
Внеклассное мероприятие «День Победы»  Пояснительная записка. Данный сценарий посвящен теме Великой Отечественной войны. Тема Великой Отечественной войны актуальна и в наши дни, мы не должны забывать  все ужасы войны и   мужество нашего народа, который вынес все тяготы и невзгоды того сурового периода,  защищали свой родной город, свою страну, всеми силами  помогали фронту, чтобы приблизить нашу победу.   Мы живём в благополучное время,  и для того, чтобы не было больше войны на нашей планете, дети должны знать, что такое война, как наш народ выстоял в годы Великой Отечественной войны, что для всех  значит слово - Мир, чтить память о прошлом своего народа, гордиться своими героями. Наша задача, воспитывать в подрастающем поколении, не только любовь к своей Родине, к своему родному краю, но и уважение  к старшему поколению людей, которые завоевали свободу и возможность развития, и  процветание нашей страны.  Цель:  формирование у учащихся знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ее защитниках и их подвигах.  Задачи: - воспитывать у детей чувства гордости за наш народ, героев войны; - способствовать нравственно-патриотическому воспитанию учащихся;  -воспитывать любовь и уважение к своему народу, к истории своей страны.  Оборудование: мультимедийная презентация. Музыкальное сопровождение: 
• Клип «22 июня…» 
• Левитан о начале войны 
• Клип «Священная война» 
• Минута молчания. Метроном 
• Клип «День Победы» 
• Песня «Солнечный круг»                 



Слайд 1. Ведущий: Не по привычке, а от чистого сердца в первые майские дни мы вспоминаем солдат Великой Отечественной войны… У каждого участника Великой Отечественной была своя война, выпавшая на его долю, и в сердце каждого оставила незаживающий рубец… Солдатам Великой Отечественной посвящается…  Слайд 2.  Чтец: Такою всё дышало тишиной,   Что вся земля ещё спала, казалось,  Кто знал, что между миром и войной  Всего каких-то 5 минут осталось …  Чтец: Воскресного дня, накануне  Безоблачные небеса  22 июня, ровно в 4 часа …  Чтец: Ранним солнечным утром в июне,  В час, когда пробуждалась страна,  Прозвучало впервые для юных  Это страшное слово «война».  Чтоб дойти до тебя, 45-й,  Сквозь лишения, боль и беду,  Уходили из детства ребята  В 41-м году.  Ведущий: Последним мирным днём 1945 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 …    И это счастливое мирное время нарушила война… 22 июня в 4 часа утра фашистские войска перешли границу нашей родины. В Бресте, Киеве, других городах люди ещё спали, многие были вдали от дома, в отпусках, на отдыхе. Война застала их внезапно.   Слайд 3.  (Клип «22июня»)  Ведущий: Все радио страны говорили о наступлении фашистских захватчиков на нашу Родину.  Слайд 4.  (Запись Левитана о начале войны)  Слайд 5. 



 Чтец: Летней ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ И послал солдат немецких Против всех людей советских- Это значит – против нас.  Чтец: Он хотел людей свободных  Превратить в рабов голодных, Навсегда лишить всего А упорных и восставших На колени не упавших Истребить до одного.  Слайд 6.  Чтец: И от моря и до моря Встали русские полки Встали, с русскими едины Белорусы, латыши Люди вольной Украины, и армяне, и грузины Молдаване, чуваши.  Чтец: Все советские народы Против общего врага Все, кому мила свобода И Россия дорога!  Слайд 7.  Ведущий: Уже на третий день войны родилась песня, которая стала девизом всей войны. Она была написана как призыв стоять насмерть в бою, придавая солдатам силы и уверенность в Победе. Впервые эта песня прозвучала на Белорусском вокзале, откуда бойцы отправлялись на фронт. Когда в зале ожидания раздались звуки песни, наступила тишина, все встали со своих мест. Эта песня очень точно выражала мысли и чувства людей. Песню просили повторить ещё раз, и ансамбль под управлением Александрова пел снова и снова. С этого дня песня «Священная война» стала главной песней на фронте и в тылу.  Слайд 8.  (Звучит песня «Священная война»)  Слайд 9.  Ведущий: Великая Отечественная война … Весь народ поднялся на защиту Родины. Вся страна превратилась в огромный боевой лагерь. Уходили на войну деды и прадеды, 



уходили мальчишки девчонки сороковых годов. В военкомат выстроились очереди, на фронт уходили порой прямо со школьной скамьи.  Чтец: 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.  Слайд 10.  Ведущий: На защиту Отечества вставали не только взрослые,  но и дети. В те страшные, горестные годы дети быстро взрослели. Дети войны … Они встретили её в разном возрасте: кто-то совсем крохой, кто-то подростком, кто-то на пороге юности. Война застал их в столичных городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере.   Школьники  собирали металлолом, зарабатывали деньги в фонд обороны, в госпиталях ухаживали за ранеными и выступали с концертами перед ними, собирали тёплые вещи и отсылали на фронт тысячи посылок с тёплыми носками, любовно расшитыми носовыми платками, кисетами для табака.  Слайд 11.  Чтец: Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?  И синее небо, и запах простого цветка?  Пришли на заводы работать мальчишки Урала,  Подставили ящики, чтоб достать до станка.  Ведущий: Тяжёлые испытания война принесла детям. Героизм и мужество проявили тысячи ребят. Многие из них отдали жизнь за Победу. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали – прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. Пришёл час – они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нём священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.  Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими –отцами, братьям. Старались ни в чём не уступать взрослым.  Никогда не будут забыты пионеры-герои: Лёня Голиков, Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова, Володя Дубинин и многие другие.  Слайд 12. Ученик: Война застала ленинградскую девочку Зину Портнову в деревне, куда она приехала на каникулы. Там была создана подпольная группа «Юные мстители», и Зина 



стала её участницей. Она вела разведку, распространяла листовки. В декабре 1943 года фашисты схватили её, пытали и допрашивали. Во время одного из допросов Зина схватила со стола пистолет и выстрелила в немецкого офицера, пыталась бежать, но фашисты схватили её… Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. Зинаиде Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  Слайд 13.  Ученик: У Виктора Хоменко в школе по немецкому была пятёрка. Подпольщики поручили ему устроиться в офицерскую столовую для немцев: мальчик подавал обеды и слушал разговоры. Скоро немцы сделали Витю посыльным при штабе. Но они подумать не могли, что первыми секретные пакеты читали подпольщики. Витя Хоменко погиб в декабре 1942 года, замученный врагами, которым стало известно о связях мальчика с партизанами. Посмертно удостоен ордена Отечества 1 степени.  Слайд 14.  Ученик: Володя Казначеев весной 1941 года закончил пятый класс, а осенью вместе с сестрой пришёл к партизанам. Мать их фашисты расстреляли за то, что она пекла хлеб партизанам. Володя был связным партизан с подпольщиками, расклеивал листовки. Пустил под откос более 10 вражеских эшелонов. За его голову фашисты назначили награду, даже не подозревая, что это ещё совсем ребёнок. Володя Казначеев награждён орденом Ленина, медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени.  Слайд 15.  Ведущий: Мы рассказали лишь о немногих из тех, кто, не дожив до своего совершеннолетия, отдал жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, десятки тысяч мальчишек и девчонок пожертвовали собой ради победы.   Слайд 16.  Ведущий: Многие девчонки в годы войны были медсёстрами, спешили под огнём к раненным бойцам. Скольким солдатам они спасли жизнь! Сколько раз смерть ползла с ними рядом!  Слайд 17.  Девочка: (в косынке с красным крестом, с сумкой)  Не знаю, где я нежности училась, -   Об этом не расспрашивай меня.  Растут в степи солдатские могилы,  Идёт в шинели молодость моя.  Только что пришла с передовой,  Мокрая, замёрзшая и злая,  А в землянке нету никого,  И, конечно, печка затухает. 



Так устала – руки не поднять,  Не до дров – согреюсь под шинелью,  Прилегла, но слышу, что опять  По окопам нашим бьют шрапнелью.  Из землянки выбегаю в ночь,  А навстречу мне рванулось пламя.  Мне на встречу – те, кому помочь  Я должна спокойными руками.  И за то, что снова до утра  Смерть со мною будет рядом,  Мимоходом: «Молодец, сестра» -   Крикнут мне товарищи в награду.  Да ещё сияющий комбат  Руки мне протянет после боя:  - Старшина, родная! Как я рад,  Что опять осталась ты живою!  Слайд 18.  Ведущий: Многих раненых вынесли медсёстры на своих хрупких плечах с поля боя, но было и так, что многие были ранены, убиты и захвачены в плен.  Слайд 19.   А как не вспомнить женщин, которые ждали солдат с фронта и работали вместо них в тылу? Сквозь слёзы, боль и страдания они шли в ногу с мужчинами к такой далёкой, но желанной Победе. Низкий поклон женщине, державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек и защищавших страну вместе с мужчинами.  Чтец: В сороковые военные  Солдаты уходят в бой.  В слезах провожают родные,  Столпившись единой стеной.  Уходит из дома опора,  Надежда, единственный друг.  Вернутся ль обратно – не знают  Стоящие молча вокруг.  И пусто кругом, и сурово.  А сколько ещё пережить  Утрат, похоронок и горя,  И верить, и ждать, и любить.  И ты заменила мужчину,  Вся тяжесть на плечи легла.  В лихую и злую годину  Ты выстоять всё же смогла.  А трудности часто встречались, -  В скорбях возмужала, росла,  В работе, заботах, печали, - 



 И так от утра до утра.  Забыла покой ты и радость,  Став старше годами, сестра,  В работе, заботах, печали  Ты сильною всё же была.  Своим трудовым героизмом  Победы приблизили час.  Спасибо! Вас помнит Отчизна!  Поклон вам всем низкий от нас!  Слайд 20.  Ведущий: Ненецкий автономный округ считался глубоким тылом. Наш округ отправил на фронт 9383 человека, из которых каждый третий не вернулся. Немало среди них было ненцев. В специфических условиях Заполярья с его огромными затяжными пространствами, единственным средством для выполнения транспортных и специальных заданий были оленьи упряжки. Было принято решение об использовании оленей на фронте.  Слайд 21.   Впервые северные олени использовались для военных нужд во время Советско-финляндской войны 1939-1940 годах. Накануне 1941 года были  разработаны основные положения применение оленей в войсках Красной Армии.  В конце ноября 1941 года постановили мобилизацию из Ненецкого округа. 600 каюров «в собственной исправной одежде и обуви», более 6000 оленей и 1200 нарт прибыли в Архангельск 1 января 1941 года.  Слайд 22.   Олени использовались для перевозки лёгких пушек, установленных на лыжах. За период боевых действий бригады и батальоны вывезли с фронта на Мурмане более 10000 раненых, доставили на передовую 8000 военнослужащих, перевезли 17000 тонн боеприпасов, эвакуировали из тундры  162 аварийных самолёта.   Слайд 23.  (Видео)  Слайд 24.  Чтец: Поправив ушанки, ременные пряжки,  Привычно взяв в руки хорей,  Вы вновь поднимали оленьи упряжки,  Спешили на гром батарей.   Так целыми днями возили снаряды.  Ваш путь – жизни тонкая нить… 



 Опять батарейцы вам искренне рады:  - Теперь мы дадим прикурить!   А вам возвращаться… От пушек – до складов.  Чуть-чуть отдохнуть и обратно. Туда,  Где просьба одна лишь: Снарядов! Снарядов!  Солдатские будни большого труда.   Но вновь торопить вам усталых оленей:  Груз прежний и прежний маршрут…  Слайд 25.  Ведущий: За годы войны в Фонд обороны страны округ сдал 2000 пудов рыбы и 8400 пудов мяса.  Слайд 26.   Жители округа из своих сбережений внесли 3 миллиона 502 тысячи рублей.   Слайд 27.   Дети вместе со взрослыми работали на рыбоучастках, в оленбригадах, сенокосах, занимались заготовкой дров.  Слайд 28.  Чтец: Что холодна и даже слишком  В реке осенняя вода –   Узнал я, будучи мальчишкой,  Когда нам дали невода.   Когда в колхозе нам сказали,  Не тратя понапрасну слов,  Хоть мы о том и сами знали,  Как нужен фронту наш улов.     И мы – в любую непогоду,  Когда уж льдинки, как слюда, -   В печорскую бросали воду  С рыбацких лодок невода.   Улов уловщикам сдавали…  Шли аргиши за горизонт,  Где третий год уж воевали  Отцы, ушедшие на фронт.  



Ведущий: Война оставила след почти в каждом доме. Почти в каждой семье кто-то погиб, пропал без вести, был ранен.   (Дети рассказывают рассказы о ветеранах войны)  Слайд 29.  Ученик: Маленькая, красная книжечка в моих руках не что иное, как военный билет моего прадеда. На первой странице читаю: «Военный билет серия Ю № 253614», а дальше инициалы и дата рождения: Ляпунов Никифор Иосифович, 1911г.р. Моего прадеда война застала дома в селе Ёрмица Усть-Цилемского района. Он был первоклассным плотником, работал в колхозе «Борец». Слайд 30.  В декабре 1941 года был призван по мобилизации Усть-Цилемским райвоенкоматом КОМИ АССР в 195 запасной стрелковый полк ездовым.   Слайд 31.  В годы Великой Отечественной войны в обороне советского Заполярья принимали участие уникальные подразделения, оленнотранспортные батальоны. Тогда в военных билетах появилась впервые запись «ездовой» или «ездовой оленевод». Так мой дед попал на Карельский фронт. Слайд 32.  В июне 1942 года прадедушка был переведен в 7-ю оленно-лыжную бригаду также ездовым.  В начале марта 1942 года в 14-ю армию Карельского фронта прибыли 12 оленно-лыжных батальонов. Три из них убыли на фронт, а 9 батальонов разместились в районе зверофермы под Мурманском, их разделили на 1-ю и 2-ю отдельные оленно-лыжные бригады. Мой прадед попал во 2-ю отдельную оленно-лыжную бригаду. До середины марта обе бригады занимались боевой подготовкой за озером Кильдимским. 19 марта обе бригады прибыли на фронт и заняли оборону в районе озера Ножъявр и реки Лебяжки. 25 сентября 1942 года была сформирована  31-я  оленно-лыжная бригада, которая держала оборону в Мурманской области до 1944 года. Мой прадедушка Никифор воевал в составе этой бригады с октября 1942г до 2 апреля 1944 года.  В  книге Юрия Канева есть воспоминания Дуркина Кондратия Андрияновича, брата жены прадедушки, Матрены Андриановны. «Я был назначен командиром над пятью оленьими упряжками. Подвозили к передовой боеприпасы, продукты питания, с передовой везли раненых солдат. Несколько раз приходилось участвовать в десантных операциях. Возить на оленьих санях 82 мм минометы, 45 мм пушки. Для пушек мы придумывали сани-лыжи.  Ставили пушку колесами на лыжи, впрягали два быка и везли куда прикажут.  Даже перевозили 76 мм пушки.   Слайд 33. Наши северные олени не приучены к верховой езде, возить груз на спине, но их быстро выдрессировали.  Седла наделали с разными приспособлениями и стали возить: минометы, коробки с боеприпасами, ружья  ПТР, станковые пулеметы. Вывозили раненых бойцов. Первоначально  олени не хотели везти груз на спине, брыкались, вставали на дыбы, падали, стараясь сбросить груз. Кто-то  из пастухов догадался заворачивать груз в оленьи постели. Обвернут ящики с патронами оленьей шкурой, 



олень обнюхает пакет и спокойно подставляет спину». Кондратий Андрианович и прадедушка Никифор  служили в одной оленно-лыжной бригаде.   Слайд 34. 2 апреля 1944 г. был бой с фашистами у высоты 284,2 (264,2), бойцы подпустили противника поближе и открыли огонь, противник пытался окружить батальон. В этом бою мой прадед был тяжело ранен в голову. В военном билете есть запись «В Великой отечественной войне тяжелое ранение в голову 2– IV – 1944г.» В височной части головы у прадедушки отсутствовал кусок черепа.  После ранения прадедушку отправили в эвакогоспиталь №1356, на поправку он шел медленно почти три месяца. 25 июля прадедушка Никифор Иосифович был демобилизован  по ранению.  После госпиталя прадедушка прослужил в охране, вернулся домой в 1946г. В этом же году он получил медаль «За победу над Германией». Мама и бабушка рассказывали, что прадедушка очень не любил вспоминать о войне, часто отшучивался: «Бежим в бой, кричим: Ура!!! За Родину! Голову оторвет, мы её в охапку и дальше бежим». Много лет прошло  с той  Великой войны.  Много жизней она забрала.  Мой прадед  был на той войне, защищал Родину, защищал прабабушку, родных людей. Я благодарна своему прадедушке и горжусь им! Спасибо за стойкость, патриотизм и героизм! Не надо о войне молчать, и мы потомки победителей, обязаны помнить о ней!  Слайд 35.  Ученик: Мой прадедушка родился 20 октября 1925 года, в Холмогорском районе, деревня Перелесок. В 10 лет он остался сиротой вместе со своей старшей сестрой Наташей. Все это время им приходилось жить у своих родственников. Жизнь у них была тяжелой. Бывали моменты, когда им приходилось скитаться по деревням, просить еду. Закончил дед всего 4 класса школьного обучения.  Слайд 36.  В год начала войны ему было 15 лет.  В сентябре 1942 года прадеда призвали в армию в г. Архангельск, где он прошел трехмесячное обучение. После обучения его призвали на фронт. А в декабре из города Архангельска направили моего прадеда в город Великие Луки. Слайд 37.  Великие Луки – город в Псковской области, неподалеку от границ Белоруссии и Латвии.  Слайд 38.  В июле-августе 1941-го за стратегически важный район Великих Лук разгорелись ожесточенные бои. В ходе зимнего наступления 1941-1945 годов советские войска вплотную подошли к городу, но превращённые в усиленную крепость Великие Луки так и не смогли взять. 24 ноября 1942 года, когда установились морозы, а местность стала проходимой, дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта начали наступление. Весь декабрь 1942-го и до середины января 1943 года под Великими Луками и в самом городе шли упорные бои. По воспоминаниям ветеранов – как наших, так и немецких, – такого ожесточения не было за все время войны. 17 января 1943 года многострадальный город был освобожден.  



Наш прадед принимал участие в этих ожесточенных боях. В составе третьей Ударной армии Калининского фронта он, вместе с другими солдатами, был направлен на передовую. Передовая – это первый эшелон. Он участвовал в нескольких сражениях, был пулеметчиком.  Слайд 39.  Мой дедушка, Алексей Андреевич, его сын, рассказывал про последний бой моего прадеда. В этом сражение он получил ранение, которое не дало в дальнейшем ему участвовать в войне. Прадед, как обычно, находился за пулеметом, а рядом с ним его помощник, который направлял пулеметную ленту. Его звали Владимиром. В это время прогремел взрыв. Снаряд попал в брусвер окопа. Очнулся дед, видит перед собой Володю, всего засыпанного землей, только ноги торчали. А моего прадеда засыпало по голову так, что он не смог пошевелиться. Он думал, что пролежал в земле часов семь. Потом пошли солдаты собирать раненых. Нашли и моего прадеда. Его отправили в госпиталь, в город Тейково Ивановской области. Шесть месяцев он находился на лечении. После того как прадед поправился, его комиссовали по инвалидности.  Слайд 40.  Он вернулся в деревню Плахино к тетке.  Слайд 41.  Дед был награжден медалью «За отвагу» и Орденом Отечественной войны второй степени. В последствие был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и всеми юбилейными медалями к празднованию дня победы.  К сожалению, я не смогла увидеть наград войны. Бабушка рассказала, что дед давал своим детям медали поиграть, а они их где-то потеряли. Мой прадед умер 15 сентября 2003 года, ему было 77 лет. Я очень горжусь своим дедушкой и буду рассказывать о нем своим потомкам.  Слайд 42.  Ученик: Я хочу рассказать вам про своего прапрадедушку, который тоже защищал нашу родину во время Великой Отечественной Войны.   Мой прапрадедушка Трифанов Николай Иванович родился 19 декабря 1922 года. На войну его призвали из Архангельской области 17 октября 1941 года (ему тогда было всего 19 лет).  В феврале 1943 года прапрадедушка получает специальность командира сапёрного взвода.  В мае 1943 года мой прапрадедушка был ранен в правую ногу. Он попал в госпиталь в город Бугуруслан (в Чкаловской области).  После ранения воюет на первом Украинском фронте в составе танковского корпуса.  Слайд 43.  



 Сейчас я расскажу вам о героическом поступке, который совершил мой прапрадедушка. Произошло это 20 февраля 1945 года (незадолго до великой Победы). Действуя в разведке, под страшным пулемётным и автоматным огнём противника, с небольшой группой сапёров (сапёры-это люди, которые обезвреживают мины) мой прапрадедушка производит разведку переправы. Николай Иванович отыскал брод через ручей и с ходу пропустил танки в бой, благодаря этому наши войска имели военный успех.  Слайд 44.   Трифанов Николай Иванович был награждён орденами «Отечественной войны II степени», орденом «Красной Звезды» и медалями «За взятие Кенигсберга» и медалью «За Победу над Германией».  Сразу после войны старший лейтенант Трифанов Н.И. был задействован в разминировании городов Западной Белоруссии и Польши.  Слайд 45.   Домой, к своей родной семье, в село Нижняя Пёша прапрадедушка вернулся только летом 1947 года.  Умер Трифанов Николай Иванович летом 1984 года, он прожил 62 года.  Слайд 46. Ведущий: Мы помним всех, кто не вернулся с той далекой и страшной войны, кто был на ней, но не дожил до дня сегодняшнего, кто победил, что бы мы все сейчас жили спокойно. Слайд 47. 4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи часов и почти 27 миллионов погибших людей!  Слайд 48.           Война – это 1725 разрушенных и сожжённых городов и посёлков, свыше 70 тысяч деревень и сёл в нашей стране.           Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Слайд 49.          Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Слайд 50.         Это 125 граммов хлеба в сутки. Слайд 51. 



        Война – это 20 часов у станка в день. Слайд 52.         Война – от Бреста до Москвы – 1000 км, от Москвы до Берлина – 1600. Итого – 2600 км – это если считать по прямой. Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-пластунски – 4 года, 1418 дней. Слайд 53.         Война – это почти 27 миллионов погибших, 14 тысяч убитых ежедневно, 600 тысяч человек в час, 10 человек в каждую минуту.        Если по каждому погибшему из 27 миллионов, в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать… 35 лет! Слайд 54.  Ведущий: Самая тяжёлая из всех бед, какие только бывают у людей, - это война. Враг разрушает дома, сжигает хлебные поля. И нет у него жалости ни к детям, ни к старикам. Он старается испугать людей. Человек трусливый покоряется. А человек храбрый сражается с врагом. В бою он может погибнуть, может не дожить до победы. Но храбрый человек не за одного себя воюет. Он воюет за счастливую жизнь всего народа и потому не страшится гибели.  Слайд 55.  Чтец: Что может быть страшнее, чем война?  Лишь слёзы и страдания несёт она.  И счастье разбивает у людей,  Любимых разлучает и друзей.  Слайд 56.  Чтец: Чем оправдать детей невинных муки,  Скорбь матерей, седых от горя и разлуки,  Надежда, ласкавших жизнь, крушенье  И мира варварское разрушенье?  Чтец: А сколько в том огне жестоком,  Не избежав безжалостного рока,  Сердец сгорело молодых,   Мечтавших заглянуть в глаза родных!  Слайд 57.  Ведущий: Дорогой ценой досталась Победа нашему народу. За годы войны с Германией общие людские потери страны составили около 27 миллионов человек. Среди погибших, многие остались не известными. 



 Чтец: Никто не знает их фамилий, О них ни песен нет, ни книг. Здесь чей-то сын и чей-то милый И чей-то первый ученик.  Чтец: Они легли на поле боя- Жить начинавшие едва. И было небо голубое, Была зелёная трава.  Чтец: Забыть тот горький год неблизкий Мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, Как души рвутся из земли.  Чтец: Они прикрыли жизнь собою- Жить начинавшие едва, Чтоб было небо голубое, Была зелёная трава.  Ведущий: 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!   Слайд 58.  (Минута молчания. Метроном)  Слайд 59. Ведущий: 1418 дней длилась война. И, наконец, сбылось: в 1945 году враг был окончательно разгромлен. 9 мая 1945 года – День Победы!   Слайд 60.  Чтец: И вот он – долгожданный сорок пятый! Ещё стояла тьма немая, В тумане плакала трава. Девятый день большого мая Уже вступал в свои права. По всей стране, от края и до края 



Нет города такого, нет села, Куда бы ни пришла Победа в мае Великого девятого числа. Кто-то пел и кто-то плакал, А кто-то спал в земле сырой.  Слайд 61.  Ведущий: Летят быстротечные годы, мелькают десятилетия. Прошло 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Но никогда народ не забудет своих героев.  Чтец: Ещё тогда нас не было на свете.  Когда гремел салют из края в край.  Солдаты, подарили вы планете,  Великий май, победный май.  Чтец: Ещё тогда нас не было на свете.  Когда с победой вы домой пришли.  Солдаты мая, слава вам навеки,  От всей земли, от всей земли.  Чтец: Семьдесят лет нашей славной Победе.  Снова майский рассвет… Тишина…  Семьдесят лет нашей славной Победе.  Семьдесят лет, как убита война!  Чтец: Ради счастья и жизни на свете,  Ради воинов, павших тогда,  Да не будет войны на планете  Вместе: Никогда! Никогда! Никогда!  Слайд 62.  (Песня «День Победы» + клип)  Слайд 63.  Чтец: Над планетой наш клич несётся, В каждом сердце песней звенит. Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет детство! Пусть всегда будет дружба! Пусть всегда будет МИР!  Слайд 64.  (Песня «Солнечный круг») 



Ведущий: Если в вашем доме или по соседству живут ветераны, или вы встретите их на улице, не забудьте поздравить их с праздником!!!                                                



Литература: 1. Библиотека завуча начальной школы. Диск №2. НОУ Центр «Педагогический поиск», 2015. 2. Газета для классных руководителей «Досуг в школе», №3 2010. 3. Газета для классных руководителей «Досуг в школе», №3 2012. 4. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы/сост. М.А. Козлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 5. Материалы по управлению учебно-воспитательным процессом для завуча начальной школы. Диск №1. НОУ Центр «Педагогический поиск», 2015. 6. Священной памяти верны: сборник сценариев по итогам окружного фестиваля народного творчества «Салют Победы»/ сост. Е.И. Вергунова. – Нарьян – Мар: ОГУ «ЭКЦ НАО», 2010. 7. Сценарии праздников, классных часов, игр, развлечений для начальной школы/сост. Л.И. Архарова, Л.К. Гребенкина, С.Б. Демидова. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2004. 8.   


