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АННОТАЦИЯ 

 

Одним из возможных путей формирования гражданской зрелости, 

патриотизма  является внеклассная работа. В предложенной методической 

разработке представлен опыт проведения открытого воспитательного 

мероприятия, посвященного Дню Победы.  Раскрывается огромное значение 

этого праздника для всего народа.  

 Проведение  данного  мероприятия   направлено на  осознание 

студентами   того сурового и  героического времени, на чувство 

сопереживания,  сострадания и уважения к поколению, защищавшему нашу 

Родину, на  формирование  активной гражданской позиции и воспитание 

патриотических чувств. 

Данная разработка включает цели и задачи внеклассного мероприятия, 

презентацию и сценарий внеклассного мероприятия позволит студентам 

понять, во имя чего совершались подвиги, переносились неимоверные тяготы 

и лишения, почему наши отцы, деды, прадеды  жертвовали собой во время 

войны. Об этом необходимо рассказывать подрастающим поколениям с 

целью воспитания в них моральных качеств, соответствующих облику 

достойного гражданина. Воспитание чувства патриотизма, активной 

гражданской позиции, сопричастности к героической истории Родины, 

готовность служить Отечеству становятся наиболее актуальными. История 

страны во время войны знает тысячи имён героев, которые сочетали в себе 

такие качества, как любовь к Родине, чувство долга, истинную веру. 

Напомнить о  них – главная задача данной методической разработки. 

В данной методической  разработке представлены материалы       

литературно- музыкальной композиции  «Мы помним! Мы гордимся!» 

Сценарий данного мероприятия может быть использован классными 

руководителями групп и преподавателями государственных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования для 

проведения воспитательного мероприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

События последнего времени подтверждают резкое снижение 

воспитательного воздействия на молодое поколение граждан культуры, 

искусства и образования как важнейших факторов воспитания патриотизма. Без 

развития чувства патриотизма, без любви к своей земле, своему государству, без 

формирования у подрастающего поколения гордости за свое Отечество 

настоящих граждан не воспитать.   Исследования социологов и психологов 

говорят о более высоком нравственном потенциале тех народов, где  

поддерживается связь поколений,  где чтут традиции и обычаи. 

В любой стране есть  национальные праздники, которые значимы для всего 

народа. Именно они  объединяют нацию.  Одним из таких праздников является  

День Победы.  В  памяти народной и поныне живы безмерные  страдания  людей 

военного поколения и  мужество советского народа. Уходят из жизни те, кто 

принимал участие в боях, сражался в тылу врага, трудился в военное время на 

колхозных полях, стоял у станка. Это наши отцы, деды и прадеды. Они были 

патриотами своей Родины. Защитниками Отечества становились не только 

мужчины, но и женщины, старики, дети.  Подрастающее поколение  не должно 

забывать эти страшные годы.   

Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашей 

страны и всего человечества. Поэтому воспитание патриотизма у детей и 

молодёжи приобретает первостепенное значение и означает воспитание 

привязанности к малой Родине, понимание и признание элементов 

исторического и культурного наследия, что в будущем становится основой для 

формирования гордости, любви и уважения к своей Отчизне. 
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ПЛАН ОТКРЫТОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата проведения: 06.05.2017 

Время проведения: 13.00 

Место проведения: 111 ауд.  

Ответственный: Ломоносова О.В. 

Группы участники: 1ДОУ-16,  1ПКС-16, 1БУЭ-15, 1ПКС-15,  1 БУЭ-14,                   

1 МЭО-16, 1 ЗЧС-16, 1 ЗЧС-15. 

Присутствующие группы: студенты I-III курсов 

ТЕМА: «Мы помним! Мы гордимся!» 

Вид мероприятия: торжественное открытое воспитательное мероприятие. 

Тип мероприятия: литературно - музыкальная композиция 

ЦЕЛЬ: 

методическая: продемонстрировать методику проведения торжественного 

воспитательного мероприятия в форме литературно - музыкальной 

композиции с использованием презентаций; 

дидактическая: способствовать национальному,  интеллектуальному, 

духовному воспитанию обучающихся; формировать интерес к культурному 

наследию; мотивация студентов к изучению истории родной страны; 

развивающая – совершенствование  речи  студентов с целью  успешного 

обучения, в дальнейшем - адаптации в обществе;  развитие  навыка 

выразительного чтения, речевого этикета; повышение информационной 

культуры студентов; развитие гражданского самосознания и критического 

мышления студентов; привитие  интереса  к литературе, музыке, искусству; 

воспитательная:  пробуждение патриотических чувств студентов, интереса 

к истории своей страны;  воспитание  чувства сопереживания,  сострадания и 

уважения к старшему  поколению;  воспитание эмоциональной 

отзывчивости; формирование опыта нравственного поведения личности и 

активной гражданской позиции. 

Формы и  методы проведения мероприятия: выступления ведущих, 

участников, декламация поэтических произведений, исполнение песен 

под музыкальное сопровождение,  демонстрация мультимедийных 

презентаций, исполнение танцев. 

Учебно-методическое обеспечение: презентации, тексты для ведущих, 

тексты для песен, тексты стихотворений 

Оформление зала:  
Предварительная подготовка: 

1. Подбор музыкального сопровождения песен о войне.  

2. Оформление помещения.  

3. Электронная презентация «Таня Савичева. Страницы блокадного 

дневника»;                         

4. Электронная презентация «Подвиги солдатских матерей» 

Сцена празднично украшена. (Плакаты, рисунки, цветы, надпись). Звучат 

песни военных лет.  
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

(На экране слайд 1) 

Ведущий   

- Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил! 

- Тем, кто согревал дыханием в стужу блокадных ночей! 

- Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей! 

- Тем, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну! 

- Тем, кто на века безымянные канул в фашистском плену! 

- Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов! 

- Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов! 

- Всем тем, кто ушел в бессмертие и тем, кто победил! 

ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

Давайте почтим память погибших в той страшной войне минутой молчания 

(минута молчания). 

 

(На экране слайд 2) 

Ведущий   

9 МАЯ наш народ отмечает великий праздник – День Победы над 

фашистской Германией. Уже 72 года минуло с того времени, как закончилась 

Великая Отечественная война.   

 

Ведущий  

Но время не властно предать  их забвению, выветрить из народной памяти. 

Мы не забыли тяжкие военные испытания, жуткую цену, заплаченную за 

победу – миллионы человеческих жизней. Мы храним благодарную память о 

тех, кто защитил и спас нашу Родину от фашистов.  

 

Ведущий  

На рассвете 22 июня 1941 года, в один из самых длинных  дней в году, 

Германия начала войну против Советского Союза. В 3 часа 30 минут части 

Красной армии были атакованы немецкими войсками на всём протяжении 

границы. Для народа началась жестокая и неимоверно тяжелая  Великая 

Отечественная война. 

 

Ведущий  

Есть события, над которыми время не властно. И чем дальше уходят годы, 

тем яснее становится их величие. И чтобы не оказаться в фашистском 

рабстве, ради спасения Родины народ вступил в смертельную схватку с 

коварным, жестоким и беспощадным врагом.  

 

(На экране слайд 3) 

Ведущий  

А ведь тогда, в военные годы, наши сверстники были веселыми, озорными 

ребятами, совсем не похожие на героев, но это были герои: они приняли на 
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свои плечи тяготы военного времени, не спрятались, а встали плечом к плечу 

и стояли насмерть!  

 

Чтец 1 

Июнь, клонился к вечеру закат                                                                                                                  

И  теплой ночи разливалось море 

И раздавался звонкий смех ребят 

Не знающих, не ведающих горя 

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 

 

*** 

Чтец 2 

Юные безусые герои! 

Юными остались вы навек, 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

Боль и гнев сейчас тому причина, 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

Сколько вас? Попробуй перечислить - 

Не сочтешь, а впрочем, все равно 

Вы сегодня с нами, в наших мыслях, 

В каждой песне, легком шуме листьев, 

Тихо постучавшихся в окно. 

 

*** 

Чтец 3 

Десятиклассники 41-го. 

Оделись пухом одуванчики. 

Собрался в круг десятый класс. 

Под «бокс» подстриженные мальчики 

Неловко танцевали вальс. 

Мечтали мальчики стать взрослыми. 

Сегодня их мечты сбылись. 

И девочки с тугими косами 

Им в вечной верности клялись. 

Потом с решительными лицами 

Ушли дорогами войны 
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И не вернулись - пали рыцари 

Хранители своей страны. 

А девочки их, поседевшие, 

Не прячут слёз, когда тот вальс 

Поёт про юность, травы вешние 

Про выпускной десятый класс. 

 

Вальс «Школьный вальс» 

(На экране слайд 4) 

Ведущий  

Началась война! Сначала уходят отцы, старшие братья. По всему фронту 

ведутся тяжёлые бои, враг захватывает всё новые территории. Пожары, 

разрушения, беженцы, оккупация, голод, десятки и сотни тысяч жертв.  

 

Ведущий  

Ты понимаешь, что не можешь сидеть сложа руки, когда в опасности твоя 

Родина. И вчерашние школьники одели серые шинели. 

 

Ведущий  

Всё поникло, ушло куда-то в прошлое перед  словом Война. В одночасье для 

миллионов людей рухнули все планы на будущее - каникулы, экзамены, 

свадьбы. Вся жизнь перевернулась. Мирный день отдыха обернулся долгими 

годами страданий.  

 

Ведущий  

Чёрной тенью фашистской напасти, дымом пожаров, смертью и руинами 

обернулся для всего народа этот день. Задумайтесь! Как это страшно - один 

народ убивает другой! Человек убивает человека, изощряется в пытках, 

изобретает оружие, уничтожает и уничтожается. Ради чего?  

 

(На экране слайд 5) 

 

Песня «Помни!» 

 

(На экране слайд 6) 

Ведущий  

22 июня и 9 мая - эти даты глубоко врезались в память людей, навечно вошли 

в историю нашей страны. Но разве можно забыть о тысячах героев, ценою 

жизни которых завоевано право на мир? Героические дела тех, кто грудью 

отстоял независимость нашей Родины, навсегда в сердцах всех поколений, 

сколько бы лет ни прошло с тех страшных событий. За мужество и героизм 

свыше 7 млн. воинов награждены орденами и медалями, а за особо 
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выдающиеся подвиги 11 600 человек удостоены звания Героя Советского 

Союза. Им всенародная память и благодарность.  

 

Ведущий  

4 страшных года войны – это 1460 дней и ночей, это 27 миллионов 

погибших. Все было отдано, чтобы 9 мая 1945 года вся страна услышала эти 

слова…ПОБЕДА! 

 

Ведущий  

Забыть прошлое, горести и невзгоды, всех, кто вынес эти страшные лишения 

ради нас - значит предать память о людях, погибших за счастье Родины.    

 

Ведущий  

Нет, ни нам, ни нашим потомкам  забывать об этом нельзя. Мы будем 

помнить об этом подвиге. Мы вечно будем чтить память всех, выстоявших в 

те годы, отдавших свои жизни за Победу.  

А может, не было войны... 

А может, не было войны... 

И людям всё это приснилось: 

Опустошённая земля, 

Расстрелы и концлагеря, 

Хатынь и братские могилы? 

 

А может, не было войны, 

И у отца с рожденья шрамы, 

Никто от пули не погиб, 

И не вставал над миром гриб, 

И не боялась гетто    мама? 

 

А может, не было войны, 

И у станков не спали дети, 

И бабы в гиблых деревнях 

Не задыхались на полях, 

Ложась плечом на стылый ветер? 

Люди, одним себя мы кормим хлебом, 

Одно на всех дано нам небо, 

Одна земля взрастила нас. 

Люди, одни на всех у нас дороги, 

Одни печали и тревоги, 

Пусть будет сном и мой рассказ. 

Пусть будет сном и мой рассказ... 

А может, не было войны? 

Не гнали немцев по этапу, 

И абажур из кожи - блеф, 
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А Муссолини - дутый лев, 

В Париже не было гестапо? 

А может, не было войны? 

И "шмайсер" - детская игрушка, 

Дневник, залитый кровью ран, 

Был не написан Анной Франк, 

Берлин не слышал грома пушек? 

А может, не было войны, 

И мир её себе придумал? 

...Но почему же старики 

Так плачут в мае от тоски? - 

Однажды ночью я подумал. 

 

...А может, не было войны, 

И людям всё это приснилось? 

 

(На экране слайд 7) 

Ведущий  

Война…  Это слово нам не приснилось. Оно слышится в каждом доме, когда 

листают старые фотографии и смотрят на портреты родных и близких людей.  

Оно слышится  когда за окошком бушует май и природа вступает в самую 

прекрасную свою пору – цветения. 

 

Ведущий  

Оно слышится и тогда, когда убеленные сединами мужчины и женщины 

встречаются вместе и вспоминают свою молодость, такую трудную, и 

несмотря ни на что, прекрасную. Они плачут и вспоминают, своих друзей, 

свою любовь.  

 

Ведущий  

Да, то майское утро было проникнуто ликованием. Но сквозь него 

проступала скорбь.  Люди остро чувствовали потерю близких, знакомых и 

незнакомых; тех, кто умирал под фашистскими пулями и снарядами, 

пытками в концлагерях, в блокадном голоде, в сожженных деревнях. Их 

убила война…  

 

Ведущий  

В истории войн известны многие оборонительные сооружения, казавшиеся 

их создателям непреодолимыми: линия обороны Зигфрида, линия 

укрепления Маннергейма…  Но линия духа доблести и героизма - эта линия 

оказалась для врага непреодолима. 

(На экране слайд 8) 

Ведущий  
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Тридцать минут отвел гитлеровский генеральный штаб на уничтожение 

советских пограничных застав. Но этот расчет оказался несостоятельным. 

Ни одна из 485 застав, которые приняли на себя неожиданный удар 

превосходящих сил противника не дрогнула, не сдалась, ни одна! 

 

Ведущий  
Мужество и стойкость, воинов поистине, неповторимы. Они стояли насмерть 

и побеждали в рукопашных боях, даже тогда, когда горела земля, крошились 

камни, плавилось железо. Люди оказались тверже металла. 

 

Песня «И все о той весне» 

 

(На экране слайд 9) 

Ведущий  

Движение – это жизнь? Все сомнения по поводу абсолютной верности 

данной фразы отпадают, когда рядом идут война и танец. Русско-турецкая, 

Первая мировая, Великая Отечественная…сколько их было и везде, в редкие 

минуты затишья человек танцевал, не желая соседствовать со смертью. 

 

Ведущий 1 

Жизнь в постоянной опасности, когда угроза реальна, осязаема, когда гибнут 

друзья, когда нет надежды. И человек, словно в отместку открывает в себе 

второе, третье, десятое дыхание, радуясь отпущенным дням. И тогда 

начинается песня, тогда рождается танец – в боли,  в огне, над пропастью.  

 

Чтец 4 

Когда, ворча измученно и зло,  

Война давала людям передышку  

И прекращался лай натруженных стволов, 

На дальних рубежах устало гасли вспышки, 

Смолкал разгорячённый автомат  

И тишина наваливалась грузом -  

Тогда о песне вспоминал солдат  

И уступали место музам: 

И был недолгий фронтовой покой  

Наполнен то бетховенским аккордом,  

То вдохновенной пушкинской строкой, 

То шуткой озорной, то монологом гордым,  

То песней о ресницах и глазах,  

О милом огоньке, о соловьиной трели:  

И светлая солдатская слеза 

Росинкой застывала на шинели. 
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Танец «Фокстрот» 

 

(На экране слайд 10) 

Ведущий  

В каждой семье чтят память тех, кто не вернулся с полей сражений, кто умер 

от ран в послевоенные годы. Мы помним тех, чьи могилы и сегодня, уже 

спустя  72 года, все еще остаются безымянными.  

 

Ведущий  

Любая война - это боль, слезы, потери и смерть. Любая война не разбирает 

свои жертвы, уничтожает самое святое - жизнь детей.  

 

Презентация «Таня Савичева.  Страницы блокадного дневника». 

Студент: Таня Савичева Страницы блокадного дневника. Эту девочку, 

которая не дожила и до 15 лет, всегда вспоминают в связи с блокадой 

Ленинграда. Она – символ тех страданий, которые перенесли все его жители. 

Её дневник, состоящий всего из девяти записей, передает весь ужас и чувство 

безнадежности, которые охватывали её душу, когда один за другим уходили 

все её близкие. Таня (Татьяна Николаевна) Савичева родилась 23 января (по 

другим данным - 25 января) 1930 года в селе Дворищи под Гдовом 

(Псковская область), а выросла, как и ее братья и сестры, в Ленинграде. Таня 

была пятым и самым младшим ребёнком в семье — у нее было две сестры и 

два брата. Летом 1941 года Савичевы собирались уехать из Ленинграда, но не 

успели, война застала их врасплох. Им ничего не оставалось кроме того, 

чтобы остаться в блокадном городе и помогать по мере сил фронту, надеясь 

на окончание этого ужаса. Записная книжка досталась Тане в память о 

старшей сестре Нине, пропавшей без вести во время обстрела. В семье её все 

считали погибшей. Тогда Таня и стала делать свои страшные записи: «Женя 

умерла 28 декабря в 12.00 час. утра. 1941 г.» «Бабушка умерла 25 января в 3 

часа дня. 1942 г.» «Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.» «Дядя Вася 

умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 г.» «Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня. 1942» 

«Мама - 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.» «Савичевы умерли» 

«Умерли все» «Осталась одна Таня» Таню нашли в её доме служащие 

санитарных команд, обходившие ленинградские дома в поисках выживших. 

Её вывезли в поселок Шатки Горьковской области вместе со многими 

сиротами, такими как она, но спасти девочку уже не удалось. Таня Савичева 

умерла 1 июля 1944 года в поселке Шатки, так и не дожив до Победы, так и 

не узнав, что ее сестра Нина и брат Миша живы, что она не одна. Дневник 

Тани стал одним из доказательств обвинения на Нюрнбергском процессе, а 

сегодня он выставлен в музее истории Санкт-Петербурга, его копия — в 

витрине одного из павильонов Пискаревского мемориального кладбища. 

Сама же Таня навсегда осталась в памяти тех, кто выжил в эти страшные 
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годы.  

                       

Ведущий  

Что такое жизнь? Что каждый из нас, вкладывает в это понятие - Жизнь. 

Может, это первый крик только что родившегося ребенка, который с первым 

появлением на свет в полный голос заявляет о своем разуме. Что может быть 

чище, прекраснее, возвышенного чувства матери к своему ребенку? Что 

может быть нежнее, настоящих слов: Честь, Долг, Родина, Мать!  

 

Ведущий  

Но возникает вопрос? Откуда берутся те, которые так же согреты 

материнским теплом, готовы подвести нашу маленькую, хрупкую планету к 

ядерному безумию, к той черте, на которой вечный холод и мертвая пустота, 

Земля не успевает залечивать раны, на своем многострадальном теле от 

бесчисленных братоубийственных войн, не успевает пропитывать всю кровь, 

не утихает боль.  

 

(На экране слайд 11) 

Ведущий  

Женщина и война... Женщина, дарящая жизнь …..и война, уносящая эту 

жизнь, единственную и неповторимую... Эти понятия не сопоставимы.    

Чтец 5  

Стихотворение  «Материнская слава» 
Она при встрече людям говорила: 

— Какие ж были у меня дела… 

Я никогда в разведку не ходила 

И самолеты в небо не вела. 

Я в жизни подвигов не совершила, 

Жила, как все, в простой семье своей, 

Я просто мыла, стряпала и шила, 

Да вот еще растила сыновей… 

А сыновья ее шептали имя, 

Идя родную землю защищать. 

И шла она незримо вместе с ними, 

Совсем седая, ласковая мать. 

В платке цветном встречала за оградой, 

Рассматривала молча ордена… 

И каждою сыновнею наградой 

Она сама была награждена. 
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*** 

Чтец 6 

На больших руках усталой матери 

Умирал её последний сын. 

Полевые ветры тихо гладили 

Серебристый лен его седин. 

Гимнастёрка с воротом распахнутым 

Задубела пятнами на нём. 

Из тяжелых ран 

В сырую пахоту 

Опадала кровь его огнём. 

— Я ль тебя, сыночек, не лелеяла, 

Я ль тебя, родной, не берегла?.. 

Ясны очи, 

Кудри эти белые, 

Силу богатырскую дала. 

Думала — сойдутся в жизни праздники… 

Ты последней радостью мне был! 

А теперь твои закрылись глазоньки, 

Белый свет в ресницах 

Стал не мил. — 

Увидав её слезинку грустную, 

Обступили мать среди полей 

Девять бед, разбивших сердце русское, 

Девять павших в битве сыновей. 

Стыли танки, громом раскурочены, 

Заступали кони повода. 

...Встала мать в селе на главной площади 

И окаменела навсегда. 

 

 

Ведущий 1 

Предлагаем вашему вниманию презентацию, посвященную солдатским 

матерям. 

(Просмотр презентации «Подвиги матерей в годы Великой 

Отечественной войны» под песню Т. Гверцители «Мой сынок») 

(На экране слайд 12) 

 

 

Ведущий  

4 долгих года длилась Великая отечественная война - тысяча четыреста 

восемьдесят дней. От Москвы до Берлина 2600 километров. Если ехать 

поездом, то это более двух суток, если лететь на самолёте – три часа, а если 

перебежками и по–пластунски – четыре года.  
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Ведущий  

27 миллионов погибших на 2600 километров. Это почти 10400 убитых на 

один километр, это 10 человек на один квадратный метр земли. 

 

Ведущий  

27 миллионов погибших в соотношении ко всему населения того времени, 

это – каждый шестой. Каждый шестой житель погиб. 

 

(На экране слайд 13) 

Песня  «Журавли». 

Ведущий  

Память — это первый день мира. В этот день бойцы палили в воздух,— это 

был первый салют павшим, первый салют Победы, первый салют Памяти, и 

им казалось, что мир не услышит больше выстрелов. 

 

Ведущий  

Это день улыбок, когда многие падали на майскую траву, смеясь и плача, 

бросая на землю каску, и падали в нее не пули, а слезы солдата, а он смотрел 

на землю и делал потрясающие открытия, что она зеленая, очень зеленая, а 

не черная, как в воронке от мины, и что птичий свист совсем не похож на 

свист путь, а тишина может быть оглушительной, как близко разорвавшийся 

снаряд. 

 

Ведущий  

Четыре огненных года прошагали наши воины дорогами войны, приближая 

победный час. И он пришел, долгожданный День Победы – 9 мая 1945 года. 

день всенародного ликования, радости, но радости  со слезами на глазах. 

Наш народ совершил  ратный, трудовой и нравственный подвиг, не имеющий 

аналогов в истории. 

(На экране слайд 14) 

Ведущий  

Мы – поколение, которое называет себя будущим!  

Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века!  

Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов 

и прадедов!  

Мы должны помнить о цене Великой Победы! 

 

Ведущий 
Пусть этот праздник входит в каждый дом,  

И радость к людям с ним приходит следом.  

Мы поздравляем вас с великим днём,  

С днём нашей славы! С днём Победы! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«…Учитывая всемирно-историческое значение победы над фашизмом 

в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов…» 

Память о Великой Отечественной войне  для молодого поколения – это 

не только хроника,  летопись и дневники, это ее исторические уроки, 

вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и 

будущее. 

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой 

Отечественной войной. Но Победа не ушла в прошлое. Это живая победа, 

обращенная в настоящее и будущее. Передать эстафету памяти, показать 

студентам величие и самоотверженность подвига советских людей, 

завоевавших Победу – одна из задач таких мероприятий и гражданско-

патриотического воспитания. 

Особую роль в жизни народа играла и играет поэзия военных лет, 

которая укрепляла веру в победу, давала силы перенести духовные и 

физические испытания, помогала людям жить и помнить о подвиге своего 

народа.  Декламация стихов, исполнение песен, танцев на военную тематику 

способствует  высокому патриотическому, эмоциональному уровню и 

вызывает горячий отклик у обучающихся и преподавателей. 
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Приложение 1 

Песня «Помни!» 
 

Мой старый дед говорил мне - помни 

Что были в жизни людей годы 

Когда в атаку бежали такие, как я 

Восемнадцать годков войны! 

 

Их души были прочней стали 

Они в боях за Россию пали 

Их память вечно хранит 

Обелисков гранит 

 

Сколько лет прошло с той весны, 

Когда не стало войны 

В моей огромной стране. 

Сколько лет промчалось с тех пор 

И только вечный костер мне говорит о войне 

О войне. 

 

Мой старый дед говорил мне - помни! 

С небес на землю летели бомбы. 

И разрывая сердца, звенели капли свинца. 

 

Мой старый дед говорил мне - память! 

Порою больно людей ранит. 

Но помни не забывай 

Тот самый радостный май 

 

Сколько лет прошло с той весны, 

Когда не стало войны 

В моей огромной стране. 

Сколько лет промчалось с тех пор 

И только вечный костер мне говорит о войне 

О войне. 

 

Сколько лет прошло с той весны, 

Когда не стало войны 

В моей огромной стране. 

Сколько лет промчалось с тех пор 

И только вечный костер мне говорит о войне 

 

Сколько лет прошло с той весны, 

Когда не стало войны 

В моей огромной стране. 

Сколько лет промчалось с тех пор 

И только вечный костер мне говорит о войне 

О войне. 
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Приложение 2 

Песня «И все о той весне» 
Кино идет – 

Воюет взвод. 

Далекий год 

На пленке старой. 

Нелегкий путь – 

Еще чуть-чуть, 

И догорят 

Войны пожары. 

 

Счастливый май!.. 

Любимый край, 

Своих солдат 

Встречай скорее! 

От ран, обид 

Земля дрожит. 

Теплом души 

Ее согреем! 

 

Припев: И все о той весне 

Увидел я во сне. 

Пришел рассвет 

И миру улыбнулся, – 

Что вьюга отмела, 

Что верба расцвела 

И прадед мой с войны 

Домой вернулся!.. 

 

В лихом бою 

В чужом краю 

Пусть берегут 

Любовь и вера, 

Чтоб больше их 

Пришло живых – 

И рядовых, 

И офицеров. 

 

Придут весной, 

Как прадед мой, 

И в дом родной 

Откроют двери. 

Я помню свет 

Далеких лет. 

В свою страну 

Я буду верить! 
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Приложение 3 

 

Журавли 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 

Летит, летит по небу клин усталый, 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый, 

Быть может, это место для меня. 

 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей... 
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Приложение 4 
 

Темная ночь 
 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают... 

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 

 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами... 

Темная ночь разделяет, любимая, нас, 

И тревожная черная степь пролегла между нами. 

 

Верю в тебя, дорогую подругу мою, 

Эта вера от пули меня темной ночью хранила. 

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, 

Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось. 

 

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, 

Вот и теперь надо мною она кружится... 

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, 

И поэтому, знаю, со мной ничего не случится. 
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Приложение 5 

Иллюстрации из презентационного материала 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


