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День Победы был и остается  священным  днѐм  для  всех  людей  нашей   

страны. Грозное дыхание ВОВ коснулось каждой семьи. И тема войны никого 

не может оставить равнодушным.  

Литературно-музыкальная композиция «Не забудем их подвиг великий» 

представленная на конкурс методических разработок  раскрывает перед детьми 

значение празднования Дня Победы. Такая форма выбрана не случайно, так как 

это признанный метод обучения и воспитания, обладающий образовательной, 

развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в 

органическом единстве.  

Мультимедийная презентация, используемая в данном мероприятии, а 

также подборка стихотворений и музыкального сопровождения продуманы и 

соответствуют возрастным нормам и являются актуальными в гражданско-

патриотическом воспитании. Также в данную композицию включен видеоотчет 

по акции  «Живой голос памяти». Эту акцию провел в преддверии  месячника 

военно-патриотического воспитания волонтерский отряд «С нами в будущее» 

нашего  Центра дополнительного образования.  

Цель акции: увековечение воспоминаний участников и свидетелей 

Великой Отечественной войны.  

Предложенный материал можно использовать во внеклассной работе с 

ребятами 7-9 классов при организации классных часов, уроков мужества, при 

проведении Месячников по военно-патриотическому воспитанию ко Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, к памятным датам в истории советского и 

российского государства. Методическая разработка адресована ст. вожатым, 

классным руководителям, педагогам организаторам. 
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«Не забудем их подвиг великий…» 

 

Цель: формирование у подрастающего поколения чувства гражданского 

самосознания и патриотизма, бережного отношения к памяти погибших, 

чувства благодарности участникам Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

- сохранить историческую память о Великой Отечественной войне; 

- показать на ярких примерах героизм и патриотизм русского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

- отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной 

войне живым ветеранам войны и труженикам тыла. 

Форма проведения: литературно – музыкальная композиция. 

 Методы и приемы применяемые на мероприятии: выступления ведущих, 

участников, декламация поэтических произведений, исполнение песен 

под музыкальное сопровождение, демонстрация мультимедийной презентации, 

видеоотчѐт по акции «Живой голос памяти». 

Место проведения: актовый зал. 

Оформление зала: орден Победы, даты 1941-1945гг., выставка детских 

рисунков «Мы помним! Мы гордимся! Мы благодарим!». 

Оформление фойе: выставка стенгазет «Война. Победа. Память». 

Перед началом праздника в актовом зале звучит музыка военных лет. 

Участники: учащиеся 7-9 классов. 

Ход мероприятия: на сцену выходят юноша и девушка, и на фоне кадров из 

военной кинохроники читают стихи. 

Ведущий1. 

Слайд №1. Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Слайд №2. Главные битвы приходят из книг и кино, 

Слайд №3. Главные даты отлиты в газетные строки, 
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Слайд №4. Главные судьбы историей стали давно. 

Ведущий 2. 

Слайд №5. Время героев, по самому высшему праву, 

Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть, и славу, и долгую добрую память. 

Время героев, а что ты оставило нам? 

Ведущий 1. 

Слайд №6.Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Слайд №7. Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

Слайд №8.Ты нам оставило самое главное в жизни — 

Слайд №9. Радость работы на мирной, счастливой земле. 

Ведущий 2. 

Слайд №10. Дорогие ребята! Мы родились и выросли в мирное время, никогда 

не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое скудный военный паек. Нам 

трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как 

утренний сон. Наш разговор сегодня – это возвращение к народной памяти. 

Памяти обо всем пережитом и взрослыми, и детьми в те безжалостные годы. 

Ведь время все быстрее уносит свидетелей и участников, тех, кто был, кто знал, 

кто видел и выстрадал боль и ужас потерь, и радость надежд в ожидании 

Победы. 

Ведущий 1. 

Слайд №11. 2020 год – год знаменательный. Человечество отмечает 75 – летие 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для нашей страны 

эта дата наполнена особым смыслом. Трагизм и величие, скорбь и радость, боль 

и память…  День Победы – это праздник, который с годами не только не 

тускнеет, но занимает всѐ более значимое место в нашей жизни. Слайд №12. 

9 мая праздник «С сединою на висках», «Радость со слезами на глазах». 

Ведущий2. 

Семидесятипятилетию Победы 

Яви, Россия миру свою мощь! 
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Слайд №13.Такой салют пусть разукрасит небо,  

Чтоб всех твоих врагов бросало в дрожь! 

Ведущий 1. 

Слайд №14. Пусть праздник начинается парадом, 

Покажет силу армия свою, 

Слайд №15. Пусть молодежь и ветераны встанут рядом  

В едином праздничном строю! 

Ведущий2. 

Слайд №16. В единстве поколений наша сила, 

Слайд №17. Один за всех и все за одного! 

Живи спокойно, Родина-Россия! 

Слайд №18. Мы на посту, ты празднуй торжество! 

Звучит  песня «Служить России» Слайды № 19-21 

Ведущий 2. 

Слайд №22.  В этом году исполниться 75 лет с того незабываемого и 

трагического дня, когда люди нашей страны услышали страшное слово 

«ВОЙНА». 

Ведущий 1.   

В июне средь неба ясного, 

В белый день, заслепив глаза, 

Слайд №23.Сразу всю синеву сграбастала 

И швырнула в огонь гроза. 

Ведущий 2. 

Слайд №24.И шагнули в порыве яростном 

Наши мальчики в смертный бой 

Слайд №25.Под свинцовым дождем безжалостным, 

Чтоб страну заслонить собой… 

Ведущий 1. 

Слайд №26. Ребята, сегодня у нас в гостях люди удивительной судьбы, чья 

молодость совпала со временем великого всенародного испытания, они  

прошли сквозь огонь и дым, чтобы отстоять землю, на которой мы живем. 
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Зубикова Валентина Даниловна – малолетняя узница фашистских 

концлагерей. 

Роговая  Надежда  Ивановна–труженица тыла. 

Ведущий 2. 

Слайд №27. Никогда не изгладятся из памяти эти суровые годы. Люди будут 

всегда стремиться узнать «из первых уст» воспоминания участников этой 

войны, как была завоѐвана наша Победа. Накануне праздника члены 

волонтерского отряда «С нами в будущее» провели акцию «Живой голос 

памяти», в рамках которой побывали в гостях у ветеранов и попытались 

выяснить, как приближали   долгожданную Победу наши односельчане.   

Смотрим ВИДЕОРЕПОРТАЖ акции «Живой голос памяти»    

Рассказ ветерана Великой Отечественной войны - Бороды Анны Терентьевны. 

 

Ведущий 1. 

Слайд №28.Что может быть страшнее, чем война?! 

Потери, слѐзы, боль, страдания несет она, 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучая и друзей. 

Ведущий 2. 

Представьте себе: каждые 5 секунд на войне погибал один человек... Это 

страшные цифры. За ними - миллионы изломанных и искалеченных судеб, горе 

и страдания сирот, вдов, матерей, невест... Нет такой российской семьи, 

которую война обошла бы стороной... 

Ведущий 1. 

Слайд №29. Каждый день Великой Отечественной войны был подвигом на 

фронте и в тылу врага, проявлением беспредельного мужества и стойкости 

советских людей, верности Родине. 

Звучит песня «На безымянной высоте» Слайды №28-32 

Ведущий 2. Слайд № 33. В те страшные годы речь шла о том, быть или не быть 

нашей стране, выжить или погибнуть нашему народу. Из нашего района ушли 

защищать Родину более 26 тысяч человек.  
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Ведущий 1. 

Слайд №34.Что такое фашизм? Это когда сжигают, расстреливают детей, когда 

их убивают и пулей, и голодом и страхом. 

Слайд №35. Ребенок, прошедший через ужас войны. Ребенок ли? Кто возвратит 

ему детство? А таких были тысячи. Что помнят они? Что могут рассказать? Что 

могли понять, увидеть, запомнить дети? МНОГОЕ! 

Слайд № 36. За время оккупации в нашем районе было расстреляно и замучено 

1083 человека мирных граждан. Насильственно угнано в Германию 658 

человек. Слайд № 37. 

Сегодня в нас в гостях Зубикова  Валентина Даниловна – малолетняя узница 

фашистских концлагерей. Слайд №38. 

Рассказ малолетней узницы Зубиковой Валентины Даниловны. 

Звучит песня «Враги сожгли родную хату» Слайды №39-45. 

Ведущий 2. 

Слайд №46. Почти все взрослое мужское население было на фронте, в тылу за 

станками стояли женщины и подростки, выпуская военную технику, 

боеприпасы. Они же растили хлеб, обрабатывали поля, пасли скот. Вся тяжелая 

работа лежала на их плечах.  Пережившие войну дети говорили: «Мы родом с 

войны. Родом из украденного детства, наполненного горем и ужаса».  

Слайд №47. 

 Рассказ труженицы тыла Роговой Надежды Ивановны 

Ведущий 1. 

Слайд № 48. Мир помнит, солдат, 

Это ты прошагал 2600 километров от Бреста до Москвы  

и от Москвы до Берлина 

Мир помнит, солдат, 

Это бесстрашие защитников Бреста, 

Слайды № 49. Это 900 дней блокадного Ленинграда, 

Слайд №50.Это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!» 

Ведущий 2. 

Это добытая огнем и кровью Победа под Сталинградом, 
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Слайд № 51. Это подвиг героев Курской дуги, 

Это штурм Берлина, это память сердца всего народа. 

Ведущий 1.  

Слайд № 52. Нет, Победы мы не ждали в гости, 

Сами к ней четыре года шли. 

Жилы в нас рвались, трещали кости.  

Крови стоил каждый метр земли. 

Ведущий 2.  

Слайд № 53. Лишь тогда, когда у стен Рейхстага 

Был окончен фронтовой наш путь, 

Мы ее коснулись краем стяга 

И в глаза смогли ей заглянуть 

Ведущий 1. 

Слайд №54. Взмыл над Рейхстагом красный флаг в цветущем мае! 

Победы символ! Радость всей земле! 

И миру громогласно объявляя: 

Ведущий 2. 

«Мы, ПОБЕДИТЕЛИ!» 

Конец ВОЙНЕ!!! 

Ведущий 1. 

Слайд №55. Закончилась Великая Отечественная война, самая страшная в 

истории человечества. Многие не вернулись с полей битв, они отдали свою 

жизнь за свободу, счастье и мирный труд миллионов людей. Огромную цену 

заплатил наш народ за Победу - 27 миллионов общие потери нашего народа. 

Только из Климовского района ушло на фронт 26 тысяч человек. Погибло более 

9 тысяч человек, за время оккупации в нашем районе 400 зверски замучено, две 

с половиной тысячи климовчан считается без вести пропавшими. 

Ведущий 2. 

Слайд № 56.Четыре года страшных испытаний… 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы… 

Война…и тысячи людских страданий... 
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ИМЁН Героев - никогда не позабудем!!! 

Звучит  песня «ЖУРАВЛИ» Слайды № 57-60 

Ведущий1. 

Слайд № 61. Вечным огнем будет светить подвиг народа в Великой 

Отечественной войне. Храбрейших из своих сыновей Родина удостоила самого 

высокого звания – Героя Советского Союза.  

Слайд № 62. В ярком созвездии Героев Советского Союза зажгли свои 

звезды  жители и нашего района. 

Ведущий №2. 

Слайд № 63. Белов ЕвтехийЕмельянович / с. Чуровичи/ 

Слайд № 64. Гутин Василий Леонтьевич /пос. Климово/ 

Слайд № 65. Дьяченко Иван Корнеевич /с. Шумилока/ 

Слайд № 66. Ковалевский Павел Самуилович /с.Бровничи/ 

Слайд № 67. Кравцов Иван Кондратьевич /с. Чуровичи/ 

Слайд № 68. Носовец Александр Захарович /с. Соловьевка/ 

Слайд № 69. Панов Алексей Борисович /пос. Климово/ 

Слайд № 70. Спирин Андрей Федорович /с. Куршановичи/ 

Слайд № 71. Фокин Афанасий Иванович /д. Добрынь/ 

Пройдут века, но не исчезнет из памяти народной бессмертный подвиг жителей 

Климовского района. 

Ведущий 1. 

Слайд № 72.Четыре года испытаний страшных! 

МИР ПАВШИМ! – Ушедшим… 

Не вернувшимся домой! 

Поклон тыловикам!..- на смену павшим  

Слайд № 73. Всем, кто Победу одержал, -  поклон земной 

Ведущий 2. 

Почтим память всех погибших в этой войне минутой молчания! 

(Звук метронома) 

Ведущий 1. 

И не забыты подвиги солдат, 
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Их ратный труд и мужество воспеты. 

И пусть мы чтим немало разных дат,  

Слайд №74. Величественней нет, чем День Победы! 

Звучит песня «День Победы» 

Ведущий 2. 

Наш народ хорошо знает цену мира. Мирной жизни. 

Мир – это утро, полное света и надежд. 

Ведущий 1. 

Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

Ведущий2. 

Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 

Ведущий 1. 

Никто не забыт, ничто не забыто. За нас с вами Герои отдали жизнь, но они 

живы, потому что их именами названы улицы, парки, аллеи, школы. Слава и 

память павшим Героям, тем, кто ушѐл уже после войны. Честь и уважение тем, 

кто является Героем той войны, примером мужественности и героизма. 

 

Ведущий 2. 

Вы ветераны, нынче деды- 

В боях прошѐл Ваш звездный час… 

Поздравить с Днем Святой Победы 

Позвольте, дорогие, Вас!  

Ведущий 1. 

Мы благодарим вас, что вы пришли на нашу встречу. Здоровья, долгих лет 

жизни. Живите и радуйте нас. 

 

Ребята вручают гостям памятные сувениры, сделанные своими руками, и 

приглашают за праздничный стол, где вместе общаются за чашкой чая. 

 

 

 



12 
 

Список литературы 

 

1.Агапова И.А. Патриотическое воспитание. - М: Айрис-кресс,2002. 

2.Беленко В.В. Нам дороги эти позабыть нельзя. Сценарии акций, вечеров, 

классных часов. Патриотическое воспитание школьников. - М: Педагогическое 

общество России,2005. -48с. 

3. Полетаева Т.М. Золотые страницы краеведения. Издательство «Климовская 

типография», 2011. 

4. Цветаев Е. Н., Яриков В. С. 1418 дней войны: Из воспоминаний о Великой 

Отечественной – М: Политиздат, 1990. 

5. Сайт Климовской районной библиотеки  biblioteka.klimovo@yandex.ru. Дата 

посещения – 12. 01.2020 

6. Сайт «Я помню! Я горжусь!»  http://shkolnie.ru/voennoe/110113/index.html. 

Дата посещения - 21.01.2020 

 

 

mailto:biblioteka.klimovo@yandex.ru
http://shkolnie.ru/voennoe/110113/index.html.%20����%20���������%20-%2021.01.2020
http://shkolnie.ru/voennoe/110113/index.html.%20����%20���������%20-%2021.01.2020
http://shkolnie.ru/voennoe/110113/index.html.%20����%20���������%20-%2021.01.2020

