите,  

Берегите мир! 

Берегите, 

Берегите, 

Берегите мир! 
 

СЛАЙД 19 

 

1ЧТЕЦ:      Мир — это утро, полное света и надежд. 

2ЧТЕЦ:       Мир — это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

ЗЧТЕЦ:     Мир — это гул тракторов и комбайнов. 

4 ЧТЕЦ: Мир — это школьный звонок, это школа, в-окнах которой солнце. 

Xором: Мир — это жизнь. 

 

Девушка. 77 лет прошло со дня Великой Победы 77 лет наш народ живет в мире. Но... 
 

ЧТЕЦ: (читает отрывок из стихотворения А. Твардовского «Прошла война, прошла 

страда...»): 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 



И наших внуков внуки. 

Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было. 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье — не в забвенье! 
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ   «ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ» 
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