
История листается… А Родина остаётся. 

(внеклассное мероприятие, посвящённое открытию декады патриотического 

воспитания) 
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ГБОУ школа-интернат с.Малый Толкай 

Задачи: 

-способствовать расширению представлений о подвиге нашего народа во время 

Великой  Отечественной войны. 

- продолжить формировать  у учащихся чувства сопереживания с трагической 

судьбой героев Отечественной войны, восхищения и гордости за народ, 

проявивший стойкость и мужество в схватке с врагом. 

- воспитывать   учащихся на примере массового подвига народа в годы ВОВ. 

Оборудование: проектор, ноутбук, колонки, презентация. 

Ведущий  1 

Воспетый и в стихах, и в пьесах, 

Он, как отец к своим сынам, 

Уж много лет как на протезах, — 

Что ни весна, — приходит к нам. 

Он и страшнее, и прекрасней 

Всех отмечаемых годин. 

Один такой в России праздник. 

И слава Богу, что один. 

Позади уже дальние дали, 

Годы, будто в тумане, видны. 

И давно уже взрослыми стали 

Внуки тех, кто вернулся с войны. 

Вед 2 

Посмотрите на слайд и скажите , о чём говорит вам эта дата? 

От кого защищалась наша страна? 

Как назвалась наша страна тогда? 



Как называлась эта война? 

Почему она называется Великой? Отечественной? 

9 мая наша страна отмечает День Победы. Это праздник, который соединил в 

себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о 

многочисленных жертвах войны. Сегодня мы собрались здесь, чтобы  открыть 

декаду, посвящённую 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Декада называется «Нам эту память завещано беречь». Сейчас я познакомлю 

вас с планом декады . А сегодняшнее занятие у нас называется «История 

листается ….А Родина остаётся». 

Видео под песню «От героев былых времён». 

Вед 1  Многие сыны и дочери нашей земли отдали свои жизни за свободу своей 

страны, за счастливое будущее своих потомков. 

Вед 2.Война… Это-бесстрашие защитников Бреста, это-900 дней блокадного 

Ленинграда, это-клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!» это 

добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это – подвиг героев 

Курской дуги, это штурм Берлина, это - тяжелая работа тружеников тыла, 

мучения узников концлагерей, это –память сердца всего народа. 

Вед 1 Победа — это не только радость, но и скорбь. Было подсчитано, что из 

каждых ста воевавших осталось в живых только трое. Героическое поколение 

победителей. Каждый день, задумайтесь, день поминовения — 1418 дней. На 

сотнях памятников и обелисков не увидишь имен, лишь количество 

захороненных. Они пали за свободу и независимость нашей Родины. 

Звучит запись «Начало войны» Левитан . 

Вед 2. В первые дни войны на фронт пошли те, кто отслужил действительную 

службу в 30-х годах. С ними же пошли почти в одно время и парни призывного 

возраста. У военкоматов выстраивались длинные очереди добровольцев. На 

столы мобилизационных пунктов ложились груды заявлений с просьбой 

немедленно отправить на фронт. 

Это были наспех вырванные из ученических тетрадей, блокнотов, записных 

книжек листки, почтовые открытки и бланки учреждений. Заявления были 



написаны разным почерком и разными людьми. Рядом с заявлениями отцов и 

матерей ложились заявления их детей, зачастую написанные еще неустойчивым 

полудетским почерком. Родители и дети, седовласые старики и подростки 

писали о своей готовности встать в ряды защитников Родины. 

Только в Москве в военкоматы поступило за первую неделю войны 170 тысяч 

заявлений с требованием немедленно отправить на фронт. Летопись всех войн 

не знала такой мужественной сплоченности и стойкости, какие показал с 

первых же часов войны наш народ. Вокзалы, станции стали как 

остановившийся табор. Везде люди, телеги, машины. Быстро работает 

фотография. Снимаются семьями. Задушевные прощальные слова. Плач, песни, 

гармошка, отрывистые, короткие пляски... 

Тогда люди  были уверены, что война эта не надолго. И если бы тогда кто-

нибудь сказал, что продлится она 1418 дней, никто бы этому не поверил! Все 

были уверены, что наше государство готово было к этому испытанию. 

Звучит песня «Священная война» 

Вед 1 Весь советский народ встал на защиту Родины. Тысячи добровольцев 

ушли в Красную армию, партизанские отряды, народное ополчение. Страна 

стала одним боевым лагерем; усилия фронта и тыла слились воедино. 

Песня «Уходили мальчики» (постановка) под баян 

(выходят солдаты) 

Солд. 1. - Пока мы в жизни рядом с вами 

И отзвук боя не утих - 

Взгляните юными глазами 

На юность прадедов своих. 

Солд. 2. - Когда нам было восемнадцать - 

Пылал в огне весь шар земной. 

Мы смерть презрев, 

ушли сражаться 

В огонь, в тысячедневный бой. 

Солд. 3 - Хочу, чтоб вы не забывали, 



Тот грозный судьбоносный час 

Какие парни погибали 

За мир, за молодость, за вас! (солдаты уходят) 

 

Вед 2 БАЁВ Константин Иванович «ЛОЖКА» 

Провожая в путь-дорожку, 

Мать вложила в сумку мне:– 

Вот, возьми, сыночек, ложку, 

Пригодится на войне... 

С боку звѐзды, в центре птичка, 

Лаком крытые края. 

Сразу видно, что вещичка – 

Раскрасавица моя. 

В ней вкусна любая каша 

И с огня солдатский борщ. 

Эх, догадлива мамаша! 

Знала: губ не обожжѐшь. 

Много мне встречалось ложек 

Всех фасонов и мастей. 

Только эта –всех дороже, – 

Память матери моей 

 

Вед 1 Качается рожь несжатая, 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы - девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не холмы – 

То юность моя в огне. 

Идут по войне ребята, 

Идут по родной земле. 



Вед 2 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. 

Те самые. С крестами на броне… 

И старшая, действительно старея, 

Как от кошмара, заслонясь рукой, 

Скомандовала тонко: 

- Батарея-а-а! 

(Ой, мамочка!.. Ой, рОдная!..) 

Огонь!.. – 

И – залп!.. И тут они заголосили, 

Девчоночки. Запричитали всласть. 

Как будто бы вся бабья боль России 

В девчонках этих вдруг отозвалась!.. 

Вед 1 И было много страшных битв, 

В которых враг проклятый был разбит. 

Великое сражение под Москвой,  

В котором мы врагу сказали грозно: “Стой!” 

Вед 2.Под столицей впервые был остановлен вал фашисткой агрессии. Москва 

не утратила блеска своего даже в труднейшую военную годину благодаря 

стойкости воинов, возвестивших миру “Велика Россия, а отступать некуда – 

позади Москва” . 

Вед 1.За спиной Москва – 

Столица мира! 

За неё, в огне лихих годин, 

Встали насмерть братья – 



Сын башкира, русский, 

и татарин, и грузин. 

О, Москва! 

Ты сердце всей России; 

Из очей твоих струиться свет, 

Живы мы, хоть нас свинцом косили,  

Без тебя, Москва, 

Нам жизни нет! 

Вед 2: Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших 

сражений Великой Отечественной войны. Здесь были не только разгромлены 

отборные и самые мощные группировки немцев. Но и безвозвратно подорвана в 

немецко-фашистких войсках вера в способность Германии противостоять 

могуществу Советского Союза. 

Вед 1: 50 дней и ночей шли ожесточенные и кровопролитные бои на Курской 

дуге. 

Вед 2 Был огнем и железом испытан 

И под Курском и под Орлом, 

Но я выжил и не был убитым, 

И проверен на страх, и излом. 

Вед 1: Многострадальная Сталинградская земля. Сколько тебе пришлось 

вынести! Во всех местах, где шли бои, она буквально перепахана взрывами 

снарядов, покрыта слоем металла. И в первые годы после войны ее невозможно 

было вспахать. Чего было в ней больше – металла или земли? Для Германии 

битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для России 

– ее величайшей победой. 

Вед 2 От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 

Все пылало над Волгой-рекой. 



Вед 1. В зное заводы, дома, вокзал 

Пыль на кругом берегу. 

Голос отчизны ему сказал: 

– Город не сдай врагу. 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Вед 2.   Помятый пожелтевший треугольник, 

Листок тетрадный в клеточку простой… 

Вед 1. Фронтовые письма! Нет , это не короткие сообщения, это жизнь, 

человеческая боль и страдание, долгожданная радость и потаённая надежда. 

Это вера-«Он жив, раз он пишет, значит жив! Ты живи, родной мой, любимый, 

ты только выживи, вернись домой.  Заклинаю тебя, молю тебя, вернись!» Как 

ждали эти письма, как писали их урывками между боями, прямо в окопе или 

обессилено припав к огарку свечи в землянке. Или в медсанбате кое-как 

исхудалой левой рукой,  правая искорёжена раной. 

Вед 2. Писали мамам, мужьям и жёнам, любимым, детям, всем-всем, кто жил 

этими весточками с фронта. Всем, кто зачитывал их до дыр, снова и снова 

перечитывая себе , родным , соседям, друзьям. 

Видеоролик «Письмо с фронта». 

Вед 1.  900 дней Ленинград жил и боролся во вражеском кольце. Неимоверные 

трудности и страдания пережили ленинградцы в дни небывалой в истории 

блокады. В городе два с половиной миллиона людей. И дорога жизни: едут по 

замерзшему льду Ладожского озера машины с продуктами, а их бомбят 

фашистами и днем, и ночью. 

Вед 2 Опять война, опять блокада… 

А может нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо», 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 



И о блокаде прочитали 

Стихов достаточно вполне. 

И может показаться, правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда - не права. 

Чтоб снова на планете мирной 

Не повторилось той войны. 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы. 

Я не напрасно беспокоюсь 

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, как сила нам нужна. 

Вед 2 Война и юность… Война и матери… и вдовы.… Но самое страшное, 

самое бесчеловечное – это Война и дети. Дети войны…Они дети-войны 

надрывались у станков, хоронили своих близких, замерзали, умирали с голоду в 

блокадном Ленинграде 

Стих «Дети войны» (видео) 

Вед 1 Глаза девчонки семилетней, 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь, 

Пошутишь с ней – молчит в ответ, 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

Вед 2   Дети встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то 

подростком. Кто-то был на пороге юности. Война застала их в столичных 



городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушек, в загородном 

лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. 

Посмотрите воспоминания  теперь уже взрослых детей о войне. 

Вед 1. Со школьной скамьи уходили ребята на фронт. Те, кто сражался на 

фронте, отдавали все свои силы для достижения победы над врагом. Многие из 

них не вернулись. А дома оставались только женщины и дети. Они, матери и 

жены, невесты и сестры умели ждать. Ждать, надеяться, любить. И вселять 

надежду в того, кто на фронте, на передовой. Кто на войне. Но просто ждать и 

надеяться они не могли. Матери, жены, сестры, невесты – все, кто не на фронте 

– это есть тыл. Тыл должен работать на фронт: ведь победа ковалась не только 

на фронте, но и в тылу. 

Вед 2 Да разве об этом расскажешь –  

В какие ты годы жила!  

Какая безмерная тяжесть  

На женские плечи легла!.. 

В то утро простился с тобою  

Твой муж, или брат, или сын,  

И ты со своею судьбою  

Осталась один на один… 

Вед 1 И, всё-таки наступил в войне переломный момент. Началось 

освобождение оккупированных территорий. Очистив от фашистов территорию 

нашей страны, наши воины освободили от фашистского ига народы Европы. 

И мы пошли освобождать Европу. 

Солдаты наши в блиндажах, в окопах,  

В землянках, танках, дотах, дзотах, 

На кораблях и в самолетах… 

Фашистских оккупантов побеждали. 

До самого Берлина немцев гнали. 

Был взят Берлин, и на рейхстаг 

Был гордо водружен наш флаг. 



Вы шли и шли в атаки неустанно 

Берлин пылал, дымился каждый дом, 

А май свечами укрывал каштаны 

В разрытом парке, где катился гром. 

Ролик слова Левитана об окончании войны 

Под музыку Шумана «Грёзы » говорят ведущие 

Вед 2 Почтим память наших соотечественников, принявших смерть и муку в ту 

лихую годину, ради того, чтобы вечно жил наш народ, чтобы не пресекалась 

история нашего государства. 

Вед 1 .Воздадим должное всем, кто остался верен воинской присяге, не уронил 

гражданской чести, кто даже в гитлеровских застенках продолжал драться за 

Родину. 

Вед 2 .Не забудем тех, кто безымянными покоится в братских могилах, кто без 

вести, но не без чести пропал на перепутьях войны. 

Вед 1.Склонимся перед памятью тех, кто погиб, спасая раненых, женщин, 

детей, стариков. 

Вед 2.Отдадим должное инженерам, техникам, конструкторам, работавшим для 

Победы 

- Никто не забыт и ничто не забыто. 

Вед 1. Зажгите свечи вы за всех погибших 

Пускай горят они огнём сердец 

Цветами жизней на войне возникших 

За то, что не пришёл с войны отец 

За братьев, не вернувшихся из боя 

За мужа - за невесту - за жену 

За жизнь детей, отнятую войною 

За холод, голод и сплошную тьму 

За тех, кто не дожил до этой встречи 

Зажгите свечи все... 

Зажгите свечи 



Вед 2. Тише, друзья! 

Замрите, люди! 

Минутой молчания 

Память героев почтим 

( Свеча Альбионе. Метроном) 

Вед. Люди, победившие врага… Всё меньше и меньше остаётся в живых тех, 

кто сражался за Родину. Мы с вами никогда не должны забывать их. Давайте же 

заботиться о них, как они того заслужили и помнить о  тех, кого уже нет рядом 

с нами. 

Видео песня «Солдаты войны» 

Вед. Нам нужен мир на голубой планете! 

Его хотят и взрослые, и дети. 

Им хочется, проснувшись на рассвете, 

Не вспоминать, не думать о войне. 

Нам нужен мир, чтоб строить города, 

Сажать деревья и работать в поле. 

Его хотят все люди доброй воли - 

Нам нужен мир навеки! Навсегда! 

 

 


