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                                        Актуальность. 

На сегодняшний день одной из проблем современной России, на которую 

стоит обратить особое внимание, является состояние исторической памяти 

населения к Великой Отечественной войне. 

Ветеранов все меньше и меньше с каждым годом. Они уходят, оставляя 

отвоеванную землю на нас. И завещают беречь ее. Мы должны помнить о 

прошлом – это наш долг перед мужеством защитников прошедшей войны, 

ощутить ответственность перед памятью этих людей.  

Великая Отечественная война - эпохальное событие XX столетия не только 

для народов нашей страны, но и всего мира. Это прошлое нашей 

страны, каким бы трудным оно ни было,  это  достояние народа,  а 

 сохранение его  в памяти народной -  важнейшая политическая,  

нравственная, культурная задача. 

 Важно не забывать, что память - это то, что человек может пронести через 

годы. Человек не может жить только настоящим. Стремясь в будущее, он 

бережно хранит воспоминания о минувшем.  Помнит родных, друзей, отчий 

дом, школу, в которой учился, светлые и горестные дни. 

Каждый человек - ещё и частица своего народа. Потому есть у нас и общая 

память. Это незабываемая память народная о Великой Отечественной войне. 

Молодое поколение неравнодушно к прошлому своей страны должно знать и 

помнить о том страшном военном времени, которое пережили наши предки 

 

 

 

Мероприятие посвящается 76-летию победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

Цели: 

1. Воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою страну. 

2. Расширять представления обучающихся о Великой Отечественной 

войне, героизме советского народа. 

3. Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению. 

 

Участники: 

- обучающие 10-11 классов 

 

 

 

 

 



 ( 6 ведущих) 

1 ведущий. 

Время героев, по самому высшему праву, 

Ты подарило далёким и близким годам 

Доблесть и славу, и долгую добрую память. 

Время героев, а что ты оставило нам? 

 

2 ведущий. 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым. 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

 

3 ведущий. 

Всё дальше и дальше в историю уходят от нас героические и грозные годы 

Великой Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение людей, не 

испытавших на себе горячее дыхание великой битвы с немецко-

фашистскими захватчиками. 

 

4 ведущий. 

Но чем дальше уходят от нас те незабываемые годы, чем больше зарастают 

раны войны, тем величественнее представляется подвиг, совершённый 

советским народом. 

 

 5 ведущий. 

Вот уже 76 лет плывёт тишина над старыми окопами. Обмелевшие воронки 

покрываются в мае полевыми цветами. Эти незаживающие раны земли 

помнят самую страшную войну XX века. 

 

6 ведущий. 

Мужеству, доблести, отваге и героизму советского солдата, светлой памяти 

посвящаем мероприятие «Памяти павших, будем достойны!» 

                    ( звучит песня «Священная война») 

 

1 ведущий. 

Памяти наших дедов, отцов, памяти вечно молодых солдат и офицеров 

павших на фронтах Великой Отечественной войны посвящается. 

2 ведущий. 

Навеки врезалась в нашу память пламенеющая алой кровью дата – 22 июня. 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось. 

 

 



(на фоне музыки «Вставай страна огромная») 

 

3 ведущий. 

Чёрные тени в тумане росли, 

Чёрная туча на небе темна. 

Первый снаряд разорвался вдали, 

Так начиналась война. 

 

4 ведущий. 

Грохот обстрела Бреста донёсся до каждого города и деревни нашей страны. 

Запричитала, застонала вся земля наша. Заголосила раненая Родина. 

 

                                   (агидбригада - ведущие в военной форме.) 

1 -девушка. 

1418 дней и ночей длилась война. 

2 –юноша. 

Война – это невиданный героизм и стойкость защитников Бреста, Одессы, 

Севастополя. 

3- девушка. 

Это 900 дней осаждённого Ленинграда, великая битва под Москвой. 

4- юноша. 

Это великое наступление Советской Армии от Сталинграда до Берлина. 

5- девушка. 

В жестокой схватке с фашизмом советские люди проявили беззаветную 

любовь к Родине, стойкость и массовый героизм. 

6 -юноша. 

Более 11 тысяч воинов стали Героями Советского Союза. Среди них и наш 

земляк – Виктор Васильевич Черняев. 

7 –девушка. 

Около 13 миллионов были отмечены боевыми орденами и медалями. 

8 –юноша. 

Но каждый из них был героем, 

За Родину шёл он в огонь и дым. 

Город, улицу, дом отстаивал с боем, 

Чтобы жизнь подарить другим. 

9- юноша. 

Вспоминая о днях войны, мы мысленно пройдём дорогой славы солдат 

России, которые дорогой ценой отстояли свободу и независимость нашей 

Родины. 

10- девушка. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем. 

(слово приглашенному гостю) 



1 ведущий. 

Солдат России! Ты не вторгался в чужие пределы, ты защищал свою отчизну, 

свою семью. Высшей наградой для тебя была Победа. 

(на фоне музыки «День Победы») 

Чтец. 

Нам за всеми памятными датами 

Видится главнейшая одна, 

День, когда весною сорок пятого 

На земле закончилась война. 

2 ведущий 

Многие солдаты не вернулись. Всюду, где ценой своих жизней завоевали 

победу, они остались стоять в бронзе и граните. 

3 ведущий. 

Над морем и в степи, в сёлах и городах, на пересечении дорог стоят 

обелиски, памятники. 

Темнеет медь на старых обелисках 

Всё меньше у могил, скорбящих матерей 

Всё чаще видим здесь в поклоне низком 

Грустящих седовласых сыновей. 

4 ведущий. 

Минутой молчания, почтим память павших в боях за свободу и 

независимость нашей Родины. 

5 ведущий. 

День 9 мая стал для нас не только всенародным праздником Днём Победы, 

но и Днём Памяти, Днём Печали о всех тех, кому не суждено было 

вернуться. 

Чтец. 

Помните! 

Через века, через года, - 

Помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, - 

Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Все: Вечно достойны! 

 

6 ведущий. 

Нам, поколению XXI века, дорого будущее планеты. Мы хотим, чтоб люди 

мирно жили. 

Все: Детям России хочется мира. 
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