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ВВЕДЕНИЕ  

 

           В настоящее время наблюдается падение нравственных ценностей, 

продолжается процесс разрушения связей между поколениями. В этих 

условиях возрастает роль гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Чувство патриотизма закладывается с детства, 

растет вместе с человеком. Ответы современных школьников на вопросы о 

Великой Отечественной войне поражают не только наивностью, но и полным 

незнанием важнейших фактов: когда началась война, кто с кем воевал, наши 

главные победы. Все это вызывает щемящую боль. Поэтому данное 

мероприятие носит характер встречи нескольких поколений: Поколение - 

ветеранов ВОВ … 

Цель:  

- патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание 

уважения к героическому прошлому нашей страны, уважение к ветеранам; 

   - воспитание исторической памяти у обучающихся на основе 

уважительного отношения к истории государства и памяти защитников 

Родины; 

    - развитие творческих способностей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

- совершенствования форм сотрудничества и взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса.  

Задачи:  

      - создать условия для воспитания гражданственности и патриотических 

чувств у школьников через взаимодействие  с ветеранами ВОВ и тружеников 

тыла; 

      - воспитывать внимательное отношение к воинам-ветеранам, желание 

заботиться о них; 

      - приобщать школьников к культурному наследию России. 

Форма проведения: литературно – музыкальная композиция.  

Возрастная группа: 5 – 11 кл. 

Предварительная подготовка:  

    - совместная деятельность педагога и учащихся по подготовке 

литературно-музыкальной композиции: работа с литературой и материалами 

Комнаты Боевой славы 3 Гвардейского Сталинградского механизированного 

корпуса, разработка сценария, репетиции; 

   - самостоятельная работа учащихся по подготовке выступлений; 

   - проведение мероприятия. 

Ожидаемые результаты: 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции; 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

Звучит марш Победы. Ветераны входят в школу (их приветствует 

«живой коридор» под аплодисменты). 

 

Негромко звучит мелодия песни «Встреча друзей» (муз.У Мартынова, сл. Р. 

Рождественского),  гости рассаживаются в зале. 

Стихи читает ученица 1 класса: 

  «Кто такие ветераны» 

Кто, скажите,  каждый год 

Так парад Победы ждет? 

Кто волнуется и плачет? 

Ордена в платочке прячет? 

Кто приходит к обелискам 

Со слезами, в тишине, 

В сотый раз читая списки 

Всех погибших на войне? 

Кто на праздничном салюте 

С каждым залпом в две минуты 

Гордость чувствует свою 

За великую страну? 

Знают, папы, знают, мамы, 

Кто такие ветераны! 

Знают все мои друзья: 

Знает он, она и я! 

Наши ветераны, вы полны отваги! 

Наши ветераны, вы достойны славы! 

Наши ветераны, мы гордимся вами! 

Наши ветераны, будьте всегда с нами! 

Выходит ведущая 

Ведущая: (на фоне мелодии) песни «Встреча друзей» (муз.У Мартынова, сл. 

Р. Рождественского) 

Добрый день, дорогие ветераны! Добрый день,  наши дорогие гости! 

Есть в нашей жизни традиции, которые в дни великих юбилеев и праздников 

приобретают глубокий смысл, наполняются особенным, неподдельным 

содержанием. Одна из них - встреча с Вами, наши дорогие ветераны. На Руси 

издавна говорилось: лучшее угощение-это сердечный прием, хорошая  

беседа, приветливая улыбка.  

     В русском человеке есть черта: в трудные минуты жизни, в тяжелые 

годины испытаний легко отрешается он от всего привычного, чем жил изо 

дня в день. Был человек – обыкновенный, потребовалось от него стать героем 

– стал им! История не знает такого массового героизма, такой воли к победе, 

какие проявили вы, бывшие солдаты за четыре долгих года войны! Разных 

наград Родины удостоены вы, дорогие ветераны! 



1ведущий: Нарушив мирную жизнь, внезапно, без объявления войны, 

фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на нашу страну. 

1 чтец: 

 Грустные ивы склонились к пруду, 

 Месяц плывёт над рекой, 

 Там, у границы, стоял на посту 

 Ночью боец молодой. 

 Чёрные тени в тумане росли, 

 Туча на небе темна, 

 Первый снаряд разорвался вдали - 

 Так началась война. 

Звучит г/з «Из сообщения о вероломном нападении Германии на СССР» Ю. 

Левитан., видео – «Эшелоны уходят на войну». 

2 ведущий:  У всех было одно желание:  только на фронт! 

1 ведущий: У каждого была своя дорога на фронт, но цель одна - защищать 

Родину.  

Звучит минусовка песни  «Эх, дороги» (Музыка: А. Новиков.  Слова: Л. 

Ошанин)  на фоне звучат слова: 

1 ведущий: Все может родная земля! Может накормить тебя вкусным и 

теплым хлебом, напоить родниковой водой, удивить своей красотой. И 

только защитить она себя не может… 

 Поэтому защита Отечества и родной Земли – долг тех, кто ест её хлеб, пьет 

её воду, любуется её красотой! 

2 ведущий: Это Вам, дорогие наши ветераны труда и войны, мы воздаем 

сегодня хвалу, Вам мы обязаны своей жизнью. 

1 ведущий: И с первого дня,  до последнего советские люди совершали 

подвиги во имя победы над фашистами – врагами всего человечества. Для 

одних война стала далёким воспоминанием, для других - историей. Помните! 

Это Советская Армия победила гитлеровскую Германию, это Советский 

народ раздавил фашизм! Справедливая, освободительная борьба была 

завершена в1945 году. 

Звучит минусовка «Марш Славянки», на фоне читают стихи ученица 11 

класса и ученик 1 класса: 

Ученица 11 класса: 

Стоял первоклассник на сцене высокой,  

Смотря на людей, сидящих вокруг.  

Блестящие глазки искали кого-то,  

Ученик 1 класса: 

"Ну, где же ты, где же ты, новый мой друг?"  

Ученица 11 класса: 

Ни мама, ни папа, ни братья и сестры  

Не скажут о том, что поведал мне ты.  

Хочу рассказать о тебе я всем людям,  

И почему сегодня принес я цветы.  

Ученица 11 класса: 



Тот первоклассник искал не ребенка,  

Не Колю и Машу из школы одной.  

Не маму, не папу, не брата с сестренкой,  

Искал он дедулю с седой головой.  

 

Сутулые плечи, ослабшие руки,  

Усталый, беспомощный вид старика  

Рождали в мальчишеском сердце те звуки,  

Которые помнить мы будем всегда.  

 

Ведь он ветеран, а значит  

Достоин всеобщей награды, хвалы.  

Ведь он - герой, и не иначе!  

Он маленький мальчик, ребенок войны.  

 

Той страшной войны, что пришла в сорок первом,  

Великой Войны, угрожавшей нам всем.  

Но наша Победа доказана делом,  

И бабушкой вашей, и дедушкой тем.  

 

Война - это страшно. Война - это больно.  

Когда твой отец, не помня себя,  

Увидел, как маму твою убил немец спокойно,  

И следом упал, не спасла и броня.  

 

И наш первоклассник ждал того деда,  

Который все те преграды прошел,  

Который с криком "Ура!" и словом "Победа..."  

Вернулся домой, но дом не нашел.  

 

Великий праздник - 9 Мая!  

Великая Слава деду тому,  

Что насмерть стоял, несмотря на преграды,  

Что с честью и волей прошел он войну.  

 

Стоял первоклассник на сцене высокой,  

Смотря на людей, сидящих вокруг.  

Блестящие глазки не ищут кого-то.  

"Вот же он, вот же он, новый мой друг!"  

 

И мальчик сказал, микрофон подвигая:  

"Хочу, чтобы люди нашей Земли  

Гордились, что праздник 9 Мая -  

Праздник всех ветеранов, Героев Войны!"  

 



2 ведущий: Всё меньше остаётся в живых тех, кто сражался за Родину. 

Тем дороже для нас присутствие на празднике почётных гостей. (Список 

присутствующих гостей) 

 

1 ведущий: 

Ты слышал, как фронтовики о прошлом говорят 

Идут под бомбы и в штыки который год подряд… 

В любых домах, в любых чинах встречаем мы солдат, 

Для них война была вчера, не много лет назад. 

 

Звучит песня «Священная война» (Музыка: А. Александров. Слова: Лебедев-

Кумач), на  фоне песни звучат слова: 

1 чтец: 

Перед Родиной мы сочтёмся славою, 

Все, кто кровью собственной породнился с ней 

Шла война великая, шла война кровавая 1418 дней. 

2 чтец: 

Нас война отметила метиной особою 

В жизни нет,  и не было ничего трудней, 

Метиной особою, самой высшей пробою1418 дней 

3 чтец: 

Наградила нас она, фронтовым содружеством 

Не было содружества крепче и родней, 

Под огнём, под пулями закаляла мужество 1418 дней. 

4 чтец: 

По минуте каждой повторится, 

Наш сегодняшний весенний день. 

И мгновенно память озарится,   

Пламенем горящих деревень. 

5 чтец: 

И сквозь годы память, как начальник 

Снова поведёт нас за собой. 

Пробираясь тёмными ночами, 

Тёмной неизвестною порой. 

Звучит минусовка песни  «Эхо любви» (Слова Р. Рождественского, музыка Е. 

Птичкина), на фоне читают: 

2 ведущий: Женщина и война… 

Оба эти слова женского рода, но как они не совместимы… 

1 ведущий:  

В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь, 

В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь, 

В мир приходит женщина, чтоб любимой быть, 

В мир приходит женщина, чтоб дитя родить, 

В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести, 

В мир приходит женщина, чтобы мир спасти. 



Матери, жёны, сёстры, невесты – все, кто не на фронте – это есть тыл. Тыл 

должен работать на фронт: ведь победа ковалась не только на фронте, но и в 

тылу. 

2 ведущий: Вы трудились не жалея и не щадя себя, не беря ничего взамен. А 

только отдавая. Как вас хватало на всё! 

1 чтец: Великая Отечественная война оставила огненный след не только на 

полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на долю тех, кто 

находился в тылу, где ковалось оружие Победы. Это был тоже фронт, только 

трудовой, тяжелый, изнурительный. Его бойцы ковали победу у станков, на 

полях. 

1 ведущий:  

Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всё!» – девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 

В полях и у мартенов, у станков. 

Фронт обеспечить! – нет важней задачи, 

Трудились для победы все в тылу, 

Бойцам в боях не выстоять иначе, 

Труд для победы заслужил хвалу. 

 Всё отдавали фронту для победы, 

Тыл только крохи оставлял себе, 

Терпели стойко тяжести и беды, 

Чтоб быстро одолеть врага в борьбе. 

Тыл обеспечил армию надёжно, 

Оружие – основа всех основ, 

Хотя пришлось невероятно сложно, 

Но армии шли смело на врагов. 

Фронтовикам в день майский честь и слава! 

На их груди сверкают ордена, 

Но тыл в победу сил вложил немало. 

Фронт трудовой! Была им вся страна!   (А. Болутенко) 

2 чтец: Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать, 

хватит, достаточно, всё уже сказано о Великой Отечественной войне. Всего 

сказать не удастся никогда, потому что нет меры трагизму войны, нет меры 

героизму людей, проявленному в ней. 

2 ведущий: И чем меньше остается в живых свидетелей тех боев, тем 

большей должна быть наша всенародная забота о сохранении вечной памяти 

о тех, кто погиб в бою, кто выжил и живет среди нас. 

1 ведущий: Память нужна нам, живым, чтобы дети фронтовиков и внуки их 

внуков знали, какой ценой досталась им Победа над самой темной силой в 

истории человечества — фашизмом!.. Великой Победе над фашистской 

Германией… 

3 чтец: Сегодня мы – дети, внуки, правнуки ветеранов ВОВ,  низко 

кланяемся вам за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за 

беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в Победу. 



2 ведущий: Ветеран… это слово пришло к нам из глубокой древности. 

Звания ветерана удостаивались старые солдаты и почитаемые граждане 

общества. Пройдя через седую глубь веков, слово «ветеран» не померкло, не 

потеряло свое значения и в наше время. 

Фильм «Вам, вписавшим этот день в историю Отечества». 

1 чтец: В наших сердцах останутся воспоминанья 

О том, что шла жестокая война, 

Что были слезы, боль, страданья 

И многих забрала с собой она. 

А те, кто смог в живых остаться, 

Расскажут нам о страшной той войне, 

Как храбро вместе шли они сражаться, 

Чтоб сохранить для всех мир на земле. 

2 чтец: Расскажут, как делили корку хлеба, 

Как не смыкая глаз, покой наш берегли 

И ждали помощи, смотря на небо, 

И выстоять противнику смогли. 

Окончив свой рассказ, слезу роняя, 

Попросит ветеран нас мирно жить, 

Ведь на земле не надо ада, только рая, 

Не надо воевать, надо любить. 

3 чтец: С времен войны той постарели ветераны, 

И силы уж не те, но молоды душой. 

И пусть на сердце остались еще раны, 

Ну а в душе лишь радость и покой. 

Мы помнить вечно будем тех людей, 

Которые, рискуя своей жизнью, 

Спасали нас от вражеских сетей, 

И были верные своей Отчизне. 

4 чтец: Не ржавеют осколки в теле,  

Не дают отдохнуть душе,  

Хоть они в своём черном деле 

Позабыли войну уже. 

Им ничто: ни года, ни даты,  

Они могут убить бойца,  

Но горячая кровь солдата 

Будет битву вести до конца. 

5 чтец: Радость в сердце твоё заглянет,  

Иль приснятся лихие сны,  

Всё живёт и живёт в ветеранах 

Неутихшая боль войны. 

Пусть другая у вас забота,  

Каждый жизнью живёт своей. 

Не кончается, нет, работа 

Тех военных госпиталей. 



Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны, 

И ночью курят, чтобы в страшном сне, 

Вновь не стреляли в них на поле брани. 

6 чтец: Мне хочется их каждого обнять, 

Теплом душевным с ними поделиться, 

Была бы сила, чтобы время вспять… 

Но я не Бог…война им снова снится. 

7 чтец:Пусть внукам не достанется война 

И грязь её потомков не коснётся, 

Пусть курит бывший ротный старшина 

И слушает, как правнучек смеётся. 

1 ведущий: Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за отчизну свою. 

Вечная память и вечная слава 

Живущим и павшим в  бою! 

   

1 чтец: Мы поколение 21 века, 

Клянемся в памяти хранить войны, священные даты, 

В веках сквозь время пронести все то, что сердцу свято! 

И если надо встанем в строй за честь родной державы, 

Как деды наши и отцы- венцы солдатской славы! 

2 чтец: Мы радуемся, когда исчезают на земле следы войны, но мы свято 

храним в памяти все, что было пережито. Нашу память питает живая любовь 

к погибшим и бесконечная благодарность ко всем, кто не щадя себя бился с 

врагом. 

1.  Пусть над землей моей не рвется в клочья небо! 

Пусть тишина полей прольется теплым хлебом, 

И солнце по утрам свет дарит всей планете! 

Не быть войне! Быть миру! Счастья детям! 

2.  Пускай умолкнет гул вражды и злые речи, 

На свете нет чужой беды - зажгите свечи! 

И станьте чуточку добрей и человечней, 

В своей душе, как в алтаре, зажгите свечи! 

 

Зажигаем Георгиевскую свечу Зажигают свечи, звучит «Лакримоза» В.А. 

Моцарт (музыка В.Мурадели, слова А. Соболева). 

 

1 чтец: Дорогие ветераны ВОВ! Труженики тыла! Выражаем вам наше 

глубочайшее уважение и огромную признательность за всё то, что вы 

сделали на протяжении своей жизни – для Родины и нас. 

  

2 чтец: Спасибо вам за всё, 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. 

3 чтец:  Дорогие наши ветераны, труженики тыла. 

Вы много сделали для того, чтоб на земле оставить достойный след. 

Желаем вам здоровья, счастья и ещё долгих лет. 

Мы вами гордимся! Живите долго и счастливо! 

Пусть будет мирным небо, богатыми поля, полноводными реки! 

Пусть здравствует и процветает наша Родина! 

С праздником всех и до новых встреч 

4 чтец: Спасибо вам, дорогие наши защитники, за то, что вы пришли к нам. 

Мы приклоняемся перед вашими трудовыми и боевыми подвигами. Желаем 

вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!  

 

Стихотворение о Победе. 

Столько лет прошло, но люди помнят 

О тех грозных и тяжелых днях! 

И цветы несут к могилам павших 

В этих яростных, безжалостных боях. 

Люди помнят, люди помнят о Победе 

И о том, какой огромною ценой 

Нам досталась счастье жить на свете, 

Как стало ярким солнце над землей. 

Как стало ярким, несмотря на голод, 

На смерти тысячей людей вокруг. 

Сороковых прошел смертельный холод – 

И небо как–то чище стало вдруг. 

Вздохнули легче русские дубравы, 

Освободились русские поля. 

Конца не будет той великой славе, 

Что столько лет несет наша земля! 

Как в мае сорок пятого, мы ныне 

Благодарим прошедших ту войну, 

Всех тех, кто шел вперед, теряя силы, 

Свободной делая великую страну! 

 



Приложение 1 

 

Салюты в небе расцветали... 

Навек ушедших поминали... 

И молча на груди медали,  

Рассказ вели, как воевали... 

Мы слёз счастливых не скрывали. 

 

Я это долго помнить буду- 

Земля рвалась,горела всюду, 

Деревья падали и люди... 

И где был Бог? И кто осудит 

Принёсших в нашу землю горе, 

Сломить желавших нашу волю...  

 

Ни на мгновение не забыли, 

Как для друзей могилы рыли... 

Как на краю воронки рваной 

Перевязав бинтами раны 

Сестрички с поля выносили... 

Мы не забыли, не забыли... 

 

Я не забуду... не забуду.... 

Цвела сирень, цвела повсюду... 

И с яблонь цвет летел метелью... 

И мы....усталые смертельно, 

От счастья плакали, смеялись 

но слёз скрывать мы не старались. 

 

 

 



Используемая литература: 

«Кто такие ветераны»: 

http://pedsovet.su/prazdik/9_may/5661_stihi_veteranam_vov  

Стихи о войне: https://www.chitalnya.ru/work/1334735/ 
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