9 Мая - поминальный день.

Цель: углубить представление детей о Великой Отечественной войне;
способствовать воспитанию уважения к людям старшего поколения;
побуждать детей к добрым делам, к оказанию помощи ветеранам;
развивать интерес к истории своей Родины.
Просмотр фильма "Живи и помни". Вопросы-ответы.
Учитель:
Майский день 1945 года. Знакомые и незнакомые люди обнимают друг
друга. Дарят цветы, поют и танцуют прямо на улицах.
1418 дней отделяли 9 мая 1945 года от 22 июня 1941 года.
1418 дней борьбы за Победу, ожидания Победы, неугасаемой веры в то, что
она настанет.
30 апреля 1945 года в 22 часа 50 минут над рейхстагом взвивалось Красное
знамя Победы.
Мы так неистово хотели
Приблизить долгожданный час,
Что ни снаряды, не метели
Остановить не смели нас.
На рубежах весны четвертой,
В награду за года тревог,
В дыму и прахе распростертый,
Берлин лежал у наших ног.
А как все началось?
Ведущий1
Давно закончилась война.
Давно с войны пришли солдаты,
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.
Ведущий 2
Всем Вам, кто вынес ту войнуВ тылу, иль на полях сражений
Принес победную веснуПоклон и память поколений.
Ведущий 1
Сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди Земли будут снова и снова
возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над
смертью, разума над безумием, гуманности над варварством.
Ведущий 2

Россия! Зарождалось это слово
В звучании разбуженных мечей,
В трудах голубоглазого Рублева
И в тишине предгрозовых ночей!
Ведущий 1
22 июня 1941года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война.
Голос Левитана
Учитель: Через несколько часов, после объявления войны, во всех уголках
нашей необъятной Родины шла мобилизация в ряды Советской армии. Люди
уходили на фронт… Первые дни, недели, месяцы были самые тяжелые,
самые суровые…
Ведущий 2.
Июнь…Клонился к вечеру закат.
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Ведущий 1.
Июнь… Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае.
НАЧАЛО ВОЙНЫ
22 июня
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.
Им нельзя задержаться, остаться –
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.
Окликать их и звать их – напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

Учитель: Фашисты прошли всю Европу, покорив ее. У них были тысячи
пушек, самолетов и танков. Они расстреливали, вешали, отравляли стариков

и женщин, детей и раненых. Враги считали, что так же легок будет их путь в
Советскую Россию… И просчитались…
Ведущий 2: На защиту Родины поднялись всем миром. Стар и млад. Как-то
невероятно быстро повзрослевшие сорванцы, еще вчера гонявшие во дворе
мяч, и девчонки, оставившие младшим сестренкам своих кукол, взяли в руки
оружие. Воевали все.
Верим в Победу.
Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту чёрную войну!
Только хочет он или не хочет,
А своё получит от войны:
Скоро даже дни, не только ночи,
Станут, станут для него черны!
(В. Шефнер, 1941, 23 июня, Ленинград)

Ведущий 1: В ходе Великой Отечественной войны Советскими
Вооружёнными силами было проведено 6 гигантских битв и около 40
наступательных операций, которые заканчивались разгромом вражеских
группировок и соединений, тем самым умножая героизм и подвиг солдата и
тружеников тыла.
Учитель: Особо отличившимся городам присвоено звание города - герои.
Это почётное звание, которого удостоены 12 городов, прославившихся своей
героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941—1945.
Высшая степень отличия — звание «город-герой» присваивается городам
Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и
мужество в защите Родины. Кроме того, Брестской крепости присвоено
звание крепость-герой.
Ребята, назовите города, которые носят это почетное звание.
В настоящее время четыре из них находятся на территории Украины.
Минск и Брестская крепость-герой — на территории Белоруссии, остальные
— в России. Впервые городами-героями были названы города Ленинград,
Сталинград,
Севастополь
и
Одесса
в
приказе
Верховного
Главнокомандующего (И. В. Сталин) 1 мая 1945 года. Официально это
звание было закреплено за ними в Указе Президиума Верховного Совета
СССР об утверждении Положения о почетном звании «Город-герой» от 8 мая
1965 года. Список городов – героев: Москва, Ленинград (ныне СанктПетербург), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград (бывший
Сталинград), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск, Брестская крепость-

герой. Подробнее вы можете озакомиться с городами-героями, посетив
выставку на 1 этаже школы.
Ведущий 1: Кузбасская земля взрастила Героев Советского Союза ,–
Герасименко Ивана Саввича, Красилова Александра Семеновича и
Черемнова Леонтия Арсентьевича, которые награждены этим почетным
званием посмертно.
Ведущий 1: 1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вёл
советский народ освободительную войну. Долог и труден был путь к Победе!
Погиб каждый восьмой. Их, погибших более 20 миллионов. Среди живых не
осталось человека, который не ведал горечи потери. 20 миллионов ушли в
бессмертие, чтобы жили мы.
Учитель: Советская армия доказала свой профессионализм и нерушимость
даже перед лицом такого страшного идеологического врага, как нацизм. Во
многом благодаря профессионализму русских военоначальникам.
Назовите имена полководцев периода ВОВ. Фото .
Именно эти люди возглавяли битвы, ознаменовавшие перелом в ВОВ. Битва
под Москвой и т.д. Может, в диалоге с детьми прийти к истине.
Ведущий 2 .
Неоценим вклад в дело Победы женщин, детей, стариков трудившихся в
годы войны в тылу. Большое спасибо говорим мы сегодня труженикам тыла,
живущих ныне в нашем городе.
Ведущий 1.
Тихо, ребята, минутой молчанья
Память героев почтим,
И их голоса когда-то звучали,
По утрам они солнце встречали,
Сверстники наши почти.
Ведущий 2.
Среди нас нет тех,
Кто ушел на фронт и не вернулся.
Вспомним через века, через года,
О тех, кто уже не придет никогда.
Вспомним!
Ведущий 1
Склоним головы перед величием подвига советского солдата.Почтим
светлую память всех погибших в этой войне минутой молчания.
(Метроном. Минута молчания)
Учитель: Память павших увековечена в памятниках, обелисках,
мемориальных досках. На здании основной школы висит мемориальная

доска Героя ВОВ, медицинской сестры, именем котоой названа центральная
улица Дальнего Куйбышева - В.Я. Соломиной. В этом году мы отмечаем 75лети е Куйбышевского района, 100-летие со дня рождения В.Я. Соломиной,
50-летие переименования улицы Абинской в В.Я. Соломиной. Наша школа
примет участие во всех памятных мероприятиях. А в здании начальной
школы работает музей им. В.И. Сизикова, ветерана ВОВ, учителя истории
школы, председателя совета ветеранов.
Обелиски
Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат…
Мои ровесники мальчишки
Под обелисками лежат.
И к ним, притихшие в печали,
Цветы приносят полевые
Девчонки те, что их так ждали,
Теперь уже совсем седые.
Ведущий 2.
Мы здесь не потому, что дата,
Как злой осколок память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
Ведущий 1
Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
Ведущий 2
Пусть оглашают наши леса
Только птиц и детей голоса.
И пусть мирно проходят года,
Пусть не будет войны никогда!
Пусть дети не знают войны
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!
Голос Левитана об окончании войны

Учитель: Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему
помним, какой ценой достался нашим отцам и дедам тот день, который
объединяет и сплачивает нас, показывая, что мы непобедимы.
Ребята, я думаю, что вы знаете, вот уже несколько лет в России проходит
акция Георгиевская ленточка, приуроченная к годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
• Как вы думаете, что означает эта ленточка?
• Почему именно сейчас она стала символом победы?
• В чем смысл этой громкой акции, в которой участвуют миллионы
людей?
Ведущий 1
Символом ДНЯ ПОБЕДЫ является гвоздика. Полыхающие красным
пламенем гвоздики словно напоминали прохожим: за Победу было
пролито немало крови, отдано немало жизней…И эти гвоздики даря тем,
кто завоевал для нас эту победу и свободу – ветеранам. и тем, кто не
вернулся с полей сражения – возлагают к памятнику и вечному огню.
Ведущий 2
Спасибо Вам, мужественные солдаты и доблестные труженики тыла
Великой Отечественной войны! Живите долго и счастливо! Пусть будет
мирным это небо и теплым отчий дом. Пусть будет счастлив наш народ,
пусть здравствует и процветает наша Родина!
Учитель: Волонтеры школы, учащиеся, педагоги в течение всего года
навещают ветеранов и труженико тыла. Конечно же, 9 мая, в день 71
годовщины великой победы ни один ветерано не будет обделен вниманием.
Итог: Что нового узнали? Каки выводы сделали? И т.д. Мнения детей.
Звучит песня «День Победы».

Марина
Сергеевна,
примерно
так!
Презентация должна быть яркой, по
сценарию. Песни, видео, аудио.
Будут
сложности, говори, найдем!!!! Удачи!!!!!!!!!

