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Цель – Патриотическое воспитание учащихся 

 

Ведущий1.  Каждый житель нашей страны знает эти две даты – 22 июня 1941 
года и 9 мая 1945 года. 

Ведущий2.  22 июня – начало Великой Отечественной Войны. Около 26 
млн.жителей нашей страны не вернулись домой. 

В1. Указом Президента России День 22 июня объявлен днем памяти и 
скорби. 

В2. Эта война началась неожиданно. На рассвете в 4 утра 22 июня 1941 года 
германская авиация нанесла первые бомбовые удары по советским 
территориям. 

В1. Наша страна была не готова к войне. Мирные жители спали, когда вдруг 
начался свинцовый дождь и пожар, в небе кружили немецкие самолеты. 

Стих-е: 

Чтец 1. Казалось, было холодно цветам,         Таня 

и от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

 



Чтец 2. Цветок, в росинках весь, к цветку приник,         Лиза 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

 

Чтец 1. Такою все дышало тишиной,             Таня 

что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

В1. По радио на всю страну объявил о войне Юрий Борисович Левитан. 
Именно Юрию Левитану, благодаря уникальному тембру и выразительности 
голоса, было доверено объявить о начале войны 22 июня 1941 года и 
сообщить о победе и взятии Берлина 4 мая 1945 года. 

(Левитан запись – начало войны) 

В2. Великая Отечественная Война началась..  

(Стих-е Песня смелых… - под песню «Свящ.война») 

Чтец 1. Стелются черные тучи, 

Молнии в небе снуют. 

В облаке пыли летучей 

Трубы тревогу поют. 

С бандой фашистов сразиться 

Смелых Отчизна зовет. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 

Чтец 2. Ринулись ввысь самолеты, 

Двинулся танковый строй. 

С песней пехотные роты 



Вышли за Родину в бой. 

Песня — крылатая птица —  

Смелых скликает в поход. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 

Чтец 3.Славой бессмертной покроем 

В битвах свои имена. 

Только отважным героям 

Радость победы дана. 

Смелый к победе стремится, 

Смелым дорога вперед. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 

 

В1. А сейчас давайте попробуем спеть все вместе главную песню 1941 года. 

В2. Под эту песню уходили на фронт советские бойцы. 

В1.Эта песня поднимала боевой дух всей нашей Родины. 

В2. 1 отряд – 1 куплет и припев 

2 отряд– 2 куплет и припев 

3 и 4 отряд – 3 куплет и припев 

5 отряд – 4 куплет и припев 

Время – 7 минут 

Все отряды встают, поют песню «Священная война» 

 

 



Стих-е 

Чтец 1. Нас девушки не песней провожали, 

А долгим взглядом, от тоски сухим, 

Нас жены крепко к сердцу прижимали, 

И мы им обещали: отстоим! 

Чтец 2. Да, отстоим родимые березы, 

Сады и песни дедовской страны, 

Чтоб этот снег, впитавший кровь и слезы, 

Сгорел в лучах невиданной весны. 

Чтец 1. Как отдыха душа бы ни хотела, 

Как жаждой ни томились бы сердца, 

Суровое, мужское наше дело 

Мы доведем - и с честью - до конца! 

 

В1. Жены, невесты, матери провожали своих мужчин на фронт под 
популярную тогда песню «Не плачь, девчонка». 

В2. Давайте и мы с вами попробуем окунуться в атмосферу проводов. 

В1. Из каждой команды нужны 2 пары – 2 мальчика солдата и 2 девочки, 
девочки должны быть с платочками. Эти пары изображают прощание внутри 
зала. 

В2. А также из каждой команды 2 вожатых и 2 ребенка – вы будете петь 
песню. 

На подготовку- 5 минут. 

В2.Итак, пары на середину.(10 пар).Поющие в сторону. 

В1. (голос за сценой) С платформы номер 2 через 5 минут отходит паровоз с 
десятым батальоном. Граждане провожающие, просим не задерживать 
солдат. Граждане провожающие, просим не задерживать солдат! 

(Песня «Не плачь, девчонка) 



В1.В стране шла война. 

В2. Ужасная война не прекращалась уже несколько месяцев (клип) 

В1. И дома, очень далеко от нашего фронта, осталась семья, родные. 

В2. Именно их письма, их любовь придавала солдату сил и уверенности в 
тяжком бою. 

В1. Любимая песня помогала, когда на душе было плохо. 

(«Темная ночь», отрывок из фильма «Для бойца») 

В1. Лицо войны ужасно.. 

В2. Война – это сгоревшие дома и сироты, это страх, кровь и отчаяние. 

В1. Война – это и надежда. Медсестры – и были такими искорками надежды 
для солдат. 

В2. Хрупкие женские плечи несли на себе тяжелых солдат. 

В1. Девушки-сестрички забинтовывали раны солдат, тащили их перед самым 
носом фашистов. 

В2. Воевать было тяжело, но придет, бывало,  весточка из дома – и снова 
солдат полон сил и отваги. 

В1. Любимой песней наших бойцов была, конечно, «Катюша». 

В2. Песня «Катюша» была вашим д/з. Вам дается 5 минут на подготовку. 

1 отр – 1 куплет 

2 отр – 2 куплет 

3 отр – 3 куплет 

4 отр – 4 куплет 

5 отр – 5 куплет 

Песня «Катюша» 

В1. 2го  мая 1945 года – голос советского диктора Юрия Левитана принес 
радостную весть  -  (Левитан-захват Берлина) 

В2. А через несколько дней, 8 мая 1945 года, Левитан объявил советским 
гражданам об окончании войны. 



(Левитан- конец войны) 

В1. Страна жива, пока она помнит и чтит своих героев…. 

В2. Давайте и мы почтим их подвиг минутой молчания. 

 


