
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 село Курджиново» 

 

 

 

 

Разработка мероприятия 

«Уроки-победы»  

 

 
 

 

 

для учащихся 8 – 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала мероприятие: 

 учитель химии, биологии 

 1 квалификационной категории 

 Егорова Надежда Сергеевна 

 

 

 

 

 

Курджиново – 2019 год 

 



Цели проведения мероприятия: Повторение основных этапов Великой 

Отечественной войны, исторических хроник великих сражений, анализ 

итогов войны. Передача основных красок той Великой войны – всего 

трагизма советского народа, всей боли потерь и мужества народа, вставшего 

на борьбу с врагом. Краткий очерк достижений в науке и промышленных 

отраслях во время ВОВ. 

Развитие умений анализировать основные исторические события, подбирать 

дополнительный материал, прорабатывать и анализировать его и 

преподносить в виде докладов и сообщений. 

Осуществление патриотического воспитания – воспитание чувства гордости 

за подвиг советского народа. Воспитание чувства ответственности и 

уважения к ветеранам ВОВ, работникам тыла, детям войны и пожилым 

людям. Эстетическое воспитание – при оформлении творческих работ и 

поделок. 

 

Задачи: 

 Анализ основных этапов ВОВ, краткая характеристика боев их 

поражений и побед, исторические справки; 

 Подбор и поиск дополнительного материал, прорабатывание и 

материала и умение его преподнести зрителям; 

 Творческая работа учащихся по инсценировке и зарисовке основных 

моментов и этапов ВОВ; 

 

Оборудование: Мультимедиа экран, презентации: «Основные этапы 

ВОВ», «Развитие науки и медицины в годы ВОВ», фильм – заставка к 

музыкальному номеру «Песни на привале», аудиозаписи: голос Левитана 

о начале ВОВ и о победе советского народа, метронома и минуты 

молчания. Выставка поделок и рисунков учащихся «Те славные бои». 

Музыкальное оформление «Вставай страна огромная», «Майский вальс», 

«День Победы», инструментальная музыка. 

 

Подготовительный этап: организация выставки, репетиция 

инсценировок и музыкальных номеров, танца «Майский вальс». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План 
1. Ничто не предвещало беды 

2. Начало войны 

3. Этапы войны 

4. Затишье «Песни на привале» 

5. Краски Победы 

6. Минута скорби и молчания  

7. Развитие науки и медицины в годы ВОВ 

8. Заключительный этап  

 

Действующие лица: 
Андрейка 

Лида 

Ведущий 

Летописец  

Историк  

 

Начало классного часа 
На сцене Андрейка: 

Мама, мамочка, посмотри, как благоухают летние цветы. Их аромат туманит и кружит 

мою юную наполненную новыми красками чувств голову. А, Лидка, Лидка с соседнего 

двора. Мама какая у нее коса… мама мне кажется я влюблен слегка, а может… 

На сцене Лида: 

Мама, мамочка, как поют соловьи по ночам ты слышишь их трели?! Они будто бы влекут 

меня за собой в свой сказочный мир песен и дивных сказаний. Мама, а как на меня 

смотрит Андрейка с соседнего двора, он такой забавный и немного… 

 

(приложение 1) Ретрансляция голоса Левитана о нападении фашистской Германии 

 

Ведущий 
Краски. 

Какие разные бывают краски. 

Они порой окрашивают жизнь 

То пестротой зальют ее мгновенья,  

То резко очернят 

Слегка,  

Придав трагизму исчерчение   полос,  

Неведомые краски.  

Они как детские раскраски. 

То слишком ляписто ложатся 

А то, по-умному, стремятся доказать, 

Что в них лишь смысл, 

Невидимых познаний истин,  

Но это лишь игра цветов.  

Краски 

Какие странные раскраски… 

 

(приложение 2)Ретрансляция песни «Вставай страна огромная»  



 

На сцене Андрейка: 

Мама, отпусти так надо… да там страшно. Там идут бои… мама отпусти я сын твой, но и 

отчий дом не чужд мне. Мама мне нужно защищать страну и тебя и дом наш и ту 

девчонку с соседнего двора. Мама ты только жди меня, и я непременно вернусь, ведь 

ждать меня как ты больше никому не дано.   

 

На сцене Лида:  

А я еще пока только учусь на медсестричку, но надеюсь, нет я твёрдо знаю, что буду 

помогать бойцам, раненным я буду там, где идут бои, я нужна своей Родине, своей стране 

и ему…. Тому с соседнего двора… Андрейке.  

 

На сцене Андрейка  

Меня забрали в 41 туда где пули мимо вряд ли пролетят, но я не сдаюсь, я уверен война 

эта закончится для нас победой, и мы никогда не приклоним колено пред врагами, мы 

отстоим свою свободу свой родной клочочек Земли, свои хатки и дома, свою Родину, своё 

Отечество… 

 

Ведущий  
У каждой краски своё значенье,  

Смотри, страна встаёт на смертный бой.  

И краска тускнеет на мгновенье  

Сознание дает какой – то сбой. 

То ярко краска чертит мужество и рвение,  

Сознание в атаку рвется в бой,  

То меркнет, сознает терпение, 

Мгновение – а вдруг последний бой... 

И нет меня и нет стремления 

Мечтать, творить и быть собой,  

И снова буйство и стремление 

Нет я вернусь к себе,  

ДОМОЙ!!! 

 

Летописец  
(Приложение 3)Рассказывает об основных этапах войны, дает характеристику 

сражений, опирается на материалы и исторические факты. Просмотр и анализ 

презентации «Этапы войны» 

Учащиеся демонстрируют макеты этапов войны, рисунки «Война глазами ребёнка».  

ВОВ делится на 3 основных этапа. 

Первый этап ознаменовал начало войны – нападение фашистской Германии на Советский 

Союз. Он продлился с 22 июня 1941 года по 18 ноября 1942 года. Пожалуй, это был самый 

трудный период для советского народа и для всей страны. Войска красной армии 

отступали, оставляя рубежи Родины врагу. Важнейшей битвой первого этапа войны была 

Московская битва. 

Второй этап войны – коренной перелом. Продлился с ноября 1942 года по конец 1943 

года. Этот период по истине стал переломным в ВОВ. Он запомнился такими великими 

сражениями как:  



 Битва за Ленинград. После тяжелой 900 дневной блокады город вздохнул и 

людское горе стало отступать; 

 Битва за Москву – немцы были отброшены на 150 – 200 км назад, удалось отстоять 

Тульскую, Рязанскую и Московскую область; 

 Переломным моментом стала Сталинградская битва – 17 июля 1942 года – 2 

февраля 1943 года; 

 Битва за Кавказ – 25 июля 1942 года – 9 октября 1943 года; 

 Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 года; 

Третий этап войны – заключительный период. Продлился с начала 1944 года по май 1945 

года. Он ознаменовал собой освобождение Советского Союза, стран Европы, 

безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.  

 В великой Победе важную роль сыграла стратегия и тактика великих полководцев и 

маршалов Победы –  И.В. Сталин, Г.К. Жуков, И.С. Конев, М.Ф. Лунин, К.К. 

Рокоссовский, В.А. Ворошилов и другие. 

Потери в ВОВ составили: 

 27 миллионов советских людей, из них 14 миллионов – погибло в боевых 

действиях, 13 миллионов – мирных жителей; 

 Германия потеряла – 6, 7 миллионов человек. 

Источниками победы стали: 

 Героизм и самоотверженность советского народа; 

 Единство фронта и тыла; 

 Успехи партизанского движения; 

 Возросшее военное искусство полководцев.  

 

На сцене Лида:  

Я попала на фронт в 42… впервые я услышала канонады выстрелов и залпы танковых 

орудий. Впервые я осознала, что такое война… 

Что такое война?!  – это безграничное горе и стенание — это страх не за себя, а за 

товарища, за близких, за братика и сестричку как они там?  

За маму, за маму… и за того, от которого вторую неделю нет весточек. Где ты мой друг, 

мой Андрейка? 

 

На сцене Андрейка: 

В начале января   43 меня ранили под Сталинградом, я попал в госпиталь. Пожалуй, этот 

период был для меня самым тяжелым и мучительным. Все мои товарищи воевали, 

уничтожая врагов, освобождая нашу Землю от захватчиков. А я?  Я?!  Я тут на 

больничной койке, отдыхаю. Разве это справедливо…? На фронт, на передовую… к ним к 

боевым товарищам…  

 

Ведущий  
Затишье… 

И краски на секунды как будто замерли и стерли все следы,  

Они немного отдохнули  

И обрели другие вновь черты.  

Нет, не померкли не застыли, 

Не стали брызгами играть,  

А лишь немного посветлели 

Наполнились надеждой, стали ждать… 



 

На сцене Лида:  

Как часто на привале в тихое вечернее время раздаются звуки аккордов гармони и баяна 

как по мирному звучат песни бойцов, в них нет тревог, а только грусть по тем спокойным 

дням, тоска по отчему дому, запаху ржаного хлеба, аромату пряного силоса и прогорклого 

уже к вечеру скисшего молока. Они тихо курят махорку, наслаждаясь короткими 

мгновениями тишины. Тишина… какая она эта военная тишина.  И тревоги почему-то 

уходят и сердце наполняется нотками покоя и верой в скорое окончание войны, окончание 

людского горя. И только трели мирного сверчка, да песнь усталого бойца наполняет 

воздух вечернего ненадолго мирного неба…  

 

Ведущий  
Краски музыки, лирики сердца 

По-особому ложатся на холст. 

Словно Моцарт или Бетховен 

В руку кисть с заветною краской берут 

И малюют, малюют, малюют  

Неустанно и для души.  

Душу бережно рисуют, наполняют нотками судьбы.  

В ней все краски смешаться не рдеют,   

Не бояться сыграть в чью-то тень. 

Это жизнью они грезят  

Им простор нужен лишь для души. 

 

(Приложение 4) Ретрансляция голоса Левитана об окончании ВОВ 

(Приложение 5)Музыкальная пауза попурри из военных песен в исполнении учащихся  

«Песни на привале» 

 

Ведущий  
 

Радость… 

Какая она… 

Может яркой оранжевой краской 

Нарисую я лучик тебя. 

Или нет лучше желтою краской, 

Окроплю ткани холста. 

Или может залью все пестрящим, 

Ярким пламенем, цветом дождя 

Окроплю все изрядно кровавым -  

Чтоб понять вкус победы, 

Не зря,  

Рисовал я тебя всеми красками,  

Любовался стремился понять,  

Как прекрасно творить безнаказанно 

Или казнь все ж настигнет меня. 

  

 

 



На сцене Андрейка: 

И вот долгожданный момент настал. Душа наполнена праздником, светом и радостью от 

сознания того, что муки человечества окончены, что проклятое иго фашистов пало, что 

мир воцарился на нашей Земле, нет больше боли нет больше войны. 

 

На сцене Лида:   

Папа погиб, и братик остался лежать в братской могиле на чужбине. И маму, мамочку 

мою расстреляли фашисты под Смоленщиной в 44 году. И я одна совсем одна осталась на 

всей планете, нет близких и родных, а сколько их погибло в той войне? А мой Андрейка? 

Жив ли? 

Два героя встречаются. Он с букетом сирени. Звучит «Венский вальс», герои танцуют. 

 

На сцене Андрейка: 

Что принесла нам война? Горе, разруху, потери более 25 миллионов советских людей, 

голод и нестерпимую боль, боль от потери близких и родных, тех, кто не пришел с войны. 

 

На сцене Лида:  

Я столько повидала на той войне, стоны, крики о помощи, мольбу и рвение сквозь боль и 

немощность на фронт в тыл к врагам…чтобы уничтожить чёрную силу, надвигающуюся 

на родные просторы, чтобы дать отпор фашистским захватчикам. 

 

Ведущий  
Смешались палитры и краски смешали,  

И горе, и радость в одно замешали,  

Смешали забыли, что не позабыли,  

Тех дней миновавших трагедий и павших. 

Забыть не посмели забыть не сумели. 

И как не мешали, а краски не стали -  

Играть и резвиться, 

А просто застыли немного притихли.  

Поблекли примолкли,  

Как будто оглохли. 

Они замолчали о ком-то скорбя. 

Не рдели не пели, а просто тихонько скорбели  

О тех, кто ушел навсегда 

 

(Приложение 6) Минута памяти и скорби  

Звучит музыка скорби и дети по очереди произносят слова 

 

Мама, мамочка. 

Хлебушка, хлеба. 

Не убейте, не троньте, дитя… 

Потерпи, браточек… 

Сестричка, бросай, больно тяжелый, я. 

В бой в атаку, вперед, не смейте… отступать! 

Потерпите сынки, 

Не робейте, бейте, бейте, 

Сочтены фашистов деньки. 



Мама, мамочка, сколько пало?! 

В той проклятой, кровавой войне. 

Только ты меня, мама, ждала, 

Только веру крепила во мне. 

Помолчим, о тех, кто остался 

На полях тех кровавых лежать 

Помолчим, о тех, кто не сдался, 

Не стенал, о пощаде не стал взывать. 

Помолчим. 

И всех поименно, вспомним, в сердце сжав комок. 

Помолчим. 

Или просто смолкнем,  

Помянув тех великих бойцов. 

 

(Приложение 7)Минута молчания (метроном) 

 

Ведущий  
Не бывает истинного цвета,  

Все цвета окрасками полны. 

И оттенки от блеклого до солнечного света 

Играют радугами судеб и мечты.  

Не бывает красок только полных горя -  

Черных, залитых людской мольбой. 

Есть оттенок светло -  черный или с легкой серой полосой. 

Или изредка сквозь черноту провала 

Пробивает лучик теплоты. 

Жизнь она совсем иная -  

В ней нет провала или гибели души. 

 

Историк 
(Приложение 8) На экране презентация «Развитие науки и медицины в годы ВОВ» 

 

Великая Отечественная война, пожалуй, один из самых страшных и кровавых этапов в 

истории советского народа. Она воплотила в себе великое горе и мучение людское, 

мужество и героизм людей, защищающих свой отчий дом, свою Отчизну, свою 

Родину…И нет, пожалуй, оправдания тем, кто так вероломно напал, натоптав и 

уничтожив, то, что было накоплено веками. 

4 года длилась Великая Отечественная Война. 4 года мучений и страданий людей, 4 года 

страна отстаивала право на существование, 4 года терпеливого труда великого народа.  

Но у каждой медали две стороны. Каждый день борьбы заставлял народ, находить все 

новые пути решения и ответа на вопрос как отстоять, то что по праву принадлежит 

великому народу и великой стране. 

Все силы ученных, разработчиков и простых рабочих были направленны на победу над 

фашисткой Германией.  

Своё развитие в годы ВОВ получили отросли – физики – развитие новой отросли – 

магнитной радиоскопии, астрономии, химии – разработки полимеризации, создание 

универсального клея, синтез промедола – средства обезболивания, используемого в 

медицине, улучшение качеств стали, создание антисептиков – мази «Вишневского», 



создание сывороток и вакцин, против туляремии, разработки и достижения в области 

микробиологии, развитие медицины – применение наркоза, открытого Пироговым – 

окисла азота, применение пиницилла. Разработки в области машиностроения и 

самолетостроения. 

Вторая мировая война подарила человечеству ряд изобретений, которыми мы пользуемся 

и по сей день: немецкое «оружие возмездия», первый программируемый компьютер, 

турбореактивные самолеты, ядерное оружие, радионавигацию, пенициллин, акваланг, 

даже игрушку слинки и ту изобрели в годы ВОВ.  

 

Ведущий  
Война как страшно слышать это слово,  

Оно наполнено людскою болью, сломлено.  

Надколото 

Все то, что создано и сделано,  

Все то что разумом не понято, не принято  

И не забыто, не потеряно.  

Ты помни, поколенье новое 

Все пережитое все пройденное.  

Не забывай, не дай забыться искоренится памяти, 

О тех, кто жизнь отдал свою 

Что б процветала жизнь,  

И ты творил свою судьбу.  

Будь благодарным поколением. 

Не осуждай чужую боль.  

И в миг познания и стремления  

Помни, кто подарил тебе покой 

Кто дал возможность жить, творить и радовать  

Собою окружающий нас мир. 

Кто не жалел себя не капельки 

Не рдел, не плакал не скрипел,  

А только в бой в атаку яростно летел. 

Ты помни их не забывай! 

И детям внукам завещай. 

Не забывать и память чтить 

О тех годах, о славных дедах и боях,  

О том, что не стереть с лица Земли  

О героизме всей страны.  

 

(Приложение 9) Звучит песня «День Победы», исполняют все участники 

мероприятия   

 

 

 

 

 

 

 

  


