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Внеклассное мероприятие
Тема : « Этот праздник со слезами на глазах»

За столиками в празднично украшенном классе зале сидят ветераны  и 
участники Великой Отечественной войны

    Ведущая: Здравствуйте уважаемые гости. Мы собрались сегодня в этом 
уютном зале накануне замечательного праздника - дня Победы, праздника 
который дорог всем людям нашей огромной страны от мала до велика.

1 ученик
В день Победы,
Солдатскому братству верны,
Собираются в круг
 Ветераны войны.

2 ученик
Без чинов и без званий –
Иваны, Петры –
Побратимы суровой 
Военной поры.

3 ученик
Мчится время полным ходом,
Но у нас в стране родной
Не ушли в забвенье годы,
Что отмечены войной.

4 ученик
Июнь…клонится к вечеру закат
И белой ночи разливалось море.
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.

5 ученик
Июнь. Тогда еще не знали мы,
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Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45 –м мая.

6 ученик
Казалось было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам

7 ученик
Обшарили немецкие бинокли.
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала казалось,
Кто знал, что межу миром и войной
Всего каких – то пять минут осталось!
 Звучит запись Левитан объявляет о начале Великой отечественной войны 
( приложение 1)
Ведущая: 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена 
вероломным нападением фашисткой Германии. И чтобы не оказаться в рабстве, 
ради спасения Родины, вся страна от мала до велика вступила в смертельный 
бой с жестоким, коварным и беспощадным врагом!
( На фоне песни «Священная война»)

Родина!
Пламя ударило в небо –
Ты помнишь Родина?
Тихо сказала:
«Вставайте на помощь» -
Родина.

Ведущая:  Мужчина уходили на фронт …и зрелые и юные, но невозможно не 
вспомнить женщин, которые то же были на фронте.
 Медсестра  –  сестра  –  милосердия.  Сколько  солдат  вернулись  с  войны 
благодаря этим женщинам. Когда все вокруг горит и рвется, они вытаскивали 
раненных бойцов из –под огня, закрывая их собой.

Стихотворение «Медсестра»
Я помню, будто было вчера:
Далекий фронт и госпиталь
                                    походный.
На сломанную веточку похожа,
В палате умирала медсестра.
Была она белее чем бинты.
Глаза как тени на лице
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                                   синели…
И мальчики в продымленных
                                    шинелях
Ей после боя принесли цветы.
Откуда там на выжженной 
                                    земле,

Под пулями, под взрывами,
                                           откуда
Взялось это оранжевое чудо
На тоненьком изогнутом 
                                            стебле?
На нестерпимой белизне
                                            бинтов –
Два мака, пересаженные 
                                            в каску.
И в мире лучше не было 
                                            лекарства,
Нужнее и целебнее цветов!
Тогда я понял, как цветы 
                                            сильны.
Они как нежность, 
                        как любовь, как дети –
Сильнее зла, сильней всего
                                             на свете,
Сильнее смерти и сильней    войны.

Ведущая:  Сильнее войны оказались наши женщины, которые  ждали в тылу 
своих мужей, сыновей,  отцов и работали вместо них на фабриках, военных 
заводах. Ухаживали за раненными  в госпиталях. Они тоже ковали победу!

Ученик читает стихотворение
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.

Одной тебе, волей –неволей
А надо всюду поспеть;
Одна ты и дома и в поле,
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Одной тебе плакать и петь.

Наши бабушки и деды
Вспомнят молодость свою
.Это им пришлось Победу
Завоевывать в бою.

Наши бабушки и деды
На  внучат глядят своих.
Мы наследники Победы,
Мы с тобой надежда их.

Ведущая: Многие  наши и дедушки  прожили много лет вместе и для них эта 
песня.
«Золотая свадьба»

Дети поют песню «Золотая свадьба»
Ученица:
 А я хочу рассказать о моём прадедушке. Его я не видела, но у нас дома остался 
его военный билет. Вот что узнала  из этого документа ( приложение 2)

« Мой дедушка» 
Слайд 1 Я хочу рассказать о моем дедушке.
Слайд 2 Мой дед, Еремян

Миран Акопович был участником  Великой 
Отечественной войны. В нашем доме остался Военный 
билет деда. Заглянув в него, я узнала много интересного о 
том, кем был и каким был мой дед, как жил, кем служил, 
где служил и много  другой информации.
Обо всём этом  я хочу рассказать.

Слайд 3 Разглядываю фотографию и делаю выводы: 
мой дед был простым крестьянином, трудился на земле.
Лицо у него доброе, взгляд спокойный.
У меня был замечательный дедушка!

Слайд 4 С первой  страницы  военного билета я узнаю, что мой 
дед родился в 1910 году ,
 в армии служил ковочным кузнецом, должностная 
квалификация: ковочный кузнец,
 воинское звание: рядовой.
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Слайд 5 Со следующей  страницы  военного билета я узнаю, что 
место  рождения  его
 Краснодарский край, Адлерский район, Бзугинский 
сельсовет, село Мезецкое;
 окончил три класса начальной школы в 1924 году

Слайд 6 Со следующей  страницы  военного билета я узнаю, что 
на воинскую службу   
он был призван в 1931 году. Значит,  в армию он пошёл в  
возрасте 21 года.                                                                     
Здесь же указаны данные : рост, размер головы, размер 
противогаза, размер обуви.

Слайд 7 А  когда началась война, деда призвали на службу  
вновь в 31 год. Здесь запись: мобилизован Сочинским 
ГВК 25 июня 1941 года , 235 горно-стрековый полк июнь 
1941г.

Слайд 8 По записям следующих страниц я могу проследить путь, 
который прошёл мой дед  по дорогам войны:

- В горно-стрелковый  полку был  ковочным кузнецом
-   с  сентября 1941 по 25 сентября 1944г. в плену у 

немцев
-   С октябрь 1945года –в воинской части   -  

ковочным кузнецом
-  Демобилизован    10  сентября 1945г.

Слайд 9 На страницах 14-15 отмечены ранения, и я узнаю, что дед 
мой был контужен
19 октября 1941 года.

Слайд 10 А далее отмечено , что у моего деда имеется награда: 
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945г.г.»
Медаль «За оборону Киева» 
Медаль за взятие Берлина 

Слайд 11 Вот таким мой дедушка вернулся с войны. 
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Это он  с моей  бабушкой.

Слайд 12 После войны дедушка работал сначала на строительстве 
сочинского мясокомбината а затем на мясокомбинате 
механиком.

Слайд 13 Он изобрел несколько машин и агрегатов для  обработки 
мяса. И получил авторские свидетельства.

Слайд 14 Вот такой замечательный мой прадедушка. 
Его все в нашей семье называли «бабак»
У нас осталась память и гордость о том, 
что мой дед – Еремян Миран Акопович  – простой 
крестьянин,  участвовал в той войне, вернулся домой 
победителем, и еще долго трудился на сочинском 
мясокомбинате.

1 ученик
Без малого четыре года
Гремела грозная война.
И снова русская природа
Живого трепета полна.

2 ученик
Не перекликом  журавлиным
Она была для нас близка,
Гремел апрель, и шли к Берлину
Смертельно храбрые войска. 
Запись: сообщение 
Левитана О взятии Берлина и капитуляции Германии ( Приложение № 3, 4)

3 ученик
В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!              ( звучит фонограмма песни « День 
Победы»)

Ведущая: Люди, победившие войну…
Все меньше остается в живых тех, кто пережил это страшное время, тех, кто 
сражался  за  свободу  нашей  Родины  на  фронтах,  работал  в  госпиталях,  на 
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заводах. Тем дороже для нас присутствие на нашем праздники почетных гостей 
– ветеранов великой Отечественной войны. Для Вас  звучит «Вальс Победы» 
( Приложение 5)

«Вальс Победы»
1 куплет
Сверкают солнца яркие лучи
И с ними вместе вновь и вновь встречают
Родные ветераны старики
Ведь день победы раз в году бывает.
Пусть незаметно скатится слеза
По тем, кто с боя не пришел когда – то,
И вспомнится далекая весна
В ликующем счастливом 45 м.

Припев
Пусть закружит, закружит он нас
Этот вальс, этот праздничный вальс.
Пусть на солнце блестит седина
На груди пусть блестят ордена.
Пусть звенит этот вальс над землей
Он такой молодой и седой
Пусть года все спешат и спешат
Никогда не стареет душа. 

2 куплет
Пусть в каждом сердце этот вальс звучит
И молодо опять глаза сияют.
Но солнце светит и ручей журчит
Пусть пушки замолчат и не стреляют.
И на полях сражения цветы
Раскроют лепестки в лучах заката.
Пусть сбудутся волшебные мечты
Что снились им когда –то в 45 м..

Припев.

Торжественно фанфары запоют
И засверкает медь на ярком солнце.
Зажжется в небе праздничный салют
И ветеран счастливо улыбнется.
И пусть последний бой давно затих
Но ветеран останется солдатом.
И на параде каждый за двоих
И вальс звучит опять как в 45 м.
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На припеве дети танцуют вальс.

 Ведущая:  Сейчас мирное время. О чем же думают дети сегодня.
Дети читают стихи:
По – разному,  зовутся дети –
Нас очень много на планете!

Есть Насти, Вовы и Алены,
Детей повсюду миллионы.

По - разному,  зовутся дети,
Для нас все лучшее на свете.

Нужны нам яркие игрушки:
И Буратино, и Петрушки.

Нужны нам книжки, песни, пляски
И увлекательные сказки!

Хотим под мирным небом жить ,
И радоваться и дружить!

Хотим, чтоб всюду на планете 
Войны совсем не знали дети!

Песня «Пусть всегда будет солнце » 

Победа! Славная Победа!
Какое счастье было в ней!
Пусть будет ясным вечно небо,
А травы будут зеленей!

Пойте трубы песнь победную!
Май шуми на всю страну!
Слава выстрелу последнему,
Завершившему  войну!

Не забыть нам этой даты,
Что покончила с войной.
Победителю солдату 
Сотни раз поклон земной!
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Учитель: На этой ноте мы хотим закончить нашу встречу. Дорогие наши 
ветераны, еще раз примите наши искренние поздравления. Здоровья Вам, 
долгих лет жизни.
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