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Пояснительная записка  Урок мужества «Счастливый май. Победный май», совмещён с конкурсом чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне.  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 мероприятия: формирование ценностных отношений к Родине, её историческому прошлому.  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; 
• привлечь учащихся к чтению военно-патриотической литературы; 
• развивать умения правильного литературного произношения; 
• содействовать эстетическому восприятию поэтических произведений.  Ожидаемые результаты: 
• формирование собственного целостного взгляда на мир, чувства гордости за Родину и русский народ, чувства сопереживания к чувствам других людей; 
• формирование умения давать нравственно-этическую  оценку личным поступкам и поступкам других людей; 
• формирование умения слушать собеседника.  Оборудование:  
• ноутбук, проектор, экран, презентация; 
• таблица для оценивания участников конкурса чтецов (каждому члену жюри); 
• грамоты победитель и призёрам конкурса, благодарности участникам; 
• стенд «Бессмертный полк»; 
• атрибуты для сценки (телефон, костюм медсестры, бинт, бинокль, бескозырка, гюйст, автомат, пилотки).  Музыкальное сопровождение: 
• Левитан о начале войны 
• Клип «День Победы» 
• Песня «Катюша» (для танца) 



• Песня «Идёт солдат по городу» (для танца) 
• Музыка для частушек  Подготовительный этап: заранее раздать учащимся тексты стихотворений и частушек для заучивания наизусть, разучить танцы, определить членов жюри.  Действующие лица: ведущий, жюри, конкурсанты, чтецы, зрители.                                          



Ход мероприятия   СЛАЙД 1  Ведущий: Здравствуйте дорогие, ребята, учителя, родители. Сегодня на нашем празднике присутствуют гости из Пустозерского дома-интерната – дети войны. Это люди, которые родились в годы Великой Отечественной войны. Давайте поприветствуем наших дорогих гостей.   Мы начинаем наш праздник – конкурс чтецов стихотворений о великой Отечественной войне «Счастливый май. Победный май».   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: Раскрыты были окна школы,  Сирень цвела,  Звенел над садом смех весёлый.  Светлела мгла.  Чтец: Уже порозовели дали  И гладь реки,  И радостно рассвет встречали  Выпускники.  Чтец: Улыбки, светлые одежды,  Кругом цветы.  Прекрасны юности надежды –   Любовь, мечты.  Чтец: Казалось, что волною льётся  Бал выпускной,  Но кто мог знать,  Что мир взорвётся  В ту ночь войной?  Ведущий: Последним мирным днём 1941 года была суббота. После обычной трудовой недели миллионы советских людей отправились отдыхать. Это была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали.  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.  



Немецкие фашисты напали словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сёла, а людей сделать своими слугами и рабами.  Все радио страны говорили о наступлении фашистских захватчиков на нашу Родину.   (Запись Левитана о начале войны)  СЛАЙД 3  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 4  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 5  Ведущий: Враги напали на нас неожиданно. У них было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на море.  Храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечественной.   Посмотрите сценку «Мы военные» Сергея Михалкова. Она показывает, как воевали наши защитники.  СЛАЙД 6  (Выходят дети, в их костюмах элементы военной формы) 



 Телефонист (с телефоном). Алло, алло, Юпитер, я Алмаз. Почти совсем не слышно вас. Мы с боем заняли село, А как у вас, алло, алло.  Медсестра (перевязывает раненого, сидящего на стуле, он стонет) Что вы ревете, как медведь? Пустяк осталось потерпеть, И рана ваша так легка, Что заживет наверняка.  Моряк (смотрит в бинокль). На, горизонте самолет. По курсу полный ход, вперед! Готовься к бою, экипаж, Отставить, истребитель наш.  Автоматчик. Вот я забрался на чердак. Быть может, здесь таится враг. За домом очищаем дом, Врага повсюду мы найдем.  Летчик. Пехота здесь, а танки тут. Лететь осталось семь минут. Понятен боевой приказ.  Все. Противник не уйдет от нас.  Рядовой (в пилотке, с орденом). Я пехотинец молодой. С фашистом дрался под Москвой. Не раз в разведку я ходил, Меня полковник наградил.  СЛАЙД 7  Ведущий: Война принесла в каждый дом горе и слёзы. С фронта стали приходить похоронки. Матери оплакивали сыновей, дети – отцов, жёны – мужей, сёстры – братьев. Стон стоял на русской земле.  СЛАЙД 8  Молодые девушки и женщины добровольцами уходили на фронт.  



 СЛАЙД 9  Отважные, упорные, они воевали рядом с мужчинами. Стреляли из снайперских винтовок, водили тяжёлые грузовики с боеприпасами, работали связистками и минёрами, спасали раненных бойцов. Скольким солдатам они спасли жизнь! Сколько раз смерть ползла с ними рядом!  СЛАЙД 10  Стихотворение Лидии Преображенской “Вовкина бабушка” читает ученица 1 «Б» класса Чубакова Александра.  Была простая бабушка У Вовки Черемных, Ничем не выделялась Она среди других.  Пекла для Вовки шанежки, С капустой пирожки, Штаны ему стирала И штопала носки.  Но вот пришёл однажды Какой-то генерал. Он крепко-крепко бабушку При всех расцеловал.  Весь вечер вспоминали Они военный год. У Вовки сердце жаркое То стукнет, то замрёт.  Так вот какая бабушка! А он-то и не знал. Спасён от смерти бабушкой Вот этот генерал.  И все в отряде знали Настёну Черемных, Разведчицей отважной Слыла она у них.  Теперь для Вовки шанежки Вкуснее во сто раз. А всё, что скажет бабушка, - Как воинский приказ.  



СЛАЙД 11  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.  Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли родителей во время бомбёжек, третьи лишились не только родных, но и отчего дома, четвёртые оказались на оккупированной врагами территории, пятые – в плену у немцев. Дети – слабые, беспомощные оказались лицом к лицу с жестокой, беспощадной, злой силой фашизма.    СЛАЙД 12  Стихотворение Сергея Михалкова “Десятилетний человек” читает ученица 1 «В» класса Жохеева Настя.  Крест-накрест синие полоски На окнах съежившихся хат. Родные тонкие березки Тревожно смотрят на закат.   И пес на теплом пепелище, До глаз испачканный в золе, Он целый день кого-то ищет И не находит на селе...   Накинув старый зипунишко, По огородам, без дорог, Спешит, торопится парнишка По солнцу - прямо на восток.   Никто в далекую дорогу Его теплее не одел, Никто не обнял у порога И вслед ему не поглядел.   В нетопленной, разбитой бане Ночь скоротавши, как зверек, Как долго он своим дыханьем Озябших рук согреть не мог!   Но по щеке его ни разу Не проложила путь слеза. Должно быть, слишком много сразу Увидели его глаза. 



  Все видевший, на все готовый, По грудь проваливаясь в снег, Бежал к своим русоголовый Десятилетний человек.   Он знал, что где-то недалече, Выть может, вон за той горой, Его, как друга, в темный вечер Окликнет русский часовой.   И он, прижавшийся к шинели, Родные слыша голоса, Расскажет все, на что глядели Его недетские глаза.  СЛАЙД 13  Стихотворение Самуила Маршака “Мальчик из села Поповки” читает ученица 1 «Б» класса Сорокина Екатерина.  Среди сугробов и воронок В селе, разрушенном дотла, Стоит, зажмурившись, ребёнок – Последний гражданин села. Испуганный котёнок белый, Обломок печки и трубы – И это всё, что уцелело От прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя И плачет, как старик без слёз, Три года прожил он на свете, А что узнал и перенёс. При нём избу его спалили, Угнали маму со двора, И в наспех вырытой могиле Лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, Пока не отомстишь врагу За кровь, пролитую в Поповке, И за ребёнка на снегу.  СЛАЙД 14  Стихотворение Роберта Рождественского “Баллада о маленьком человеке” читает ученик 1 «Г» класса Поликарпов Никита  



На Земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая. И маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую... И однажды - прекрасным утром - постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война... Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие. Каску выдали маленькую и маленькую - по размерам - шинель. ...А когда он упал - некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост!  СЛАЙД 15  Ведущий: В битве за родную землю стояли на смерть все, кто мог держать оружие в руках. Советские люди делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа буде за нами!».   СЛАЙД 16  Ведущий: За время войны поэты и композиторы сочинили много хороших задушевных песен, которые любили петь солдаты в часы отдыха, вспоминая отчий дом, родных.  Одной из таких песен была песня «Катюша». Предлагаем  посмотреть танец в исполнении девочек первых классов.  (Танец «Катюша»)  СЛАЙД 17  Ведущий:  4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи часов!  И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советские армии погнали фашистов с родной земли. И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей удары советских войск.   СЛАЙД 18  И наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши солдаты дошли до границы Германии и штурмом взяли столицу фашистов – город Берлин.  СЛАЙД 19  Стихотворение Алексея Мишина “День Победы” читает ученица 1 «В» класса Торопова Ирина. 



 Я тетю Настю в поле встретил, С почтовой сумкой шла она. И разносил веселый ветер:  «Война окончилась, война».  Бросали бабы плуг на пашне,  Забыв о хлебе и коне,  И становился день вчерашний  Вольней и радостней вдвойне.  Здесь раздавала тетя Настя  Конверты почты полевой,  И бабы плакали от счастья,  Сойдясь на тропке луговой. И ребятишки, смазав пятки,  Неслись к оставшимся углам,  И там, среди родни, солдатки Делили радость пополам.  А тетя Настя стежкой длинной  В пустую хату не пошла,  И похоронная на сына  Который день ей сердце жгла.  У ног ее шептали травы,  Дрожала в поле тишина,  И гулко вторили дубравы: «Война окончилась, война».  СЛАЙД 20  Ведущий: Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май. Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день стал нашим великим праздником – Днём Победы.  СЛАЙД 21  Стихотворение Алексея Суркова “Красоту, что дарит нам природа” читает ученица 1 «Г» класса Ардеева Люция  Красоту, что дарит нам природа, Отстояли солдаты в огне, Майский день сорок пятого года Стал последнею точкой в войне. За всё, что есть сейчас у нас, За каждый наш счастливый час, За то, что солнце светит нам, Спасибо доблестным солдатам — Нашим дедам и отцам. 



Недаром сегодня салюты звучат В честь нашей Отчизны, В честь наших солдат! СЛАЙД 22  Ведущий: После всех бед и страшных испытаний, выпавших на долю нашего народа в этой войне, русские воины, казалось бы, должны были мстить за фашистские зверства всем подряд на немецкой земле. Но не может рука русского солдата подняться на ребёнка. Берлинские ребятишки, грязные и худые, подходили к солдатам и, молча, протягивали пустую консервную банку или просто ладошку. И солдат совал в эти ручонки хлеб или кусок сахара.  СЛАЙД 23  Солдаты стали возвращаться домой. Их радостно встречали на улицах городов. Вашему вниманию танец в исполнении мальчиков «Идёт солдат по городу».  (Танец «Идёт солдат по городу»)  СЛАЙД 24  Ведущий:  Во время войны погибли почти 27 миллионов  людей! 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 25  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 26  По всей нашей необъятной стране в каждом городе или деревне, поселке или селе - всюду высятся памятники, монументы с высеченными именами погибших воинов. Есть много братских могил, могил неизвестных солдат и в других странах, к которым люди - родные и незнакомые - возлагают цветы, отдавая тем самым дань памяти погибшим.  СЛАЙД 27  Стихотворение Юрия Коринец “Неизвестный солдат” читает ученица 1 «Г» класса Вальковская Ксения.  Ярко звезды горят, И в кремлевском саду  Неизвестный солдат  Спит у всех на виду.  



Над гранитной плитой  Вечный свет негасим.  Вся страна сиротой  Наклонилась над ним. Он не сдал автомат  И пилотку свою.  Неизвестный солдат  Пал в жестоком бою.  Неизвестный солдат —  Чей-то сын или брат, Он с войны никогда Не вернется назад. Ярко звезды горят, И в кремлевском саду Неизвестный солдат Спит у всех на виду. Свет зажгли мы ему Под стеною Кремля, А могила ему —  Вся земля, вся земля.  СЛАЙД 28  Ведущий: Во время войны было разрушено и сожжено 1725  городов и посёлков, свыше 70 тысяч деревень и сёл в нашей стране. Были взорваны 32 тысячи заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.  СЛАЙД 29   После войны нужно было восстанавливать наши города, разрушенные войной, поднимать промышленность, сельское хозяйство.  Отгадайте, люди каких профессий стали залечивать раны войны?  У станка он дни и ночи, Все умеет, он — ... (рабочий).  Печь гудит, как самовар, Сталь в ней варит ... (сталевар).  Пламя пышет жаром, Льется пот с лица, Звонко бьет по стали Молот ... (кузнеца).  До работы он охотник, День-деньской с рубанком ... (плотник).  



Под весенний птичий свист Пашет землю ... (тракторист).  В поле комбайнов слышится хор, Хлебный корабль ведет ... (комбайнер).  Лесов строительных он житель, Возводит нам дома ... (строитель). Ведущий: Много сил и времени потребовалось людям для восстановления разрушенных городов, посёлков, деревень.   СЛАЙД 30  Ведущий:  Ещё живут на свете люди, которые преподали этот урок добра, трудолюбия всему миру. Ещё можно взглянуть в их лица, глаза, услышать их простые, бесхитростные рассказы о тех временах.  СЛАЙД 31  Стихотворение Владимира Устинкина “Рассказ ветерана” читает ученик 1 «Б» класса Ледков Константин.  Я, ребята, на войне В бой ходил, горел в огне. Мёрз в окопах под Москвой, Но, как видите, — живой. Не имел, ребята, права Я замёрзнуть на снегу, Утонуть на переправах, Дом родной отдать врагу. Должен был прийти я к маме, Хлеб растить, косить траву, В День Победы вместе с вами Видеть неба синеву, Помнить всех, кто в горький час Сам погиб, но землю спас... Я веду сегодня речь Вот о чём, ребята: Надо Родину беречь По-солдатски — свято.  СЛАЙД 32  Ведущий: А сейчас для вас прозвучат весёлые частушки.  Хотя в годы Великой Отечественной Войны большинству семей было совсем не до веселья, все солдаты и работники тыла исполняли задорные частушки, поскольку они помогали советским людям в трудную минуту и способствовали созданию положительного настроя. 



 СЛАЙД 33  Ставьте ушки на макушке, Слушайте внимательно! Про Победу вам частушки Мы споем старательно! *** Сяду к деду на колени, Тихо прошепчу ему: - Расскажи мне, милый деда Про Победу, про войну! *** Про войну хочу послушать, Как ты воевал у нас, Про друзей твоих военных Буду слушать твой рассказ. *** Улыбнулся внуку деда И к груди прижал его. Рассказал о Дне победы, А о битвах ничего. *** Наши мальчики играют Часто с «пистолетами». Про войну они читают И гордятся дедами. *** Ну, зачем война народам? Враг всегда будет разбит. Мир на всей планете нужен, Пусть спокойно Мир наш спит! *** Наши бабушки и деды, Ветераны там и тут, Празднуйте свой День победы, Все цветы для вас цветут! *** Наши бабушки и деды! Седина вам так к лицу! Ваш любимый День победы Подогнал войну к концу!  Ведущий: 72 года назад наши деды отстояли мир на земле. Наш народ знает цену миру и мирной жизни. Чтобы взрослые и дети жили счастливо на свете, что нужно?  СЛАЙД 34  



Дети: Мир.  Ведущий: А как вы представляете, что такое «мир»?  1-й ребенок: Мир - это солнечное утро.  2-й ребенок: Мир - это когда день полон забот.  3-й ребенок: Мир - это золотые поля и цветущие сады.  4-й ребенок: Мир - это когда открыты двери школ и садов.  5-й ребенок: Мир - это когда гремит весенний гром и не грохочут пушки.  6-й ребенок: Мир - это когда папа, мама и я рядом.  Все: Мир - это жизнь!  СЛАЙД 35  Стихотворение Евгения Евтушенко “Хотят ли русские войны” читает ученик 1 «А» класса Шастин Артём.  Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны.  Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны.  Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, 



и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.  СЛАЙД 36  Чтец: Все сегодня не такое, Не такое, как всегда. Все на улицу выходят, Все потом кричат «Ура!» Всюду шумно, интересно, Всюду весело и тесно, В барабаны громко бьют, Всюду пляшут и поют.   Чтец: Здравствуй, праздник День Победы, День великий, славный! Ты и взрослый, ты и детский, Праздник самый главный.  Ведущий: А сейчас настало время подвести итоги нашего конкурса чтецов, посвящённого дню Победы в Великой Отечественной войне. Пока жюри совещается предлагаю всем вместе исполнить песню «День победы».  (Песня «День Победы»)  СЛАЙД 37  Ведущий: Предоставляю слово председателю жюри, для оглашения результатов конкурса.  (Слово жюри)  Ведущий: Думаю, стихи поэтов, прозвучавшие сегодня, оставили в вашей душе светлые и радостные чувства. День Победы – это замечательный, светлый праздник мира. Давайте же постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой беды. Пусть больше никогда чёрные тучи войны не заслонят солнце над нашей Родиной. Пусть всегда будет мир!!!           
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