
Внеклассное мероприятие, 

посвященное 70-летию Победы 

В Великой Отечественной войне 

 

«Великий праздник –  
 

День Победы!» 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи : воспитывать патриотизм, любовь к России, 

чувство гордости за свою страну, за победу над фашизмом в ВОВ, 

ответственность и желание достойно нести вахту памяти о ВОВ. 
 

Оборудование : интерактивная доска, видео и музыкальные 

произведения о ВОВ. 
 

Оформление : воздушные шары с логотипом «9 мая», стенд  

«70 лет Великой Победе!», бумажные голуби-символ мира, 
плакаты и рисунки детей о ВОВ и Дне Победы.  

 

 
 

Организационно-мотивационный этап - 
вступительное слово учителя : 

 

9 мая наша страна отмечает великий праздник-70 лет со дня 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Этот День Победы порохом пропах, 

Это праздник с сединою на висках, 
Это радость со слезами на глазах… 

День Победы - это действительно праздник со слезами на глазах. 

Вновь и вновь, переживая радость победы, люди вспоминают 
тяжелые дни, страшные испытания, которые выпали на долю 

Защитников нашей Родины, на долю наших отцов, дедов и 

прадедов. 
Спасибо павшим и живым. 

Спасибо и низкий поклон всем нашим ветеранам и труженикам 

тыла. 
Долг каждого человека – сберечь память о Великой Отечественной 

Войне, о героизме и патриотизме всех защитников нашей Родины. 

Надеюсь, что наше сегодняшнее праздничное мероприятие выразит 
искреннюю признательность и благодарность отцам, дедам и 

прадедам за победу, за мирное небо над головой. 

 
 

Основной этап: 

 
Звучит аудиозапись песни « Отчего так в России березы шумят…», 



на экране кадры  красивой русской природы. 

 

Ведущая : 
 

 Наша Родина – Россия – большая, великая страна. Долины и горы, 

леса и степи, реки и моря, города и деревни, теплые края и 
холодные – это наша страна, наша Родина. 

 

Ведущий : 
 

 Нет на свете Родины милее, 

Где других лазурней небеса, 
Солнце ярче, звезды всех светлее, 

Где отрадны рощи и леса, 
Где в реках стремительные воды 

Голубеют, словно бирюза, 

Где, когда настанет непогода, 
Весь народ выходит, как гроза. 

Победа! 

Славный сорок пятый! 
Но мы оглянемся назад: 

Из тех военных лет солдаты 

Сегодня с нами говорят. 
 

Звучит запись фонограммы « Священная война», 

на экране плакат «Родина – мать зовет!» 
 

Ведущая: 

 
На рассвете 22 июня 1941года 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. 

 
Ведущий: 

 

Грозный сорок первый. Как он изменил людские судьбы, обагрил 
кровью и слезами детство, оборвал жизни многих мальчишек и 



девчонок, разрушил мечты семнадцатилетних, которые прямо «из 

детства» ушли в «грязную теплушку», в эшелоны с пехотой, в 

санитарные взводы! 
 

Звучит аудиозапись песни Б. Окуджавы «До свидания, мальчики» 

(два куплета ). 
Дети (1девочка и 3 мальчика)   строятся в шеренгу и читают 

стихи. 

 
Мальчик 1: 

 

И вот в свои семнадцать лет 
Я встал в солдатский строй… 

У всех шинелей серый цвет, 
У всех один покрой. 

 

Мальчик 2: 
 

Я думал, что не устою, 

Что не перенесу, 
Что затеряюсь я в строю, 

Как дерево в лесу. 

 
Мальчик 3: 

 

Льют бесконечные дожди, 
И вся земля в грязи, 

А ты, солдат, вставай, иди, 

На животе ползи. 
 

Мальчик 4: 

 
Иди в жару, иди в пургу. 

Ну что, не по плечу?.. 

Тут нету слова «не могу», 
А пуще «не хочу». 

 

Мальчик 1: 
 



Перед боем тихие, теплые вечера 

И покрыт тревожною сон тишиной 

У вчерашних мальчиков гимнастерки новые 
И письмо от мамы с собой. 

 

Мальчик 2: 
 

Здесь всю ночь горела звезда одинокая 

И туман прозрачный лежит у реки. 
Здесь березы белые, травы высокие 

Враг не должен дальше пройти. 

 
Мальчик 3: 

 
А закаты алые, алые 

Перед боем выстрелы не страшны… 

Не об этом вместе с тобою мечтали мы 
За четыре дня до войны… 

 

Девочка 1: 
 

Полыхнули взрывы и небо обрушилось 

Солнца не видать, прячет дыма стена. 
Спят березы белые, травы высокие 

Забрала вас, мальчики, война. 

 
Девочка 2: 

 

Отстояли Родину в годы суровые 
Нет следов далеких, дорог боевых 

Нужно чтобы помнили, мы с тобою помнили 

Имена героев своих… 
 

  

Ведущий: 
Самую большую тяжесть войны вынесли на своих плечах 

женщины. Они были медсестрами, врачами, санитарками, 

разведчицами, связистками. 
Чтец 1 (девочка в солдатской пилотке) : 



 

До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 
Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

 
И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать. Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас! 

 

Ведущий : 
 

Многих солдат спасли от смерти нежные и добрые женские руки.  
 

Чтец 2 (девочка в форме медсестры) : 

 
Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 
С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем – так учили нас. 

Одним движеньем – только в этом жалость… 
Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалось. 

На бинт я щедро перекись лила, 
Стараясь отмочить его без боли. 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла : «Горе мне с тобою! 
Так с каждым церемониться – беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки». 

Но раненые метили всегда 
Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 
Я это поняла, поймешь и ты… 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе! 
Чтец 3 (мальчик в солдатской пилотке) : 



 

Когда упав на поле боя –  

И не в стихах, а наяву, - 
Я вдруг увидел над собою 

Живого взгляда синеву, 

 
Когда склонилась надо мною 

Страданья моего сестра, - 

Боль сразу стала не такою : 
Не так сильна, не так остра. 

 

Меня как будто оросили 
Живой и мертвою водой, 

Как будто надо мной Россия 
Склонилась русой головой!.. 

 

Ведущая : 
 

В страшные суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. 

Они работали на военных заводах, сражались в партизанских 
отрядах, помогали мамам, выполняя всю работу по дому. 

 

Чтец (мальчик) : 
 

Отца на фронт призвали. 

И по такой причине 
Я должен жить отныне, 

Как следует мужчине. 

 
Мать вечно на работе. 

Квартира опустела. 

Но в доме для мужчины 
Всегда найдется дело. 

 

Полны водою ведра, 
Подметена квартира, 

Посуду мыть не сложно –  

На ней ни капли жира. 
С трех карточек талоны 



Стригут мне в гастрономе. 

Кормилец и добытчик. 

Мужчина. Старший в доме. 
 

Я искренне уверен, 

Что стал отцу заменой. 
Но в жизни той далекой 

Блаженной, довоенной 

 
Отец не занимался 

Подобными делами. 

Мать заменила папу, 
Я помогаю маме. 

 
 Ведущий : 

 

И шла война четыре долгих года. 
Мы воевали за свою свободу. 

Враги хотели нашу землю захватить, 

А нас в рабов послушных превратить. 
И было много страшных битв, 

В которых враг проклятый был разбит. 

 
Ведущая : 

 

Запомним всех героев поименно, 
Кем сломлена фашистская орда! 

Вот падают фашистские знамена, 

Чтоб больше 
Не подняться никогда! 

 

Ведущий : 
 

Война закончилась, 

Но песней опаленной 
Над каждым домом 

До сих пор она кружит, 

И не забыли мы, что много миллионов 
Ушли в бессмертие, 



Чтоб нам с тобою жить. 

 

Показ видео на песню Я. Френкеля «Журавли». Дети исполняют 
танец. 

 

Ведущая : 
 

70 лет прошло с того дня, как закончилась война. Но в памяти 

народной навсегда остались те, кто принес Победу в мае 1945 года. 
 

 Ведущий : 

 
В память обо всех погибших в годы Великой Отечественной Войны 

объявляется «Минута молчания». 
 

  Выходят дети и читают стихи : 

 
Мой прадед 

 Рассказывал мне о войне. 

Как в танке сражались, 
Горели в огне, 

Теряли друзей, 

Защищая страну. 
Победа пришла 

В сорок пятом году! 

Вечернее небо, 
Победы салют. 

Солдаты России 

Наш сон берегут. 
Я вырасту –  

Детям своим расскажу, 

Как прадеды их 
Защищали страну! 

 

День Победы 9 мая –  
Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 
 



В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну! 

 

Красоту, что дарит нам природа, 
Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 
 

За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 
За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам – 
Нашим дедам и отцам. 

 

Недаром сегодня салюты звучат 
В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат!  

 
Заключительный этап – рефлексия : 

 

Дети исполняют песню «День Победы» и вручают гостям 
праздника воздушные шары с логотипом «День Победы» и 

открытки, сделанные своими руками. 

   
 

 

 
    

   

  
 

 

 
 

 

 


