СЦЕНАРИЙ УРОКА ПОБЕДЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75 – ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Цели и задачи мероприятия:
- расширить представления детей о Великой Отечественной войне;
- воспитывать уважение к героическому прошлому страны;
- пробуждать сочувствие к людям старшего поколения;
- формировать положительную оценку таких нравственных качеств,
как самопожертвование, героизм, патриотизм;
- формировать активную жизненную позицию;
- побуждать детей к активному сопротивлению попыткам очернить
историю страны.
Форма проведения: внеклассное мероприятие.
Участники внеклассного мероприятия: обучающиеся 4 «В» класса.
Приглашенные: администрация МКОУ «СОШ с.Чапаевское»,
параллельные классы.
Оформление класса:
 демонстрационный материал (слайды с материалами о ВОВ);
 плакаты;
 пилотки, георгиевские ленты, эмблемы;
 шары, голуби, венки для возложения.
Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация.
Урок Победы
(звучит песня «День Победы»)
Ведущий:
Победа! Как она досталась?
Каким путем вы к ней пришли?
И раны были, и усталость,
И шрамы на груди земли.
Броня во вмятинах глубоких,
И дали пройденных дорог,
И ордена на гимнастерках,
Где пот нещадно ткань прожег.
За всеми памятными датами
Видится главнейшая одна:
День, когда весною сорок пятого

На земле закончилась война.
Отдымились старые пожарища,
Мирно распускается сирень,
Но вовек нам не забыть, товарищи,
Майский день –
Победный светлый день.
По всей стране от края и до края
Нет города такого, нет села,
Куда бы не пришла Победа в мае
Великого девятого числа.
Победа. В мае 45-го – это слово звенело, как залпы салюта. На
улицах городов людское море переливалось с морем цветущей
сирени и слёз радости. Незнакомые люди бросались в объятья друг
друга: «Победа! Победа! Победа!» И ком застревал в горле – сколько
самых дорогих и любимых до неё не дожили.
Ведущий: Всё это помнят ветераны, всё это знаем и мы, и каждый
год в эти дни память обостряется особо, и тогда притихают правнуки,
слушая в который раз рассказы прадедов, прошедших через
лихолетья Великой Отечественной.
Ведущий: Событиям, которые происходили 75 лет назад, мы
сопереживаем точно так же, благодаря документальной кинохронике,
художественным фильмам, книгам, военным песням. Что
удивительно, жизнь меняется, годы идут, а песни Великой
Отечественной войны звучат до сих пор. Ведь именно они помогали
бойцам воевать, а всему нашему народу выстоять и одержать
Великую Победу.
Песня Высоцкого
Чтец
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Такою всё дышало тишиной.
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!..

Ведущий: До 1941 года это был обычный день, теперь – это день
памяти и скорби – 22 июня.
Брест первым принял на себя удар фашистской армии. Три с
половиной тысячи человек против целой вражеской дивизии,
усиленной танками, самолетами, артиллерией. 28 дней длилась
героическая оборона Брестской крепости. Почти все защитники
погибли, но их подвиг останется в веках.
Первые дни, первые месяцы войны – особая страница на пути к
победе. Давайте вспомним, как это было…
Кадры хроники «Начало войны»
Ведущий: Фашисты прошли всю Европу, покорив ее. У них были
тысячи пушек, самолетов и танков. Они расстреливали, вешали,
отравляли стариков и женщин, детей и раненых. Враги считали, что
так же легок будет их путь в Советскую Россию… И просчитались…
Ведущий: На защиту Родины поднялись всем миром. Стар и млад.
Как-то невероятно быстро повзрослевшие сорванцы, еще вчера
гонявшие во дворе мяч, и девчонки, оставившие младшим сестренкам
своих кукол, взяли в руки оружие. Воевали все.
Ведущий:Женщина и война – тема совершенно особая. Издавна
повелось, что в армии служат только мужчины, но на фронт рвались
не только представители сильного пола, но и 17 – 18 – летние
девчонки, считавшие, что их место только в действующей армии. А
спустя годы, те, кто выжил, позже признавались, когда посмотришь
на войну нашими бабьими глазами, то она страшнее страшного и
сами удивлялись, что смогли всё это пережить.
Кадры хроники «Женщина и война»
Ведущий: Но никто, пожалуй, не ощутил на себе голод острее, чем
люди, пережившие блокаду Ленинграда.
900 дней и ночей город на Неве мужественно боролся.
Ленинградская симфония переносит нас в осаждённый город.
Блокада сжимала ленинградцев тугим кольцом. Но в каждом жила
устойчивая вера в победу, поэтому ничто не могло их сломить.

Каждый день из громкоговорителя звучал голос Ольги Берггольц,
которая читала свои стихи…
Чтец
…я говорю с тобой под свист снарядов,
Угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
Страна моя, печальная страна…
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады –
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
И дети нам патроны поднесут,
Мы будем драться с беззаветной силой,
Мы одолеем бешеных зверей,
Мы победим, клянусь тебе, Россия,
От имени российских матерей.
(О.Берггольц «…Я говорю с тобой под свист снарядов..)
Кадры хроники «Блокада Ленинграда»
Ведущий:Люди работали по 14 – 16 часов без выходных,
недосыпали, часто ночевали прямо в цеху, а утром опять становились
к станку. «Труженики тыла» - так их официально называют теперь.
Но это был не труд – это был настоящий подвиг. Те, кто работал
непокладая рук, так же приближали Победу, как и те, кто воевал с
оружием в руках.
Кадры хроники «В тылу»
Ведущий: Солдата на войне поддерживала не только военная
техника, не только плечо однополчанина, но и любовь близких,
верность любимых. Об этом писал Константин Михайлович Симонов
в своем знаменитом стихотворении «Жди меня». Эти строки знали
наизусть все солдаты войны от рядового до маршала.
Видео «Жди меня» К. Симонов

Ведущий: В ходе Великой Отечественной войны Советскими
Вооружёнными силами было проведено 6 гигантских битв и около 40
наступательных операций, которые заканчивались разгромом
вражеских группировок и соединений, тем самым умножая героизм и
подвиг солдата и тружеников тыла.
Ведущий: 1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вёл
советский народ освободительную войну. Долог и труден был путь к
Победе! Погиб каждый восьмой. Их, погибших более 20 миллионов.
Среди живых не осталось человека, который не ведал горечи потери.
20 миллионов ушли в бессмертие, чтобы жили мы.
С первого дня войны на борьбу с немецкими захватчиками
поднялся весь многонациональный советский народ. Встал на защиту
Отечества и народ Карачаево-Черкесии.
В республике началось движение по оказанию помощи фронту:
организовывали сбор денег на создание танковых колонн и
бронепоездов, формировались авиационные эскадрильи, на фронт
отправлялись посылки с теплыми вещами для бойцов Красной
Армии и др.
Карачаево-Черкесия внесла значительный вклад в общее дело
Победы над врагом.
Наши земляки доблестно сражались на всех фронтах, принимали
участие в партизанском движении не только на оккупированной
территории своей республики, но и далеко за ее пределами.
Свыше 46 тысяч сыновей и дочерей Карачаево-Черкесии с оружием
в руках защищали свою страну, из них каждый второй не вернулся с
поля боя.
За проявленное мужество и отвагу в борьбе немецко-фашистскими
захватчиками 29 из них удостоены звания Героя Советского Союза и
Российской Федерации, 7 человек стали полными кавалерами
орденов Славы, тысячи получили боевые ордена и медали.

Обзорно-статистическая справка об участии в Великой
Отечественной войне жителей КЧР
21 тысяча 559 человек внесено в Книгу памяти Карачаево-Черкесии
(1999г.), из них:
- убитых в боях - 7 тысяч 987 человек,

- умерших от ран – 1 тысяча 278 человек,
- пропавших без вести – 12 тысяч 294 человек
Наибольшее число потерь пришлось на 1942-43 гг. – 15 тысяч 177
человек. Большинство погибших до 35 лет, а молодых людей 17-20
лет – около 10% (2070 человек).
Среди погибших при защите Северного Кавказа большинство
воинов-земляков 1924 годо рождения; Керченского полуострова
(1943-1944 гг.) – 1925 года рождения; Польши, Венгрии, Германии
(1944-1945 гг.) – 1926 года рождения. 914 военнослужащих погибли
за пределами СССР. В республиканскую Книгу памяти внесены
имена 83 погибших женщих-военнослужащих.
Звание Героя Советского Союза и Героя России имеют 29 наших
земляков, 7 – кавалеры ордена Славы всех степеней. Среди живущих
ныне только Герой Советского Союза В.А.Степин и Герой
Российской Федерации Д.Т.Узденов.
По данным архива Ставропольского крайкома КПСС, 618 человек
насчитывалось в 12 отрядах партизан и подпольщиков, созданных
Карачаевским и Черкесским обкомами. В Книгу памяти внесены 237
партизан и подпольщиков, сражавшихся и погибших в горах
Карачаево-Черкесии, в Белоруссии и на Украине.
По данным Министерства труда и социального развития КЧР
сегодня в республике проживают:
- 797 – инвалиды ВОВ,
- 1195 – участники ВОВ,
- 7134 – труженики тыла,
- 1805 – вдовы участников ВОВ.
Информационно-аналитическое управление Президента КЧР
Чтец 3:
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновение
И в скорби постоим и помолчим.
Минута молчания. Метроном
Ведущий:: Четыре огненных года прошагали наши воины
дорогами войны, приближая победный час. И он пришел,
долгожданный День Победы – 9 мая 1945 года.

На фоне мелодии “Журавли” звучат слова:
Чтец 1:
Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли
И от пота еще солоны
В эти дни бесконечной весны.
Чтец 2:
Сквозь кровь и пот, через огонь и воду,
Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад.
Отстаивая право на свободу,
К Победе шел, Россия, твой солдат.
Хроника «Победа» и «Парад победы»
Чтец 1:
Война закончилась. И заживают раны,
И в День Победы по восторженной земле,
Блестя наградами, шагают ветераны,
Фронтовики, герои, совесть наших дней.
Чтец 2:
Война закончилась. Но с каждым годом
Редеет славная гвардейская родня,
И все цветы свои весна в венок вплетает
И с ним склоняется у Вечного огня!
Чтец 3:
Война закончилась. Но память поколений,
Как фронтовая дружба, вечна и тверда.
Нас никогда, никто не ставил на колени
И не поставит ни за что и никогда!
Чтец 4:
Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит,
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.
Чтец 5:

Война закончилась. И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду.
И мы живем. И мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы – лучший день в году.
Все участники выходят на сцену и вместе с хором исполняют
песню “День Победы” (сл. В.Харитонова, муз.Д.Тухманова).
Ведущий:
Задохнулись канонады, в мире – тишина.
На большой Земле однажды кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть.
Как всходило солнце в гари и кружилась мгла,
А в реке – меж берегами –
Кровь-вода текла.
Были черными березы, долгими – года.
Были выплаканы слезы вдовьи навсегда…
Вот опять пронзает лето солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память – верьте, люди, Всей Земле нужна…
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.
МЫ ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ!

