
Методическая разработка по истории 9-11 классы. 

 

                                    Это наша Победа. 

                              Сценарий для агидбригады. 

 

Предмет (направленность): воспитательная работа. 

Возраст детей: 9-11класс. 

Место проведения: актовый зал. 

                      

Цели: 

- привитие школьникам уважение к собственной истории страны; 

- воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою страну; 

- помогать учащимся выбрать правильную высоконравственную жизненную 

позицию; 

 - воспитывать уважительное отношение к старшему поколению. 

 

Подготовительная работа. 

1. Изготовление стенгазет «Листая старые газеты». 

2. Подбор фонограмм для военных песен для музыкального оформления. 

3. Составление слайдов для песен «Священная война», «В землянке», «В лесу 

прифронтовом», «Случайный вальс», «Синий платочек», «День Победы». 

 

Оформление. 

Актовый зал оформлен  в соответствии с темой: 

-  картины по Великой Отечественной войны; 

- стенгазеты «Листая старые газеты» (от каждого класса); 

- выставка книг по ВО войне.  
 

 

                               Ход мероприятия. 

Участник 1. Война- жесточе нету слова. 

                       Война печальней нету слова. 

                       Война- святее нету слова 

                       В тоске и славе этих лет. 

                       И на устах у нас иного 

(Звучит фонограмма песни «Священная война», муз. Александрова А.В., 

слова Лебедева- Кумача В.И.) 

Участник  2.  Эта песня тревожным набатом прогремела над страной в 

первые годы, когда все русские люди верили, что это испытание, 

обрушившееся так внезапно и сокрушительно, вот- вот закончится.  



Участник 1. Но война растянулась на годы. Четыре страшных года…День за 

днем…Из дней складывались месяцы, из месяцев- годы.                    

Участник 2.  Вспомним, товарищ, военные годы, 

                       Горе народа. И подвиг народа. 

                       Тяжкие ночи и дни. 

                       И фронтовые солдатские песни, 

                       В черном дыму рубежи… 

                       Вспомни, товарищ, вспомни, ровесник… 

 

                                     Листая старые газеты. 

                     ( На сцене участники с газетами в руках.) 

      Первый участник. Листаем старые газеты…Газеты огненных 

лет…(Читает.) «За первые три дня войны в военкомат города Балашова 

поступило 

1325 заявлений с просьбой отправить на фронт…» 

      Второй.  «Сейчас, когда страна переживает трудные годы войны, в ряды 

партии вступают лучшие люди. Среди вновь принятых- комбайнерка Попова 

и тракторист Игрунков, заведующий фермой Наумов и лучшая доярка района 

Деметьева… 

      Третий. Тяжелое время…Великое время! 

      Четвертый. На фронтах шли смертельные бои. В тылу усталые, 

голодные люди отдавали себя до конца священному делу Победы. 

       Пятый. И вместе с тем жизнь продолжалась! Не случайно рядом с 

сообщениями об ударном труде передовиков в газете «За коммунизм» 

появилась такая заметка…(Читает.) «На днях кружки художественной 

самодеятельности колхозов собрались в городском театре, чтобы подвести 

итоги прошедшего смотра. Лучшие участники премированы платками и 

другими вещами…» 

                                           Музы не молчали. 

        Первый участник. Солдат без песен- не солдат…Верно! Верно вопреки 

известному изречению: «Когда говорят пушки, музы молчат!» 

        Второй. Да, не зря наш советский поэт написал эти строки: 

 

                                       Кто сказал, что надо бросить 

                                       Песни на войне? 

                                       После боя сердце просит 

                                       Музыки вдвойне. 

         Третий. И песня помогала людям, песня вела солдат в бой!... 



(На сцене инсценировка- юноши в военной форме и девушки-медсестры, 

макет костра, елочки. Участники исполняют по куплету военные песни 

с сопровождением слайдов.) 

                            Бьется в тесной печурке огонь, 

                            На поленьях смола, как слеза, 

                            И поет мне в землянке гармонь 

                            Про улыбку твою и глаза. 

( «В землянке», музыка К. Листова, слова А. Суркова). 

                              Пусть свет и радость прежних встреч 

                              Нам святят в трудный час, 

                              А коль придется в землю лечь- 

                              Так это ж только раз! 

                              Но пусть и смерть- в огне, в дыму- 

                              Бойца не устрашит,  

                              И, что положено кому, 

                              Пусть каждый совершит! 

( «В лесу прифронтовом», музыка М. Блантера, слова М. Исаковского.) 

                               Ночь коротка, 

                               Спят облака, 

                                И лежит у меня на ладони 

                                Незнакомая ваша рука. 

                                После тревог  

                                Спит городок. 

                                Я услышал мелодию вальса 

                                И сюда заглянул на часок. 

( « Случайный вальс»,  муз. Фрадкина М., слова Долматовского Е.А.) 

                                 Письма твои получая, 

                                 Слышу я голос живой. 

                                 И между строчек синий платочек 

                                 Снова встает предо мной. 

                                  И часто в бой 

                                  Провожает меня облик твой… 

( «Синий платочек»,  муз. Галицкого Я.М., слова Максимова М.А.) 

                               

                               

                           Под веселую гармонь- по захватчикам огонь! 

 Первый участник. И вместе с песней помогала нашему солдату шутка. 

 Второй. Помните у Твардовского?- 

                              Жить без пищи можно сутки, 



                              Можно больше, но порой 

                              На войне одной минутки 

                              Не прожить без прибаутки, 

                              Шутки самой немудрой! 

Участник в пилотке ( в образе Конферансье.) 

                               Пригласить сейчас вас рады 

                              На солдатскую эстраду!... 

( Агидбригадчики в образах «фрицев» поочередно исполняют куплеты 

на мотив старинного романса «Мой костёр». 

 Конферансье. Фриц- резервист на привале! 

 Исполнитель 1. Мой костёр совсем не светит, 

                                Погружён я весь в тоску- 

                                Днём и ночью могут встретить 

                                Партизаны на мосту. 

Конферансье. Фриц- фронтовик за письмом в окопе! 

Исполнитель 2.    Нам пора с тобой проститься, 

                                 Не трудись писать ответ… 

                                 Я уйду с толпою фрицев 

                                 Спозаранок на тот свет! 

Конферансье. Фриц- пилот в самолёте! 

 Исполнитель 3.   Мой мотор костром пылает, 

                                 И веселья нет во мне, 

                                 Кто подскажет, угадает, 

                                 Что я встречу на земле?  

( Агидбригадчики в военной форме. Веселые звуки баяна, исполняются 

частушки тех лет с переплясом.) 

                              Ой, гармонь моя, гармонь, 

                              Только пальцем кнопку тронь!... 

                              Под веселую гармонь- 

                              По захватчикам огонь! 

 

                              Ай да наша тетя Настя! 

                              Дай бог нашей Насте счастья!- 

                              Из берданки обера 

                              Вечером угробила! 

 

                              А наш дедушка Тарас 

                              Промахнулся в этот раз: 

                              Из ружья попал фашисту 



                              Не в живот, а в левый глаз! 

 

                              Любо, любо- дорого 

                              Бить нам фрица- ворога- 

                              И в четверг и в среду- 

                              Сзади бить и с переду! 

 

                              Из-за гор, из-за равнин 

                              Приближается Берлин. 

                              Пой, играй, моя гитара, 

                              Посреди земного шара! 

 

( Выход всех агидбригадчиков, построение в форме каре.) 

Ведущий 1.        И эту тему выбрали не зря мы, 

                              Нам жизни их, как маяки, горят! 

Ведущий 2.        И мы, признаться, лишь в кино видали, 

                              Как бьет в броню осколочный снаряд. 

                              Но до сих пор мы слышим звон капели 

                              Победной той и ранней той весны. 

Ведущий 3.        Как хорошо проснуться до рассвета, 

                              Как хорошо, что ночью сняться сны. 

                              Как хорошо, что кружиться планета.. 

Все ( вместе)      Как хорошо на свете без войны! 

                            Исполнение песни «День Победы». 

                                

                               

                                   

                              


