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ТЕМА: День Победы. 

ЦЕЛЬ: Воспитание чувства патриотизма, гордости за нашу страну, расширение 

представлений учащихся об истории нашей Родины. 

ЗАДАЧИ: Обучать детей исполнению песен и сценок о войне, развитие 

музыкального слуха и голоса, воспитывать уважение и преклонение перед 

подвигом советского народа в годы ВОВ. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: Музыкально – литературная композиция. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: май 2013 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: подростковый клуб «Исток» посёлок Шварцевский. 

КОЛИЧЕСТВО И ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 30 детей 9 – 16 лет. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: На центральной стене – изображение 

ордена Победы, надпись «Никто не забыт, ничто не забыто», маленький 

столик, 3 стульчика, железная кружка, 3 кусочка чёрного хлеба, вещевой 

мешок, письмо – треугольник, фотография бойца, ватник, валенки, платок, 

тёплая детская одежда. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ:  «Священная война» муз. Александрова, 

«Журавли» муз. Френкеля, «Землянка» муз. Листова,  «Нам нужна одна 

победа» муз. Окуджавы, «Майский вальс» муз. Лученка, «Женька» муз. 

Жарковского, «Синий платочек» муз. Петерсбургского, «Тульская  – оборонная» 

муз. Новикова, «Гимн Киреевска» муз. Миркина, «Дороги» муз. Новикова, 

«Полёт валькирий» муз. Вагнера, «Лунная соната» муз. Бетховена, «Ленинград» 

муз. Пугачёвой, «День Победы» муз. Тухманова. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: Музыкальный центр, ноутбук, 

мультимедийная система. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: Разучивание песен, стихотворений, сценок о 

войне, рассказ о ВОВ, о блокаде Ленинграда, оформление зала, приглашение 

ветеранов ВОВ. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Дети должны самостоятельно, напевно, 

выразительно исполнить песни о войне, прочитать стихотворения и исполнить 

сценку эмоционально, проникновенно. 

ЛИТЕРАТУРА: Н.Б. Троицкая, Г.А. Королёва «Сценарии школьных праздников»: 

Методическое пособие / 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2004. – 288 с.: ил. – 

(Библиотека учителя начальной школы). 



Мир школьных праздников: 5 -11 классы. Планирование воспитательной 

работы, сценарии мероприятий /Сост. Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко, - 5-е изд. – 

М.: 5 за знания, 2008. – 192 с. 

 

                                    ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Фонограмма «Священная война» муз. Александрова. 

Чтец: В сердцах наших жить будут вечно 

            Герои минувшей войны. 

            Нам память о них дорога бесконечно, 

            И ею с тобой мы сильны! 

Чтец: Война – жесточе нету слова. 

           Война – печальней нету слова. 

           Война – святее нету слова. 

           В тоске и славе этих лет 

           И на устах у нас иного 

           Ещё не может быть, и нет. 

Ведущая: Что может быть страшнее чем, чем война? 

                    Лишь слёзы да страдания несёт она. 

                   И счастье разбивает у людей, 

                   Любимых разлучая и друзей. 

Чтец: Как смерч, врываясь в мирные дома, 

           Их рушит яростно, не ведая сама, 

           Что веру в разум убивает 

           И души пламенем отчаянья сжигает. 

Исполняется «Нам нужна одна победа» муз. и сл. Окуджавы. 

Чтец: Чем оправдать детей невинных муки, 

           Скорбь матерей, седых от горя и разлуки? 

          Надежд, ласкавших жизнь, крушенье 

           И мира варварское разрушение? 

Чтец: А сколько в том огне жестоком, 

          Не избежав безжалостного рока, 

          Сердец сгорело молодых, 

          Мечтавших заглянуть в глаза родных. 

Исполняется «Землянка» муз. Листова. 

Чтец: Ветераны, вас мало осталось, 

           Снова смерть пополняет полки. 

           Проживите хоть самую малость, 

           Продержитесь ещё, старики! 

Чтец: Мы вас помним, хоть время иное. 



           Только подвиг – вне времени свят. 

           Помним имя – навечно святое – 

           Победитель. Советский солдат! 

Исполняется «Журавли» муз. Френкеля. Три девочки в костюмах журавлей 

исполняют танец. 

Ведущий: 1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вёл советский 

народ освободительную войну. 

      1418 дней. 

Много это? Очень, очень много. 

Дальняя военная дорога… 

Похоронки. Слёзы матерей… 

     1418 дней. 

Исполняется «Дороги» муз. Новикова. 

Ведущая: Долог и труден был путь к победе. В ходе ВОВ советскими 

вооружёнными силами было проведено 6 гигантских битв и около 40 

наступательных операций. 

    - Глубокая осень 1941 года. Враг рвался к столице. 3 октября 1941 года 2-ая 

танковая армия Гудериана ворвалась в город Орёл и захватила его. После 

взятия города вражеская армия намеревалась в кратчайшие сроки овладеть 

Тулой, открыв себе южные ворота на Москву. Немцы начали развивать 

наступление. Они взяли города – Чернь и Плавск, Щёкино и Ясную Поляну, 

Косую Гору и вплотную подошли к Туле. Тула была готова к схватке. Был создан 

Тульский городской комитет обороны, руководил которым Василий Гаврилович 

Жаворонков. 

    Внутри города выкопали противотанковые рвы, построены баррикады, 

сделаны продовольственные запасы, велась работа по эвакуации оборонных 

заводов. 

    С 26 октября в Туле было объявлено осадное положение. Был создан 

Тульский рабочий полк. Командиром был утверждён А.П. Горшков. 

Комиссаром был назначен Г.А. Агеев. 

    29 октября 1941 года произошло первое столкновение с противником 

непосредственно у города. На подступах к Туле противник потерял около 100 

танков, но успеха не добился. Тогда Гудериан предпринял попытку обойти 

город с юго – востока и востока, но и это ему не удалось. Советские войска 

остановили врага в 10 километрах южнее железной дороги Тула – Узловая. 

Первый этап операции «Тайфун» провалился. 

    К 5 декабря и второй этап «генерального» наступления на Москву закончился 

полным провалом. Советское командование отдало приказ о переходе от 

обороны к наступлению. 



     Были освобождены города : Михайлов, Серебряные Пруды, Узловая, 

Донской, Богородицк, Белёв. 12 декабря наши войска вошли в Новомосковск, 

13 – освободили Епифань, Косую Гору, Ясную Поляну, 15 – Киреевск, 17 – 

Щёкино и Алексин. Враг был отброшен от Москвы на запад на расстояние до 

300 километров. 

     В Московской битве участвовали и наши земляки – врач Евгения Григорьевна 

Бунина и учитель Алексей Фёдорович Абрамов. 

Исполняется «Тульская  – оборонная» муз. Новикова. 

 

     Не обошли стороной немцы и наш посёлок. Он был оккупирован фашистами 

с 21 ноября по 13 декабря 1941 года. Был освобождён от немецких войск 

частями 50 армии под командованием генерал – лейтенанта Болдина и 

бойцами 413 – ой стрелковой дивизии под командованием Алексея 

Дмитриевича Терехова. 

     Наши войска наступали со стороны Воронежского шоссе, от станции Узловая. 

Ожесточённый бой завязался на территории пекарни (сейчас там находится 

транспортное предприятие и станция «Шварц» железной дороги). Наш посёлок 

был освобождён сразу, а вот деревня Фёдоровка переходила из рук в руки 

дважды. 

      Погибших бойцов хоронили только в январе 1942 года. С приходом 

похоронного батальона совместно с местными жителями павших бойцов 

носили на носилках к месту захоронения, где была вырыта большая братская 

могила. После войны был сооружён комплекс Славы погибшим по проекту 

скульптора Прокофьевой. В нашей братской могиле захоронены183 человека. 

Имена 119 из них известны. 

    Объявляется минута молчания. 

Чтец: В сердцах наших жить будут вечно герои минувшей войны. 

           Нам память о них дорога бесконечно и ею с тобой мы сильны. 

Исполняется «Гимн Киреевска» муз. Миркина. 

Чтец: - Дорогие ветераны! 

Немало песен фронтовых  

Вам душу на привале согревало, 

Ведь в их словах простых  

Судьба страны всей представала. 

Чтец: Жить без пищи можно сутки, 

           Можно больше, но порой 

           На войне одной минутки  

           Не прожить без прибаутки, 

      Шутки самой немудрой! 

Исполняются военные частушки. 



Ведущая: Знали солдаты, что смерть ожидает многих; знали, что война – это не 

праздник, не парад. И всё же звучали на фронте шутки, раздавался смех…  

Исполняется «Катюша» муз. Блантера. 

Ведущая: Сегодня торжественный день. Мы пригласили ветеранов, работников 

тыла, детей войны и жительницу блокадного Ленинграда. 

Слово предоставляется ветеранам. 

Дети дарят гостям Цветы. 

Ведущий: Говорит город – герой Ленинград. 

Областной центр РСФСР, расположен в дельте реки Нева. Важнейший 

промышленный, научный и культурный центр СССР. Крупнейший морской и 

речной порт, железнодорожный узел. Второй по величине город в СССР. 

Колыбель трёх революций. 

Чтец: Выдержка из секретной директивы немецкого военно – морского штаба 

«О будущности Петербурга» от 22 сентября 1941 года г.: «Фюрер решил стереть 

город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет 

никакого интереса для дальнейшего существования этого большого 

населённого пункта. Предложено блокировать город и путём обстрела из 

артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с 

землёй. С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части 

населения этого большого города». 

Ведущий: Для осуществления своего варварского плана гитлеровское 

командование бросило к Ленинграду огромные военные силы – более 40 

отборных дивизий, более 1000 танков и 1500 самолётов.  

      Вместе с гитлеровцами на Ленинград наступали: армия финнов, «Голубая 

дивизия» из фашистской Испании, легионеры Нидерландов, Бельгии, 

Норвегии, набранные из фашистских прихвостней. Вражеские войска 

превосходили наши в несколько раз. 

Чтец: Несмотря на героизм и отвагу советский воинов и партизан, в сентябре 

1941 г. Врагу удалось вплотную подойти к Ленинграду и окружить его. Началась 

900 – дневная блокада… 

Ведущий: Остановились трамваи, троллейбусы, автобусы. На  работу 

ленинградцам приходилось ходить пешком по занесённым снегом улицам. 

Основной «транспорт» жителей города – детские санки. На них везли скарб из 

разрушенных домов, мебель для отопления, воду из проруби в бидончиках или 

кастрюлях, тяжёлобольных и умерших, завёрнутых в простыни (дерева на 

гробы не было). Смерть входила во все дома. Изнурённые люди умирали 

прямо на улицах. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло от голода. 

Звучит фонограмма «Полёт валькирий» муз. Вагнера. 

На фоне музыки звучит стихотворение А. Ахматовой . 

Чтец: Птицы смерти в зените стоят. 



           Кто идёт выручать Ленинград? 

Не шумите вокруг – он дышит, 

Он живой ещё, он всё слышит: 

Как на влажном балтийском дне 

Сыновья его стонут во сне… 

Как из недр его вопли: «Хлеба!» 

До седьмого доходят неба… 

Но безжалостна эта твердь, 

И глядит из всех окон – смерть.  

Исполняется «Родимая сторона» муз. Артёмова. 

Чтец: Казалось, что конец земли… 

           Но сквозь остывшую планету 

На Ленинград машины шли: 

Он жив ещё. Он рядом где – то. 

На Ленинград, на Ленинград! 

Там на два дня осталось хлеба, 

Там матери под тёмным небом 

Толпой у булочных стоят, и дрогнут, 

И молчат, и ждут. 

И было так: на всём ходу  

Машина задняя осела. 

Шофёр вскочил, шофёр на льду. 

- Ну, так и есть – мотор заело. 

Ремонт на пять минут, пустяк. 

Поломка эта – не угроза, 

Да рук не разогнуть никак: 

Их на руле свело морозом. 

Чуть разогнёшь – опять сведёт. 

Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

А хлеб – две тонны? Он спасёт 

Шестнадцать тысяч ленинградцев. 

И вот в бензине руки он смочил, 

Поджёг их от мотора, 

И быстро двинулся ремонт  

В пылающих руках шофёра. 

Вперёд! Как ноют волдыри, 

Но он доставит хлеб, пригонит 

К хлебопекарне до зари. 

Шестнадцать тысяч матерей 

Пайки получат на заре – 



Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнём и кровью пополам. 

     Исполняется сценка. 

Брат и сестра в ожидании матери. Сестра, кутаясь в старую шаль, играет с 

куклой, брат ремонтирует табурет. 

Сестра:  

Как холодно! И мама не идёт. 

Быть может, хлебушка она нам принесёт? 

Ну хоть бы крошечку где отыскать,  

Голодной страшно мне идти в кровать. 

Брат: 

А разве я есть не хочу? Хочу! 

Но всё равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь 

И дом у нас с тобою есть. 

А главное – фашисты далеко. 

Да и кому в стране легко! 

Сестра: 

А помнишь блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она… 

Сейчас я съела б всё одна! 

Брат: 

Опять ты о еде заговорила! 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 

Тем голод чувствуешь сильней. 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

Сестра: 

А вот и мамины шаги слышны! 

Брат (строго): 

Не вздумай хныкать перед ней, 

Дай отдохнуть сначала ей. 

Звучит фонограмма песни А. Пугачёвой «Ленинград». Появляется мама 

(девушка), дети встречают её, она их ласкает, раздаёт им хлеб, смотрит на них, 

когда едят, отдаёт им свою долю, смахивает слёзы. Достаёт из наплечного 

мешка письмо с фронта от отца детей, читает неслышно. Дети радуются. Вся 

сцена немая. 



Чтец: Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады 

           Услышал мой ребёнок. Мой и твой. 

           Я не хочу, чтоб голод Ленинграда 

           Коснулся их блокадною рукой. 

Я не хочу, чтоб доты обнажились, 

Как раковая опухоль земли. 

Я не хочу, чтоб вновь они ожили 

И чью – то жизнь с собою унесли. 

Чтец: Пусть вскинут люди миллион ладоней 

           И защитят прекрасный солнца лик 

           От гари пепелищ и от хатынской боли. 

           Навечно! Навсегда! А не на миг! 

Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады 

Услышал мой ребёнок, мой и твой. 

Пусть мир взорвётся криком: 

«Нет! Не надо! 

Мне нужен сын не мёртвый, а живой!» 

Чтец: Земли российской преданные дети, 

           Бессмертными вы стали на планете. 

            Навстречу солнцу чистыми руками 

            Победы нашей вознесли вы знамя. 

Исполняется песня «О Женьке» муз. Жарковского. 

Ведущий:  

Опять сады роняют белый цвет, 

Опять приходят к памятникам люди. 

И соловьи встревоженные будят 

Воспоминанья тех далёких лет. 

    Нас горе стороной не обошло, 

    Но стороною обошло планету. 

     Бывает в мае больно и светло, 

     Когда живые празднуют победу! 

Исполняется «День Победы» муз. Тухманова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


