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Введение 

Каждый человек неразрывно связан со своим Отечеством, 

поскольку его жизнь и под крышей дома своего, и в любимом уголке 

природы, где душа отдыхает, и среди людей и общих традиций, обычаев, 

нравов взращивает чувство любви к Родине, ощущение собственной 

причастности к её судьбе. 

Особенностью современного этапа развития российского социума 

является значительный рост интереса к проблемам воспитания. Стало 

очевидным, что решением множества проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего 

поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, 

уважения к историко-культурному наследию своего народа. В связи с этим 

приоритетным направлением является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Большая роль в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения отводится ветеранам Великой Отечественной войны. На уроках 

мужества их выступления, рассказы об участии в сражениях с врагом, о 

подвигах боевых товарищей вызывают у ребят неизменный интерес. В 

настоящем сборнике представлены сценарии встреч и бесед с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 
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Сценарий беседы-встречи 

«Ко Дню снятия Блокады Ленинграда, посвящается…» 

 

1 чтец: Прошла война, прошла страда, 

              Но боль взывает к людям: 

              Давайте, люди, никогда 

              Об этом не забудем. 

2 чтец: Пусть память верную о ней 

              Хранят, об этой муке 

              И дети нынешних детей 

              И наших внуков внуки… 

1 чтец: Затем, чтоб этого забыть 

              Не смели поколенья  

              Затем, чтоб нам счастливыми быть. 

              А счастье – не в забвенье.  

Ведущая 1: Тебе десять или немногим больше. Ты родился и вырос 

на мирной земле и хорошо знаешь, как шумят весенние грозы, но никогда не 

слышал орудийного грома. Ты видишь, как строят новые дома. Но не 

подозреваешь, как легко они разрушаются под градом бомб и снарядов. Ты 

знаешь, как обрываются сны, но тебе трудно поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, как твой утренний сон. 

Ведущая 2: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем зале 

тепло от дружеской обстановки и тесно от близости эпох и поколений. К нам 

в гости пришли люди, которые на своих плечах вынесли тяготы страшной 

войны, прошли огромный жизненный путь с  радостями и удачами, потерями 

и невзгодами. Они пришли на встречу с вами, ребята, с поколением, которое 

не испытало ужасов войны и знают о ней из уроков истории, книг, фильмов и 

от тех, кто прошел эту войну – от ветеранов. 

Ведущая 1: Сегодня наша встреча будет посвящена годовщине 

снятия Блокады Ленинграда. 
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Ведущий 2: К нам на беседу мы пригласили ветеранов ВОВ, 

участников Блокады. 

Приветствие ветеранов. 

Ведущая 1: Мы дадим им слово чуть позже, где они расскажут нам  

о себе, и вы сможете задать свои вопросы. 

Ведущая 2: А пока немного внимания и тишины.  

Музыкальный фон.  

Ведущая 1: 22 июня 1941 год – начало Великой Отечественной 

Войны. В сентябре этого же года, на Ленинградском направлении, немецкие 

танковые соединения  прорвались к Ладожскому озеру, отрезав Ленинград от 

остальной части нашей страны. 

Ведущая 2: Началась 900 – дневная Блокада города, унесшая около 

одного миллиона человеческих жизней. Кто из вас будет в Ленинграде, ныне 

он Санкт-Петербург, на выезде из него там, где начинается дорога на 

легендарную Ладогу, сможет увидеть памятник – «Цветок жизни». На его 

каменных листах начертано –  «Пусть всегда будет солнце».  

Ведущая 1: Это памятник детям Блокадного города, прошедшим  

                     сквозь холод и голод военных дней и ночей. 

Ведущая 2: Ты каждый день, ложась в постель, 

                      смотри во тьму окна 

                      И помня, что метет метель, 

                      И что идет война. 

                      Это они, дети грозовых военных лет помнили об этом. 

1 чтец:        Девочка руки протянула 

                     И головой на край стола 

                     Сначала думали – уснула 

                     А оказалось – умерла… 

                     Никто не обронил не слова, 

                     Лишь хрипло, 

                     Сквозь метельный стон 
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                     Учитель выдавил, 

                     Что снова занятия – 

                     После похорон. 

2 чтец:        Нас шатает… 

                     Почти весь день мы на корточках 

                     По болоту, 

                     Даже двинуть рукою лень 

                     Тело сводит и жжет ломота. 

                     Только вечером перед сном 

                     В детском доме больным ребятам 

                     Клюкву выдали. Спецпайком. 

                     По 17-ти штук на брата. 

Ведущая 1: 900 дней и ночей фашистские захватчики осаждали   

город на Неве. Жестокой Блокадой они рассчитывали  удушить его. 

Ежедневно смерть уносила тысячи  жизней. Но голодный, без воды и света, 

мужественный город – герой сопротивлялся. Вся страна и все силы  были 

брошены на помощь ленинградцам. 

Ведущая 2: Город снова установил сухопутную связь со страной. В   

Ленинград пошли поезда с хлебом, люди ожили.  

Ведущая 1: Давно закончилась война… Затекли и сравнялись с 

землей окопы, заросли травой временные фронтовые дороги, цветами 

покрылись блиндажи. Но земля всегда будет помнить о войне. И люди 

помнят!  

Дорогие ветераны! Поделитесь с нами своими воспоминаниями. 

Выступление ветеранов. 

Ведущая 1: Мне не хочется крови 

                     И не надо нам славы 

                     Нас так мало осталось, 

                     А Россия одна. 

                     Только б души воскресли  
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                     И с надеждой, и с песней 

                     Встали каждый, кто верит,  

                     Что Россия одна. 

Ведущая 2: Брат, отец и друг детства 

                     За Россию все вместе 

                     Заживут наши раны, а душа никогда. 

                     Дорогие наши ветераны, мы спасибо вам говорим 

                     За не зажитые ваши раны 

                     За надежду в том, что победим. 

Ведущая 1: Ясного желаем неба  

                     И здоровья крепкого вполне. 

                     Пусть будет все, а главное Победа  

                     И мир на нашей солнечной Земле.  

Ведущая 2: Дорогие друзья! Наша встреча подошла к концу. 

Спасибо вам, ветераны, за то, что смогли прийти к нам,  поделились 

воспоминаниями о своей опаленной войной юности, помогли юным сердцам 

прикоснуться  к великому подвигу народа. И на память о нашей  

сегодняшней встрече – вам наши скромные подарки.  

Музыкальный фон.  

Звучит песня «День Победы». 

Дети поздравляют ветеранов, вручают памятные сувениры, 

сделанные своими руками. 
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«Мы обязаны Вами гордиться» 

    

Цель: формирование у младших школьников патриотических 

качеств, воспитания любви к Родине, ответственности, сопричастности, 

уважения к воинам-защитникам, нашим землякам.  

                Оборудование:  

Плакаты: “Мы обязаны Вами гордиться…”, “Просто так героем не станешь…”, 

“И в памяти хранить мы будем вечно, ребят, которых нет уж среди нас”.  

Песни: В. Высоцкого, М. Муромова, О. Газманова, Ю. Гарина, И. Матвиенко. 

 

                                                 Ход мероприятия  

Звучит песня В. Высоцкого “А сыновья уходят в бой”  

Вед.1. За спиною и горы, и горе  

За спиною военный Афган  

И строкой автоматною вторит  

Эхо долгое, прячась в туман.  

Вед.2. За спиною погибшие души  

И пропавшие души ребят  

И мы с болью еще будем слушать  

Эхо долгое, глядя назад.  

Вед.3. По афганским дорогам пришлось нам поехать немало,  

Мы тряслись в БТР-ах, нам небо служило палаткой,  

И надолго под звездами твердым законам нам стало,  

Не искать на земле жизни сладкой.  

Звучит песня М. Муромова “Афганистан” в исполнении учащихся 4 а класса.  

Вед.4. В Афганистане и у нас на Родине хорошо знают о мужестве и отваге 

наших воинов – интернационалистов. Они пришли на защиту этой 

Демократической Республики с грозным первоклассным оружием. Но сильнее 

этого оружия оказалась добрая, притягательная улыбка русских солдат, их 

крепкие на дружбу руки, выдержка.  
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Вед.1. Суровая земля Афганистан,  

Долины, кручи, горные отроги.  

Ночной поход — коротенький привал,  

Тяжелые военные дороги.  

Вед.2. Мы выполняем свой солдатский долг,  

Соленый пот глаза нам застилает,  

Но пусть увидит враг и пусть поймет,  

Как русские живут и умирают.  

Вед.3. Служба советских войск в Афганистане была нелегка. Это и резко 

меняющиеся погодные условия, бой и короткие передышки.  

Вед.4. Помни, Россия, и злых, и усталых,  

Одуревших от зноя, без сна, без воды,  

Отмеряющих жизнь от привала к привалу,  

От звезды до звезды, от беды до беды.  

Вед.1. Они, рискуя собственной жизнью, спасают афганских стариков и детей 

от рук бандитов. Совершают подвиги, достойные славы своего Отечества.  

Звучит песня “Облака” в исполнении учащихся 3 класса.  

Вед.2. Все они были простыми и общительными ребятами, внимательными и 

добрыми.  

Вед.3. Их все “афганцами” зовут,  

Парней из той войны.  

Их люди сразу узнают,  

Они просты, скромны.  

Вед.4. Патриотические чувства к родной земле и людям, участие в боевых 

действиях пробудили особенные творческие способности у многих воинов.  

Вед.1. В короткой меж боями передышке,  

Достает помятую тетрадь,  

Опаленный порохом мальчишка,  

Сердцем хочет песню написать.  
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Вед.2. Написать об огненных атаках,  

О заветной радостной мечте,  

О друзьях – товарищах солдатах,  

И о с боем взятой высоте.  

Вед.3. В короткие часы отдыха ребята сочиняли стихи и пели их под гитару.  

Вед.4. Затерялась где-то наша рота,  

Среди серых неприступных гор,  

И проводит партполитработу.  

Старенькой гитары перебор.  

Вед.1. Стихли взрывов гулкие удары,  

Нас не пощадил тяжелый бой,  

Чудом уцелевшую гитару,  

Мы нашли в машине головной.  

Звучит песня под гитару в исполнении учащихся 4в класса.  

Вед.2. Какие судьбы встают за этими строками! Все трудности ребята 

переносили стойко, мужественно, героически. Откуда она, отвага и мужество в 

наших ребятах? Откуда она у двадцатилетних?  

Вед.3. Наша молодость была недлинной,  

Покрывалась ранней сединой,  

Нашу молодость рвало на минах,  

Заливало афганскою войной.  

Вед.4. Наша молодость неслась тараном,  

Сокрушить душманский самолет,  

Чтоб огонь ослабить ураганный,  

Падала на вражий пулемет.  

Вед.1. Прямо сердцем дуло прикрывая,  

Падала, чтоб молодость жила,  

Страшная, неистовая, злая,  

Вот какая молодость была!  

Вед.2. Сегодня, накануне Дня Защитников Отечества, мы вспоминаем о 
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воинах-интернационалистах, наших земляков, которые погибли в 

Афганистане, это: Павел Сарычев, Евгений Курилович, Александр Шепталин, 

Александр Кириллов, Сергей Сибиряков.  

Вед.3. Запомним их имена и почтим память минутой молчания!  

Минута молчания.  

Звучит песня О. Газманова “Офицеры”.  

Вед.4. Слово предоставляется нашему земляку, воину-интернационалисту, 

“афганцу”, Владимиру Медведеву.  

Выступление участника военных событий. Вручение цветов.  

Вед.1. Ребята нашего города участвовали и в Чеченской войне. Там и по сей 

день слышны взрывы орудий, пулеметные очереди.  

Вед.2. Мы в Новый год вошли, как в 45-й,  

Еще гремят ракетные раскаты,  

Еще строчат безумно автоматы,  

Уходят в бой сибирские полки.  

Вед.3. Еще горят железные колонны,  

Везут гробы Снегурки в спецвагонах,  

Сам Дед Мороз, войною опаленный,  

Несет в мешке к могилкам номерки.  

Вед.4. Еще полно израненных в палатках,  

Еще не спят неделями в халатах,  

Врачи склонясь над ранами солдат,  

Процесс пошел: тот — в гроб, тот — без руки…  

Вед.1. Еще дымят разрушенные хаты,  

Народ в беде, опять война проклята!  

Чем мать бойца пред богом виновата?  

Теперь страдай от горя и тоски…  

Вед.2. Мы в Новый год вошли, как в 45-й,  

Но есть одна зловещая деталь:  

Тогда нес смерть нам фюрер бесноватый,  
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Теперь своих кромсает наша сталь…  

Марат Гринев, Сергей Окунев, Сергей Килин, Виталий Тымченко, Павел 

Матвейчук.  

Вед.3. Запомните эти имена наших ребят, которые погибли в Чечне.  

Звучит песня Ю. Гарина “Чечня”.  

Выступление участника военных событий. Вручение цветов.  

Вед.1. Я постоянно над вопросом мучаюсь  

И все никак не нахожу ответ,  

Но почему от нас уходит лучшие?  

Уходят в мир потерь и страшных бед.  

Вед.2. Жестокого безумия полна  

И верить так не хочется, что где-то,  

Еще гуляет по земле война,  

Что где-то беспощадно убивают.  

Вед.3. Стреляют из засады и в упор,  

Для тех ребят, что жить лишь начинают,  

Уже подписан смертный приговор.  

Не терпят души и тела пробоин —  

Ведь это так не тяжело понять!  

А как бывает бесконечно больно  

Родных и близких навсегда терять…  

Вед.4. Опомнитесь же люди! Умоляю!  

Безвременная смерть нам не нужна!  

Но снова к гробу головы склоняют  

Седая мать и дети, и жена…  

Вед.1. Но горю должен наступить конец  

И победит добро! Я в это верю.  

Жаль, что погибших судеб и сердец  

Уже никто не возместит потерю!  
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