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Одним из постулатов патриотического воспитания в школе является
формирование у учащихся чувства уважения к традициям нашей страны,
почитание старшего поколения, бережное отношение к памяти прошлого.
Данная тема актуальна, так как 9 мая вся страна отмечало праздник – День
Победы. В преддверии значимого праздника 74-ой годовщины Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне было проведено мероприятие,
с целью воспитания патриотизма, героизма, любви к Родине, уважение к тем
людям, которые завоевали для нас Победу.
Задачи:
• Пробудить в детях чувства сострадания, переживания и гордости за
стойкость своего народа.
• Формировать умение слушать окружающих.
• Формировать основы эстетического воспитания.
• Развивать художественные и творческие способности обучающихся.
• Научить передавать собственные чувства, развивать умения передавать
чувства других.
Оформление зала:
На заднем плане сцены тематический баннер, голуби, воздушные шары.
Стенд «Знаем. Гордимся. Помним» - с фотографиями бывших фронтовиков
нашего села. «Юные защитники страны», «Города-герои», выставки стенгазет,
детских рисунков, плакатов,макетов, посвященных знаменательной дате,
выставка книг о Великой Отечественной войне.
Все концертные номера, текст ведущих сопровождаются тематической
слайд – презентацией, в которой просматриваются фотографии ветеранов –
земляков, воевавших, но не доживших до 74-ой годовщины Победы и другие
слайды согласно тексту.
Концертную программу ведут педагог и юноша.
Ход мероприятия
Звучат колокола(в записи) громко, затем они потихоньку умолкает. Ведущие
находятся с боку сцены.
Ведущий ребенок: Что это? Вы слышите?
Ведущий взрослый: Это колокола. Колокола памяти …
Ребенок: Памяти? А разве такие бывают?
Взрослый: Бывают, слушай! Это говорит сама память …
Ребенок: Но разве память бывает живой?
Взрослый: А ты не веришь? Человек может умереть дважды:
Там на поле боя, когда его догонит пуля

А второй раз – в памяти народной.
Второй раз умирать страшнее.
Второй раз человек должен жить!
На фоне слайдов наших ветеранов песня «Память» в исполнение вокальной
группы детей
Ведущий:Здравствуйте, уважаемые гости!
Ведущий: Сегодня, мы собрались в этом зале, чтобы вспомнить тех, кто завоевал
Великую Победу! Тех, кто отдал свою жизнь за нас, за наших детей, за наших
внуков. Вспомнить тех, кто подарил нам сегодня мирное небо.
Ведущий: И наш праздник — посвященный памяти всех ветеранов, кто завоевал
эту победу в тылу и на фронте. Для представителей разных поколений.
Звучит песня «Главный праздник» в исполнение педагогов
На фоне музыки + к слайдам
Ведущий:74 года уже прошло, как окончилась война.
Около 40 миллионов советских людей погибло. Представляете, что это значит?
Это значит - 30 убитых на 2 метра земли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это значит
- каждый четвёртый житель страны погиб.
Война принесла много страха и горя, и длилась она 1418 дней и ночей.
Ведущий: В Первомайском районе на фронт призвано 4000 человек, погибло и
пропало без вести 2 179 человек.
По Сергеевскому сельскому поселению на фронт ушло 354 человека. Погибло253:Сергеево – 50человек, Вознесенка-53 человека, Царицынка – 15 человек,
Сахалинка – 32 человека, Рождественка – 53 человека, Узень – 50 человек
Ведущий: Но, не смотря на холод, голод и повсеместную разруху, наш народ
выстоял, наш народ победил! А победил он страшнейшего врага, который смог
поработить многие государства.
Хоть и прошло много лет, но мы должны помнить и знать о том суровом времени.
Мы должны не забывать тех, кто спасал и нашу Родину, и весь мир от фашизма.
Звучит песня «Прадедушка» в исполнение вокальной группы детей
Ведущий:
Спасибо вам за все, отцы и деды!
Тем, кто врага штыком и пулей брал!
И тем, кто, приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал.
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах
Осиротевших сел и деревень.
Спасибо Вам за праздник наш счастливый,
За этот трудный и прекрасный день!
Ведущий: 9-го мая, мы все отмечаем этот великий праздник — это День Победы.
9 мая отмечают почти во всем мире, проявляя солидарность с российским
народом, за наш великий подвиг. Этот праздник бережно и трепетно передается
из поколения в поколение. Сегодня мы хотим особенно поздравить с этим
великим праздником вдов ветеранов, тружеников тыла, проживающих на
территории нашего села:(называя ФИО ведущие чередуются)
Козырицкого Анатолия Егоровича

Гречман Марию Петровну
Дубровскую Марию Александровну
Ефремкину Любовь Дмитриевну
Шуленину Лидию Владимировну
Шуленина Александра Ивановича
И хочется всем пожелать, чтобы больше никогда, в нашем мире, не было таких
страшных войн, чтобы больше никто и никогда не услышал разрывов бомб, чтобы
все народы мира, жили в дружбе и согласии. Чтобы везде был слышан детский
смех песни и танцы.
Танец «Мы маленькие звёзды» в исполнении детской танцевальной группы
Ведущий.
С песней жить веселей,
С песней сердце страдает,
Мы поем о войне, о нелегкой судьбе,
И баян вместе с нами вздыхает
1. Звучит песня «Огромное небо»в исполнении родительницы.
2. Звучит песня – «Шли солдаты на войну» в исполнении ученицы
начальных классов.
Ведущий:
(на фоне музыки + к слайдам)
В пыли веков на чердаке, в забытом кем-то пиджаке
Как в оригами сложен треугольник
На пожелтевшем в клеточку листке с изгибами, затертыми до дыр
Едва читался текст в карандаше письма, пришедшего с войны
Чтец.( педагог - мужчина)
Ты милая детей побереги
Себя хотя б немножко пожалей
Вот скоро возвратимся мы с войны
И счастливы как прежде будем мы
А сыну милая, скажи пусть не герой я, но не трус
И я за Родину стою, чтоб ты сынок, счастливым рос.
Дочурка нежно от меня ты поцелуй,
Она ж еще не понимает вовсе
Дай Бог, чтоб в памяти ее отрезок этот в жизни стерся.
Ведущий: А дальше слов нельзя прочесть
Тут столько капель слез не счесть
Она его у сердца хранила до конца
Запомнив на все жизнь черты любимого лица.
Ведущий: Письма с фронта. Как ждали их дома, с каким трепетом читали
их жёны, матери, сестры, невесты. В этих скупых солдатских строчках
была надежда на счастье, мирную жизнь без взрывов, снарядов, без
пожарищ, без ужасов войны.
Кажется, что ВОв, длившаяся 1418 дней, унесшая около 40 миллионов
жизней, должна многому научить человечество. Но история говорит
другое. Проходит время, и на земле вновь возникают локальные войны:

Афганистан, Чечня, Грузия, Украина. И вновь льются слёзы матерей, вновь
приходят похоронки с фронта, вновь гибнут солдаты и мирное население.
Звучит песня «Ах! Сынок!», в исполнении матери, ждавшего сына
домой из Чечни.
Инсценировка песни «Набат»1куплет и припев девушками
старшеклассницами классы
На фоне музыки+ кслайд презентации
Ведущий: Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига
советского солдата. Почтим память всех погибших минутой молчания.
На сцену выходят девушки, и на фоне кадров из военной кинохроники
читают стихи.
Ученица.
Время героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
Ученик.
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?
Ученица.
Ты нам оставило ясное небо Отчизны,
Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,
Ты нам оставило самое главное в жизни —
Радость работы на мирной, счастливой земле.
Звучит песня «Хохлома», в исполнении вокальной группы.
Ведущий:
Мир – это главное слово на свете,
Взрослые к миру стремятся и дети.
Птицы, деревья, цветы на планете.
Мир – это главное слово на свете!
Танец «Ладушки» в исполнении детской танцевальной группы
Ведущий: Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические
подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся
в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда
не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для
грядущих поколений. Обещаем упорно учиться и работать, чтобы быть
достойными нашей великой Родины, нашего героического народа.
(На фоне слайдов+ музыки День победы выходят все выступающие.)
Говорят старшеклассники
1.Хочу, чтобы в мире не было криков,
Не было криков, страха и боли.
2.Хочу, чтобы в мире люди забыли

Крики, рожденные ужасом войн.
3.Хочу, чтобы в мире слышались крики,
Слышались крики новорожденных.
4.Хочу, чтобы в мире песни звучали,
Песни счастливых, песни влюбленных.
Говорят начальные классы
1.Мир — это воздух, которым дышу.
2.Мир — это воздух, которым живу.
3..Мир — это все, что с детства люблю.
4.Мир — это дом в родимом краю.
5..Мир — это все, что с детства мы любим!
Вместе Мир — это жизнь! Мир — это люди!
Все исполняют песню «Солнечный круг».
На фоне музыки+ слайды
Ведущий:Сегодня ввечере памяти героев ВОв принимали участия: учащиеся
Сергеевской школы, родители, педагоги, жители села.
Поздравляем всех с наступающим праздником День Победы, желаем мирного
неба над головой. Спасибо за внимание.!
Во время этих слов учащиеся сходят со сцены и вдовам и труженикам тыла
цветы и сувениры, изготовленные своими руками.

