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Цели мероприятия: 

Воспитание у школьников патриотических чувств к своей Родины, гордости  за 

её героическое прошлое, уважения к участникам Великой Отечественной войны, 

готовности к жертвенным поступкам во имя процветания, величия своей страны.                      

Обновление, повторение знаний о Великой Отечественной войне, развитие 

интереса к её истории и исторической науке, стремления к её более подробному 

изучению. 

 Развитие воображения, абстрактного мышления, внимания и эстетического 

вкуса у учащихся. 

Содержание сценария. 

Слайд 1. 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята. Наш сегодняшний устный журнал мы 

посвящаем 75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.  

Ведущий 2: Зачем мы вспоминаем о тех суровых годах, спросите вы? Ответ 

прост: тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на его повторение.  

Ведущий 1: Война.…Какое нелепое и страшное слово… Война приносит горе, 

страдания, слёзы, является особым испытанием для человека. Мы благодарны 

погибшим и ныне живущим солдатам той страшной войны, которые освободили 

нашу страну, дали ей будущее, жизнь. 

Ведущий 2 

Отгремела война, 

Уже давней историей стала. 

А никак не отпустит 

Тревожную память бойца. 

От фугасок и мин 

Мы очистили наши кварталы, 

Но какой же сапёр 

Разминирует наши сердца! 

Ведущий 1: Мы предлагаем вам сегодня перелистать некоторые страницы 

нашей героической истории и вспомнить, как всё это было…  

Слайд 2 

 

Страница первая: «Нападение. Начало войны». 



Чуть занимался рассвет 

И просыпалась природа: 

Так посылал свой привет 

Июнь сорок первого года 

Вдруг задрожала земля – 

Двинулась адова сила 

И навернулась слеза: 

Родина – мать загрустила. 

Знала, что правда за ней, 

Значит за нею и сила – 

Жалко губить сыновей, 

Что своим сердцем растила… 

Песня: «Священная война» (комп. А.Александров, поэт В.Лебедев-Кумач). 

Ведущий 2: 

Слайд 3 

Страница вторая: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» 

22-го июня 1941 года на рассвете, без объявления войны, нарушив акт о 

ненападении, на протяжении всей западной границы от Баренцева до Чёрного морей 

всей своей мощью с воздуха, моря и суши фашистская Германия обрушилась на нашу 

страну. 

Так началась самая кровавая и жестокая для нашего народа война, 

ставшей Великой Отечественной.  

Звучит песня «Вставай, страна огромная». 

Ведущий 1: 

Страница третья: «Решающие сражения войны». 

Слад 4 

В ходе войны было несколько битв, которые определили ее исход: Курская, 

Сталинградская, Ленинградская, и, конечно же, битва под Москвой. 

Ведущий 2: 

И было много страшных битв, 



В которых враг проклятый был разбит. 

Великое сражение под Москвой,  

В котором мы врагу сказали грозно: “Стой!” 

Ученик:  Под столицей впервые был остановлен вал фашисткой агрессии.  

16 ноября 1941 года бессмертной славой покрыли себя 28 бойцов дивизии под 

командованием генерал-майора И. В. Панфилова в бою у разъезда Дубосеково, под 

Москвой. Политрук отряда В. Г. Клочков заметил: “Танков много идёт, но нас 

больше. Двадцать штук танков, меньше, чем по танку на брата”. Рвались снаряды, 

летели бутылки с горючей смесью, бушевало пламя, расплавляя снег, землю и броню. 

На броне сидели автоматчики и вели несмолкаемый огонь. Панфиловцы уничтожили 

14 танков. Враг не выдержал и отступил. Не успели советские воины перевязать 

раны, как ещё 30 танков двинулись на горстку храбрецов. Политрук Клочков сказал: 

“Отступать нам некуда – позади Москва”.  

Чтец: 

За спиной Москва – 

Столица мира! 

За неё, в огне лихих годин, 

Встали насмерть братья – 

Сын башкира, русский, 

и татарин, и грузин. 

Песня: «Ах, эти тучи в голубом». (Исполняет: Карась Амалия) 

Слайд 5 

Ведущий 2: С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года длилась 

Сталинградская битва. Беспримерный подвиг советских солдат и офицеров, стоявших 

насмерть 200 огненных дней и ночей, сказавших себе и другим:  

«За Волгой для нас земли нет!», сломивших фашистский натиск, получил 

огромный резонанс в мире, стал началом конца гитлеровской Германии. 

Чтец: 

Сталинград! Сталинград! 

Бой и ночью, и днём, 

Всюду дым, всюду гарь, 

Полыхает огнём 

Сорок третьего года январь! 



Но ни шагу назад, 

Повернём время вспять, 

Дорогой Сталинград, 

Будем насмерть стоять 

За тебя, за тебя, 

За тебя, Сталинград! 

Слайд 6 

Ученик: А летом 1943 года произошла знаменитая Курская битва.12 июля 

возле села Прохоровка началось самое крупное в истории танковое сражение. Лоб в 

лоб столкнулось 1200 бронированных машин. К вечеру всё вокруг было покрыто 

сгоревшими остатками танков. 

Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших 

сражений Великой Отечественной войны. Здесь были не только разгромлены 

отборные и самые мощные группировки немцев. Но и безвозвратно подорвана в 

немецко-фашистких войсках вера в способность Германии, противостоять 

могуществу Советского Союза. 

50 дней и ночей шли ожесточенные и кровопролитные бои на Курской дуге. 

Песня «Курская дуга» (видео) 

Слайд 7 

Ученик: Почти 900 дней Ленинград жил и боролся во вражеском кольце. 

Прекрасный город, заложенный Петром Великим, был приговорён врагом к полному 

уничтожению. Но он выстоял благодаря героизму своих жителей.  

Несломленный дух ленинградцев стал символом великого мужества и 

несгибаемой воли к жизни. Все силы тогда были брошены на оборону. Измученные 

голодом люди выходили рыть окопы, устанавливали противотанковые заграждения, 

баррикады, тушили зажигательные бомбы. На заводах и фабриках к станкам вставали 

женщины и дети, работая день и ночь. 

Чтец: Мужество. 

Мы рыли рвы - хотелось пить. 

Бомбили нас - хотелось жить. 

Не говорилось громких слов. 

Был дот на каждом из углов. 

Был дом - ни света, ни воды. 

Был хлеб - довесочек беды. 



Сон сокращался в забытье 

Быт превращался в бытие 

Была одна судьба на всех. 

Мы растеряли светлый смех. 

Мы усмиряли темный страх. 

Мы умирали на постах. 

Мы умирали... 

Город жил - исполнен малых наших сил. 

Слайд 8, 9 

Ведущий1: 

Страница четвёртая: «Женщины в солдатских шинелях» 

1 вед. Но чаще ответ был таким: «В армию женщин не берут». С этим они не 

могли согласиться. Они настойчиво овладевали медицинским знаниями, готовились 

стать снайперами и связистами, летчицами и зенитчицами. И в 1942 г. было принято 

решение о призыве на военную службу женщин. 

2 вед. 1млн. 100 тыс. медсестер и санитарок выносили из боя раненых. 17-

летняя Маша Андреева 200 раз отправлялась на передовую оказывать помощь 

раненым.  

А хирург Анна Трифонова провела в боевой обстановке 10 тыс. операций, а 

когда погиб командир, она приняла командование на себя. 

Сообщения «Женщины в солдатских шинелях» (дети) 

Слайд 10 

Страница пятая:  «Дети войны в плену» 

под музыку Моцарта «Реквием Лакримоза» 

Дети войны. Некоторых ребят, а их очень даже немало, немцы увезли к себе в 

Германию и поместили в концлагерях. На этих детях ставили опыты преступники-

врачи, а из вен брали кровь для раненых немецких солдат. Этих детей уже почти 

никто не помнит. От них остались в концлагерных музеях груды отобранных кукол 

да ботиночки и туфельки невеликих размеров. 

Ведущий 2: 

           Занесенный в графу 

С аккуратностью чисто немецкой, 

Он на складе лежал 



Среди обуви взрослой и детской. 

Его номер по книге: 

«три тысячи двести девятый – 

детская. Ношена. 

Правый ботинок. С заплатой…» 

Как попал он сюда, в этот склад, 

В этот список проклятый, 

Под порядковый номер: 

«три тысячи двести девятый?» 

Неужели другой не нашлось 

В целом мире дороги, 

Кроме той, по которой 

Пришли эти детские ноги?! 

В это страшное место, 

Где вешали, жгли и пытали, 

А потом хладнокровно 

Одежды убитых считали? 

Здесь впитала земля 

Запах тлена и крови 

Сотен тысяч людей 

Разных наций и разных сословий… 

Среди сотен улик – 

Этот детский ботинок с заплатой, 

Снятой Гитлером с жертвы 

«три тысячи двести девятой». 

Видеоролик «Дети Холокоста». 

Ведущий 1: 

Читают под музыку Моцарта «Музыка ангелов» 

Дети Бухенвальда 



Дети Маутхаузена показывают выколотые на руках номера 

Группа детей из концлагеря Освенцим. Польша. 02.1945г. 

Дети в женском концлагере Равенсбрюк. 

Ведущий 2: 

Слайд  11,12,13 

Страница шестая:   «Дети – партизаны» 

 Дети воевали вместе с взрослыми. И наряду с взрослыми за мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с фашистами, получали награды. Давайте вспомним 

имена героев: 

Во времена ВОВ дети вели свою маленькую, но настоящую войну: 

Сообщения детей: 

- Валя Котик – 14 летний школьник уничтожил немецкого офицера, подорвал 6 

вражеских эшелонов.  

Погиб в 1944 году от смертельной раны, полученной в бою. 

- Марат Казей – юный партизан – разведчик. Оказавший в окружении немцев, 

подорвал себя гранатой, прихватив с собой на тот свет и врагов. 

- Зина Портнова – на оккупированной территории, уничтожила более ста 

гитлеровцев. Немцы расстреляли её после месяца пыток. 

- Володе Казначееву было 13 лет, когда началась Великая Отечественная война. 

От рук фашистов погибла мать Володи. Вместе с братом и сестрой он ушел в 

партизанский отряд. Володя награжден орденом Ленина. 

- Володя Филатов перед войной окончил пять классов Жуковской средней 

школы № 1. А когда фашисты заняли родные места, стал разведчиком 2-го 

Жуковского партизанского отряда, он награжден орденом Красной Звезды. В мае 

1943 года в бою под деревней Старое Левшино Володя Филатов погиб. Тогда ему 

было всего 14 лет. 

- Пионер из Любохны Толя Фомичев был разведчиком партизанского отряда 

им. Д.Е. Кравцова, участвовал во многих боевых операциях, проводимых 

партизанским отрядом. Награжден медалью «За боевые заслуги». После 

освобождения Брянщины Толя добровольцем ушел на фронт. Он награжден медалью 

«За отвагу» 

- Яша Бугаёв появился в отряде имени Фурманова в начале мая 1942 года. Он 

закончил до войны шесть классов. Когда юного партизана схватили фашисты, его 

долго пытали. Мальчик молчал. 

- В Новозыбковских лесах партизанил Ваня Телкин. Четырнадцатилетним 

подростком он ушел в партизаны. Он награжден медалью «За отвагу». 



- 14-летняя Лариса Морозова и комсомолка Зина Слесарёва, члены молодёжной 

подпольной группы посёлка Бытошь Дятьковского района, участвовали во всех 

боевых действиях группы, были разведчицами. 

Они посмертно награждены орденами Отечественной войны II степени. 

1 ведущий:  

Слайд 14, 15 

Страница седьмая: «Без тыла не было бы победы на фронте» 

Война сблизила всех людей, находящихся в тылу. И наши женщины спасали 

страну и детей. Они ухаживали за ранеными в госпиталях, заменили мужчин на 

производстве и в сельском хозяйстве, работая без сна, отдыха, отпусков. 

В 1942 году 80 % всех работ выполнялось вручную. Благодаря женщине страна 

не вымерла. Без тыла не было бы победы на фронте. 

2 вед. Похоронка – страшное слово. Сколько их – молодых, красивых жен и 

сестёр, заботливых матерей получили печальное известие о гибели сына, мужа, отца, 

брата. Но разве поверит мать, что сын не вернётся с войны, разве устанет ждать жена 

мужа и отца своих детей. Они ждут и будут ждать всегда. 

 К. Симонов «Жди меня». (Мальцева Лариса) 

1 вед.  

Слайд 16 

Страница девятая «Помните…» 

Звучит песня «Журавли». 

2 вед. 

Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим… 

Это нужно не мёртвым! Это надо – живым! 

Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе… 

Есть великое право: забывать о себе! 

Есть высокое право: пожелать и посметь!.. 

Стала Вечною Славой мгновенная смерть! 

1 вед. 86 женщин удостоены звания Героя Советского Союза за подвиги, 

совершённые в годы Великой Отечественной войны, 4 женщины – полные кавалеры 

ордена Славы 3х степеней. 

Перекличка имён. 

- Зина Самсонова – Герой Советского Союза (посмертно) 



- Валерия Гнаровская – Герой Советского Союза (посмертно) 

- Зоя Космодемьянская – Герой Советского Союза (посмертно) 

- Ульяна Громова – Герой Советского Союза (посмертно) 

- Любовь Шевцова – Герой Советского Союза (посмертно) 

- Лиза Чайкина – Герой Советского Союза (посмертно) 

Минута молчания… 

2вед.  

Слайд 17, 18 

Страница десятая: «Салют, Победа!» 

Все в мире сущие народы 

Благословите этот час. 

Отгрохотали эти годы, что на земле застигли нас. 

Еще теплы стволы орудий, и кровь не всю впитал песок, 

Но мир настал. Вздохните, люди! 

Переступив войны порог! 

1 вед. 

И отзовется громогласно в любом краю, в любой стране 

Призыв борьбы и веры страстной 

Наш клич уверенный и властный – 

Победу миру! Смерть войне! 

2 вед. 

Салют и слава годовщине навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине огнем попрала мощь огня. 

Салют ее большим и малым творцам, что шли путем одним, 

Ее бойцам и генералам, героям павшим и живым. 

Все: Салют, Победа! 

Танец «Алые Паруса» 

Песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

 


