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Цель:
Развитие коммуникативных умений обучающихся, воспитание чувства патриотизма,
чувства долга, гордости за нашу Родину, формирование гражданской ответственности и
уважения к ветеранам Великой Отечественной Войны, сохранение живой связи поколений
на примерах героизма и самоотверженности народа, победившего фашизм.
Задачи:
•

Продолжить знакомить с фактами о войне, воспитывать чувства

гордости за свой народ, армию желание защищать свою страну.
•

Закрепить знания о ВОВ, развивать речь, мышление, сопереживание,

сочувствие, поддерживать инициативу детей.
•

Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких

впечатлений, конкретных исторических фактов доступных детям и вызывающих у
них сильные эмоции, гордость за свой народ, любовь к Родине.
•

Выражать положительные эмоции при прослушивании музыкальных

произведений о Великой Отечественной войне.
Ход мероприятия
1. Гремят истории колокола,
Взывая к памяти моей.
И в них набаты
Они гремят, в них отзвук прежних дней,
Намек, подсказка, предостереженье
Кто помнит, тот не знает пораженья
Кто помнит, тот беспамятных сильней.
(1) Видео «22 июня»
(2) Предвоенный вальс
2.У каждого из них была
Своя семья, своя забота,
Своя привычная работа
И мир привычного тепла.
И сад был вишнями богат,
Был чистым добрый летний вечер…
3. Одна пара выпускников танцует вальс, останавливаются, подходят к микрофонам):
- Девушка: Первое взрослое платье надела,
Первые туфли на каблуке.
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Ах, этот вальс танцевать так хотелось,
Бусы и ленты, рука в руке.
- Юноша: Бал выпускной закружил нас с тобою…
- Девушка: Вот и заря в проеме окна!
- Юноша: Нет, не заря! Это зарево боя!.. (выключить вальс)
- Девушка: Это июнь — двадцать второе!
- Юноша: Год сорок первый –
Вместе: Война!!!
(3) Б. Окуджава «До свидания, мальчики..»
4. Романтики, мы увлеченно жили
К полетам в небо так тянуло нас.
Но солнце тучи черные закрыли,
И нашу юность опалил фугас.
Натянуты поспешно гимнастерки,
Рывком в гранату затолкав запал,
Мы шли и шли, и ветер горький
Не только лица - душу обжигал.
(4) Песня «Эх, дороги..»
5. На улице полночь, свеча догорает,
Высокие звёзды видны.
Ты пишешь письмо, мне моя дорогая,
В пылающий адрес войны.
(5) Песня «Темная ночь…»
Как долго ты пишешь его, дорогая,
Окончишь и примешься вновь.
Зато я уверен: к переднему краю
Прорвется такая любовь.
(выключить песню)
6. Давно мы из дома. Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома - и в дыме войны
7. Теплее на фронте от ласковых писем.
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Читая, за каждой строкой
Любимую видишь.
И Родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной…
(6) Песня «В землянке…»
(7) Песня А. Доровский «Молитва»
8. Мама, тебе эти строки пишу я.
Тебе посылаю сыновний привет.
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую, слов даже нет!
За жизнь, за тебя, за родные края,
Иду я навстречу свинцовому ветру,
И пусть между нами сейчас километры,
Ты здесь, ты со мною, родная моя!
(выключить песню)
9. Я читаю письмо, что уже пожелтело годами,
На конверте в углу номер почты стоит полевой.
Его в 42-ом мой ровесник писал своей маме,
Перед тем, как уйти в свой последний, решительный бой.
(8 минус) Песня из кинофильма «Белорусский вокзал»
10. В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.
В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь.
В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.
В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.
В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.
В мир приходит женщина, чтобы мир спасти.
1-я:
У нас у всех было одно желание: только на фронт! Пошли мы в военкомат, а нам
говорят: «Подрастите, девочки, вам еще рано на фронт»... Нам по 16 лет было, но я добилась
своего, меня взяли.
Мама потом несколько дней сторожила на станции, когда нас повезут. Увидела, как
мы уже шли к составу, передала мне какую-то еду и упала в обморок.
2-я:
Выстроили нас по росту, я самая маленькая. Командир идет, смотрит. Подходит ко
мне «Это что за Дюймовочка? Что ты на фронте делать-то будешь? Может, вернешься к
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маме, подрастешь?» А мамы у меня тогда уже не было.
3-я:
А я взяла с собой на фронт любимую юбку, две пары носков и туфли, изящные такие,
на каблуке... А еще духи взяла... Думала, ненадолго еду, война скоро кончится.
11. «Баллада о зенитчицах» (Р.Рождественский)
Как разглядеть за днями след нечеткий?
Хочу приблизить к сердцу этот след...
На батарее были сплошь - девчонки.
А старшей было восемнадцать лет.
Лихая челка над прищуром хитрым,
бравурное презрение к войне...
В то утро танки вышли прямо к Химкам.
Те самые. С крестами на броне...
Раскатывалось эхо над полями,
бой медленною кровью истекал...
Зенитчицы кричали и стреляли,
размазывая слезы по щекам!
И падали. И поднимались снова.
Впервые защищая наяву
и честь свою (в буквальном смысле слова!)
И Родину. И маму. И Москву.
(9) Видео «Женщина на войне..»
12. Примите, женщины, хвалу...
Все опирались в тяжкий час
На ваши руки, ваши плечи —
И побеждали! А без вас
И воевать-то было б нечем.
( Смотрим видео)
13. Везде прошли истории солдаты,
Могучие, везде шагали вы.
Сквозь гром войны, невзгоды и утраты,
Пред смертью не склоняя головы.
Песня «Последний бой! (минус)
14. Прошла война,
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Ушла за поворот.
В чехлах стоят
Гвардейские знамена.
И 60 и 300 лет пройдет,
Никто у нас войны
Забыть не сможет.
(11) Видео
15. Холмы у памяти покаты,
Но пусть сгоревшие в огне
Солдаты, мертвые солдаты,
Живут с живыми наравне.
Весною, на рассвете раннем
Садам, рождаться заревым.
Ты жив, а мы уже не встанем,
Так расскажи о нас живым
(12) (Презентация с песней «Журавли»)
16 А, может, нам о них забыть?
Опять война, опять блокада.
Я слышу иногда «Не надо,
Не надо раны бередить».
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть,
Она как сила нам нужна.
(13) «От героев былых времен…» с видео
17. Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Чем им обязан – знаю я.
И пусть не только стих.
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их
(14) Видео «Вечная память»
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