
 

 
 

 



«С Победой в сердце!» 
 

Форма мероприятия: классный час. 

 

Цели:   

1. увековечивание памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны;  

2. воспитание уважения к людям старшего поколения, к ветеранам Великой 

Отечественной войны, а также  патриотических чувств, национальной 

сознательности,  уважения и любви к России, ее историческому прошлому и 

настоящему;  

3. пробуждение интереса к истории России. 

Оборудование: презентация, компьютер, видеоклип, проектор, музыка и записи песен о 

войне, плакаты и рисунки о войне, письма-треугольники. 

Ожидаемые результаты:  

1. осознание значимости праздника великой Победы; 

2. формирование гордости за страну; 

3. приобщение к изучению истории России; 

4. уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

(голоса из-за кулис):   Мама: Снова дралась во дворе? 

                                      Девочка: Ага, мама, но я не плакала. 

                                      Вырасту, выучусь на моряка, 

                                      я уже в ванне плавала. 

                                      Мама: Боже, не девочка, а беда, 

                                      сил моих больше нету. 

                                      Девочка: Мама, а вырасту я когда? 

                                      Мама: Вырастешь, ешь котлету. 

                                      Девочка: Мама, купи мне живого коня. 

                                      Мама: Коня? Да что же это делается? 

                                      Девочка: Мама, а в летчики примут меня? 

                                      Мама: Примут, а куда они денутся? 

                                      Ты уже из каждого, Сатана 

                                      душу сумеешь вытрясти. 

                                      Девочка: Мама, а правда, что будет война, 

                                      и я не успею вырасти. 

 

Звучит музыка, затем взрывы. 

 

 

     1Ученик: Июнь. Клонился к вечеру закат. 

                    И белой ночи разливалось море, 

                    И раздавался звонкий смех ребят, 

                    Не знающих, не ведающих горя. 

   

     2Ученик:  Июнь. Тогда еще не знали мы, 

                     Со школьных вечеров шагая, 

                     Что завтра будет первый день войны, 

                     А кончится она лишь в 45-м, в мае. 



3Ученик:  Каждый год в мае мы вспоминаем грозные годы войны, чтим память павших, 

кланяемся живым. И сегодня, также как много лет назад, в далеком уже, сорок пятом, этот 

праздник остается радостным и горестным одновременно. Никогда не исчезнет из памяти 

народной гордость за великую Победу, память о страшной цене, которую мы за нее 

заплатили. Хотя прошло уже 70 лет со Дня Победы, время не властно над памятью людей 

разных поколений.   

     4Ученик: Сегодня будет день воспоминаний, 

                    И в сердце тесно от высоких слов. 

                    Сегодня будет день напоминаний 

                    О подвиге и доблести отцов. 

Учитель: Много разных потрясений пережило человечество в ушедшем от нас 20 веке. 

Но такого ужаса, что принесло народам фашистское нашествие, еще не знала история….. 

 22 июня 1941 год. Кто не помнит этой даты? Она вошла в жизнь нашего народа 

ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными селами и городами, миллионами 

убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти. 

 

1 чтец: Был летний воскресный день. 22 июня. Ласково светило солнце, согревая землю 

своими лучами. Шептались друг с другом камыши. Птицы пели на все голоса. Люди 

просыпались, строили планы на выходной день. Ничто не предвещало беды. 

Предрассветную тишину разорвали залпы тысячи орудий… Из репродукторов донеслась 

страшная весть о том, что фашистская Германия напала на нашу страну. Мирный труд 

советских людей оборвала война… 

2 чтец: Грустные ивы склонились к пруду, 

            Месяц плывет над рекой, 

            Там, у границы, стоял на посту 

            Ночью боец молодой. 

            Черные тени в тумане росли, 

            Туча на небе темна, 

            Первый снаряд разорвался вдали - 

            Так началась война. 

3 чтец:  22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз. Начался отсчет 

1418 кровавых дней Великой Отечественной войны. 

 

4 чтец:   Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли, 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок в росинке весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

 

5 чтец: Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  



Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года.  

   

Она такой вдавила след  

И стольких наземь положила,  

Что двадцать лет и сорок лет  

Живым не верится, что живы.  

 

6 чтец: Первое взрослое платье надела, 

Первые туфли на каблуке 

Ах, этот вальс танцевать так хотелось! –  

Бусы и ленты, рука в руке!  

Бал выпускной закружил нас с тобою, 

Вот и заря в проеме окна!  

Нет, не заря, это зарево боя!  

Это июнь – двадцать второе,  

Год сорок первый – война.  

7 чтец: В первый день войны им было по 14 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, 

ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, война! 

 

8 чтец: Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посѐлков, свыше 70 тысяч 

сѐл и деревень в нашей стране.  

9 чтец: Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей. Уничтожено то, что было создано трудом нашего народа.  

10 чтец: Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в 

сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

 

11 чтец: Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солѐной от пота 

земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как мы. 

 

 

12 чтец: Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. Итого: 

2600 км - это если считать по прямой.Кажется мало, правда? Самолѐтом примерно 4 часа, 

а вот перебежками и по-пластунски - 4 года 1418 дней. 

13 чтец: Война оставила след почти в каждой семье. 27 миллионов своих сыновей и 

дочерей не досчиталась наша страна. Они погибали, не щадили своей жизни, шли на 

смерть, чтобыпрогнать фашистов с нашей земли. 

Учитель: Каждый день Великой Отечественной войны, прожитый на фронте и в тылу 

врага,- это подвиг беспредельного мужества и стойкости советских людей.  А как же не 

вспомнить о женщинах, которые ждали солдат с фронта и работали вместо них в тылу? 

А как же не вспомнить о солдатах, с трепетом ждущих весточки из дома?.... Во многих 

семьях сохранились солдатские треугольники-письма, которые присылали с фронта отцы 

и деды, мужья и сыновья, братья. Они писали, что вернутся домой и только с победой. 

(Чтение учениками писем-треугольников под музыку Lara_Fabian_-_Adagio) 

 



Девушка: «Дорогая Маша! Вот я и на фронте. Уже слышу стрельбу в соседнем лесочке. 

Там наши моряки отбивают очередную атаку фашистов. Враг настойчиво рвется вперед. 

Но ты поверь мне, Москву мы не отдадим ни за что. Перед нами стоит благородная задача 

— очистить советскую землю от фашистских варваров, чтобы наши дети — будущее 

нашей Родины — жили спокойно и не знали, что такое война. Я уверен в нашей победе. 

Помни: в этой битве я либо буду героем, либо погибну за великое дело нашего народа. 

Целую, твой Георгий» 

Мальчик:  

                  Здравствуй, дорогой Максим!  

                  Здравствуй, мой любимый сын!  

                  Я пишу с передовой,  

                   Завтра утром - снова в бой!  

                   Будем мы фашистов гнать.  

                   Береги, сыночек, мать,  

                   Позабудь печаль и грусть -  

                   Я с победою вернусь!  

                   Обниму вас, наконец.  

                   До свиданья.  

                   Твой отец. 

Юноша-солдат пишет письмо: Знаю, в сердце у тебя тревога-  

                                                     Нелегко быть матерью солдата!  

                                                     Знаю, всѐ ты смотришь на дорогу,  

                                                     По которой я ушѐл когда-то.  

                                                     Знаю я, морщинки глубже стали,  

                                                     И чуть-чуть сутулей стали плечи.  

                                                     Нынче насмерть мы в бою стояли,  

                                                     Мама, за тебя, за нашу встречу.  

 

Девушка:  «Здравствуй, моя Варя! Нет, не встретимся мы с тобой. Никогда я не прожил 

бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты ведь помогала мне всегда. Наверное, все-таки, кто 

любит, тот добрее к людям. Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое, 

как твои глаза, в которые только смотреть да любоваться. Они никогда не постареют, не 

поблекнут. Пройдет время, люди залечат раны, люди построят новые города. Наступит 

другая жизнь, другие песни будут петь. Но никогда не забывайте песню про нас, про трех 

танкистов. У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить. А я счастлив, что 

ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Иван Колосов». 

 

Юноша-солдат, сидя за столом с зажженной свечой, пишет письмо: 

Дорогие мои родные!  

Ночь. Дрожит огонѐк свечи.  

Вспоминаю уже не впервые,  

Как вы спите на тѐплой печи.  

В нашей маленькой старой избушке,  

Что лесами сокрыта от глаз,  

Вспоминаю я поле, речушку,  

Вновь и вновь вспоминаю о вас.  

Мои братья и сѐстры родные!  



Завтра снова я в бой иду  

За Отчизну свою, за Россию,  

Что попала в лихую беду.  

Соберу своѐ мужество, силу,  

Буду немцев без жалости бить,  

Чтобы вам ничего не грозило,  

Чтоб могли вы учиться и жить! 

Юноша-солдат: 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди; 

Жди, когда снега метут; 

Жди, когда жара. 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет. 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не жалей добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня. 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди — и с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: «Повезло». 

Не понять, не ждавшим, им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил — будем знать 

Только мы с тобой. 

Просто, ты умела ждать, 

Как никто другой. 

(Ученик поет песню «Темная ночь») 

Учитель: Грозные годы… Как они изменили судьбы, обагрили кровью и слезами, сделали 

короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушили светлые мечты 

семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала ушли ―из детства в эшелон пехоты, 

в санитарный взвод‖… 



1Ученик: Они хотели вернуться в теплые дома, чтоб посмотреть в добрые, полные тоски и 

печали глаза своих матерей. Очень хотели… но бросались на амбразуры вражеских 

пулеметов, гибли под пулями, принимали мученическую смерть во вражеском тылу.  

Учитель: Что толкало на это вчерашних мальчишек и девчонок? Скорее всего, для 

каждого поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно должно взять на себя 

ответственность ―за Россию, за народ и за все на свете‖… 

2Ученик: И на таком крутом душевном переломе юноши и девушки обрели высшее 

мужество, которое привело к победе через четыре, казавшихся бесконечными года 

войны… 

Учитель: 

     Вместе с Советской армией героическую борьбу вели подпольщики и партизаны в 

тылу врага.  Великий подвиг в годы Великой Отечественной войны совершили труженики 

тыла. Призыв "Всѐ для фронта, всѐ для Победы" стал определяющим в их жизни".  

Ученые и конструкторы создавали новое вооружение, другими словами наука ковала 

Победу. Вместе со взрослыми в партизанских отрядах,  во вражеском подполье сражались 

юные герои. Многие школьники заняли рабочие места ушедших на фронт отцов, 

ухаживали за ранеными в госпиталях, трудились на колхозных полях. 

 

3Ученик:  

Я очень мало знаю о войне, 

По фильмам и рассказам ветеранов, 

Но этого хватает мне вполне, 

Чтоб ненавидеть палачей-тиранов. 

Они пытали женщин, стариков, 

Считая себя главными на свете. 

Но наш народ не стал носить оков! 

Все на защиту встали, даже дети. 

За то, чтоб мы могли спокойно спать, 

Шли в бой солдаты, несмотря на раны. 

И я от нас, детей, хочу сказать: 

"Спасибо, вам, седые ветераны!" 

 

4Ученик:  

Майский праздник- День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога  

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки глядят. 

 

Учитель: 

 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы 

ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая — 

День Победы — остается неизменным.  

                                                   Вечная слава победителям!  



Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий май, победный май! 

Салют и слава Победе 

Навеки памятного дня!  

Салют еѐ Героям павшим и живым. 

Салют! 

 

(песня «Салют героям!) 

 

 


