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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 отмечает великий 

праздник День Победы, 71-ю годовщину победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. В преддверии значимого события было 

проведено мероприятие, с целью воспитания патриотизма, героизма, любви к 

Родине, уважение к тем людям, которые завоевали для нас Победу.  

 

Задачи: 

1. Пробудить в детях чувство сострадания, переживания и гордости за 

стойкость своего народа; 

2. Формировать умение слушать окружающих; 

3. Формировать основы эстетического воспитания; 

4. Развивать художественные и творческие способности; 

5. Научить передавать собственные чувства, развивать умения передавать 

чувства других. 

Оборудование:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Слайд 1 

Слайд 2 

Видео «9 мая. Жизнь за Победу» 3,02 минут 

Слайд 3 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. В этом году 9-го мая праздничный 

салют прогремит в честь 71-ой годовщины Дня Победы. 9-е Мая отмечается 

военным парадом с использованием исторической символики. Этот 

всенародный праздник — один из самых почитаемых в нашей стране. 

Прошло уже столько лет, но в памяти народной и поныне живы безмерные 

страдания военных лет и безмерное мужество народа.  

Слайд 4 

Слово для поздравления предоставляется директору школы 

(выступление). 

Слайд 5 

Ведущий: На рассвете 22-го июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды 

боролись за освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради 

будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать об этой войне нашим 

детям и внукам, чтобы помнили. 

Слайд 6 

«День Победы» 



1-й чтец. Александр Баранников 

Сегодня день особенный для нас: 

Счастливый день, великий День Победы, 

Ее добились наши прадеды и деды, 

И мы о ней расскажем вам сейчас. 

Вот сорок первый год, конец июня, 

И люди спать легли спокойно накануне, 

Но утром уже знала вся страна, 

Что началась ужасная война. 

 

Слайд 7 

 

2-й чтец. Екатерина Попова 

На нашу Родину Германия напала. 

И отступала наша армия сначала, 

А немцы быстро шли к самой Москве, 

И кровь лилась по всей родной земле. 

И вот фашисты прорвались к Москве, 

И был у них злой Гитлер во главе, 

Еще немного, и Москву бы взяли, 

Но насмерть наши воины стояли. 

 

Слайд 8 

 

3-й чтец. Анна Красильникова 

Шла война четыре долгих года. 

Мы воевали за свою свободу: 

Враги хотели нашу землю захватить, 

А нас в рабов послушных превратить. 

Было много очень страшных битв, 

В которых враг проклятый был разбит: 

Великое сраженье под Москвой, 

В котором мы врагу 

сказали грозно: «Стой!» 

 

Слайд 9 

 

4-й чтец. Густав Гюнтер 

Конечно, вспомнить надо 

И окружение врага под Сталинградом, 

И Курскую дугу, и Крым, и Ленинград. 

Был Гитлер, что напал на нас, уже не рад. 



И мы пошли освобождать Европу: 

Солдаты наши в блиндажах, в окопах, 

В землянках, танках, дотах, дзотах, 

На кораблях и самолетах... 

 

Слайд 10 

 

5-й чтец. Виктория 

Фашистских оккупантов побеждали, 

До самого Берлина немцев гнали. 

Был взят Берлин, и на рейхстаг 

Был гордо водружен наш флаг. 

И было торжество у всей страны. 

И снова, отмечая праздник этот, 

Героев вспомнить мы должны, 

Призвавших недругов к ответу. 

 

Слайд 11 

 

Ведущий: В первый день войны народ поднялся для защиты своей страны. 

Встали все, кто мог держать оружие в руках, кто мог защищать Родину. 

Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, скрывая 

свой настоящий возраст. И уходили, чтобы не вернуться, уходили в 

бессмертие. 

Слайд 12 

Видео «Священная война» 1,44 мин 

 

Слайд 13 

 

 

Чтец: Гюнтер Л.А. (учитель) 

 

Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблекли,  

Зарю, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли.  

Цветок в росинке весь, к цветку приник,  

И пограничник протянул к ним руки.  

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  



Влезали в танки, закрывали люки.  

Такою все дышало тишиной,  

Что вся земля спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось!  

Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года.  

Она такой вдавила след  

И стольких наземь положила,  

Что двадцать лет и сорок лет  

Живым не верится, что живы. 

 

Слайд 14 

Ведущий: Тогда нашим дедам и прадедам было по 17-20 лет. Из каждых ста 

ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! 

Вот она, война!  

Слайд 15 

 

Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 70 

тысяч сёл и деревень в нашей стране.  

Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей.  

Война – это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного 

Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!» 

Война - это добытая огнём и кровью победа под Сталинградом, это подвиг 

героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа.  

Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от 

пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как вы.  

Слайд 16 



Ведущий: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они 

были медсёстрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. 

Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки.  

Итак, маленький эпизод большой войны о женщинах-врачах. 

Слайд 17 

Видео «История женщин-врачей в ВОВ» 

Слайд 18 

Ведущий: На защиту Отечества вставали не только взрослые, но и дети. Они 

помогали в тылу  и на фронте. Двадцать тысяч пионеров получили медаль 

«За оборону Москвы».  

15.249  юных ленинградцев были награждены медалями за оборону 

Ленинграда. 

Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этой войне нельзя.  

Забыть прошлое — значит предать память о людях, погибших за счастье 

Родины. 

 

Слайд 19 

 

Чтец: Попова С.Е. (учитель) 

 

У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ 

У Кремлевской стены, где раскинулся парк, 

Люди молча, сняв шапки, стоят. 

Там пылает огонь, и в земле рядом спит 

Вечным сном Неизвестный солдат. 

  

Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал, 

Чей-то сын, иль отец, или брат. 

Помним мы о тебе, о тебе говорим 

И поем, Неизвестный солдат. 

  

Мы приходим к тебе и приносим цветы – 

Скромный дар благодарных ребят. 

Мы клянемся тебе край родной так любить, 

Как любил Неизвестный солдат. 



 

Ведущий: В память о погибших прошу всех встать. Склоним голову 

перед величием подвига русского солдата. Почтим память всех погибших 

в войне минутой молчания. 

Слайд 20 (минута молчания) 

Слайд 21 

Ведущий: В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты 

воедино величайшее мужество воинов, партизан и самоотверженность 

тружеников тыла.  

Путь к победе был долог и труден. Каждый миллиметр военного пути был 

пропитан кровью и потом, усыпан трупами солдат и мирных жителей: 

стариков, женщин и детей. 

8 мая 1945 года в городе Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. Закончились четыре долгих года, 1418 

дней и ночей Отечественной войны. 

И вот, наконец, 9 мая 1945 года наступила долгожданная Победа! 

 

Слайд 22 

Видео «Песня о Великой Победе»  

 

Слайд 23 

Ведущий: Легендарный парад в честь Победы в Великой Отечественной 

войне состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года на основании 

личного приказа Сталина. Самыми яркими событиями парада были дефиле 

на лошадях командиров парада Маршала Советского Союза К. К. 

Рокоссовского и Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, который 

принимал торжественное мероприятие, а также момент с сожжением 

немецких знамён. 

Слайд 24 



 

Ведущий: А знаете ли вы, что 9-ое мая День Победы считался праздничным 

днем до 1948 года, позже его хоть и отмечали, но день считался рабочим. И 

только в юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим. 

В период существования СССР военныe парады на Красной площади 9 мая 

были в юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы. После распада Советского 

Союза парады стали проводить ежегодно. 

 

Слайд 25 

Чтец: Николай Тюрин 

Девятое мая — великая дата! 

Кто знает, что было б тогда, в сорок пятом, 

Когда бы и прадеды наши и деды 

Для нас не добыли великой Победы, 

Когда не разбился бы план «Барбаросса» 

О волю, о силу, о мужество россов... 

 

Слайд 26 

 

Ведущий: Прошли годы. Давно закончилась война… Затекли и сравнялись с 

землёй окопы, заросли травой фронтовые дороги, цветами покрылись  

блиндажи. Но земля всегда будет помнить о войне. Память об этих событиях 

неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в 

поколение, она переживает века. 

Слайд 27 

 

Ведущий:  

Поклонимся великим тем годам  

Тем самым командирам и бойцам  

И маршалам страны, и рядовым,  

Всем тем, кого нам позабыть нельзя,  



Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 

Слайд 28 

 

Видео «Поклонимся великим тем годам» 

Слайд 29 

Ведущий: В этот день радость и скорбь - рядом. Нет в России семьи, 

которую война обошла бы стороной. Поэтому в этот день в каждой семье 

вспоминают тех, кто остался на полях сражений, тех, кто трудился в тылу для 

победы нашей страны, тех, кто погиб на территории, оккупированной 

фашистской армией, кто умер от голода и пыток в концлагерях и фашистских 

застенках, тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

С каждым годом ветеранов войны становится всё меньше. Но те, кто жив, 

собираются в День Победы на центральных площадях городов, встречаются с 

однополчанами, поминают павших товарищей. В этот день принято бывать 

на местах боёв, у памятников воинской славы, на могилах погибших воинов. 

Традиционно здесь проводятся возложение венков и цветов, митинги, 

торжественное прохождение воинских частей. 

 

Слайд 30 

Видео «Рассказ ветерана ВОВ» 

 

Слайд 31 

Ведущий: С 2011 года Патриарх Московский Кирилл постановил совершать 

во всех храмах Русской Православной церкви в День Победы молебен в 

память избавления народа «от страшного, смертельного врага, от опасности, 

которой не знало Отечество наше за всю историю». 

 

Слайд 32 



 

Ведущий: Ребята, в связи с тем, что все мы находимся далеко от нашей 

Родины и не сможем побывать на параде Победы в своем городе, я 

предлагаю посмотреть в презентации видео «Вооружения и техника 

Российской Федерации». 

Слайд 33 

Видео «Вооружения и техника Российской Федерации» 

 

Слайд 34 

Ведущий: Я надеюсь, что данная техника будет применяться только в 

крайних случаях. И конечно же хочется надеяться, что до Третьей мировой 

войны и до войны, в которой будет страдать наш народ и наша русская земля, 

дело никогда не дойдет!  

Для того чтобы все люди могли жить, работать, радоваться солнцу, что нам 

нужно? Нам, конечно же, нужен мир! 

Чтец: Дрютов Максим 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете. 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир на всей планете! 

 

Слайд 35 

Ведущий:  

За всё, что есть сейчас у нас,  

За каждый наш счастливый час,  

За то, что солнце светит нам,  

Спасибо доблестным солдатам,  

Что отстояли мир когда-то.  

Да будет вечный мир во всем мире. Ура! 



Слайд 36 

Ведущий:  

Дорогие друзья!  

Что в День Победы главный атрибут? 

Конечно, это праздничный салют! 

Встречайте! Он пришёл, чтоб всех поздравить с Днём Победы! 

 

Родился в мае я, в Победном сорок пятом, 

Всех известив о радости большой! 

И эта праздничная и святая дата 

Теперь навеки связана со мной! 

Салютом праздничным мне довелось родиться 

И в День Победы я сегодня тут! 

Своей Страною будем мы гордиться 

И в честь неё пусть прозвучит салют! 

Слава нашей Отчизне, 

Слава дорогим ветеранам, принёсшим нам Победу! 

Салют! 

 

Слайд 37 (салют) 

Ведущий: На этой приятной ноте наше мероприятие подошло к концу. 

Всех поздравляю с наступающим праздником Днём Победы! 

 

Спасибо за внимание. 


