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   Цель: способствовать формированию чувства патриотизма у школьников. 

 

   Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать чувство любви к Родине, чувство гордости за героизм 

нашего народа. 

2. Развивать у детей  художественно- эстетические способности. 

3. Формировать навыки поведения в коллективе. 

 

   Коррекционные задачи: 

1. Способствовать обеспечению учащихся возможностями для 

публичного предъявления собственной успешности. 

2. Приобретение детьми коммуникативных компетенций посредством 

участия в коллективно- творческой деятельности. 

3. Способствовать развитию речевых умений. 

 

  Оборудование: компьютер, проектор, праздничная гирлянда и плакат для 

украшения зала, музыкальное сопровождение. 

 

  Реквизит: таблички с фотографиями «Бессмертного полка», костюмы (2 для 

девочек и пилотка для мальчика), стол для выставочного экспоната (медалей 

и фотографии ветерана), поздравительные «треугольники»- открытки  для 

зала в кол-ве 50 шт., «георгиевские ленточки» для всех участников и гостей. 

 

  Музыкальное сопровождение: «Я знаю о войне лишь понаслышке» муз. Л. 

Остапенко, сл. О Ткача, «Прадедушка» муз. А. Ермолова, сл. М. Загота, 

«Рябина» муз. А. Колкер, сл. К. Рыжова, «Вальс Победы» муз. А. Варламова, 

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

мелодии песен «Журавли» , «Венский вальс», «Землянка», «Марш славянки», 

вальс «Дунайские волны», звучание метронома, тихая музыка для фона. 

 

  Предварительная работа: проведение в школе акции «Бессмертный полк», 

приглашение на концерт участников Великой Отечественной войны из 21 

микрорайона Совета ветеранов Центрального района в кол-ве 5 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Под мелодию песни «Журавли»  выходят ведущие. 

 

Ведущий: Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы 

никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое 

жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы 

можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас 

война – история. 

 

Ведущая: Семьдесят лет прошло. Целая человеческая жизнь. Но когда мы 

смотрим кадры военной хроники, думаем об одном: как выстояли, как 

выдержали этот чудовищный ад?! Мы преклоняемся перед героизмом отцов, 

дедов и прадедов. 

 

Ведущий: Память о войне – это прежде всего – память о людях. Пройдут 

года, десятилетия, немало ярких и важных событий произойдет в жизни 

народа, но легендарный подвиг – Победа в Великой Отечественной войне – 

навсегда останется в нашей памяти.  

 

Ведущая: Каждый из нас знает и помнит своих близких, своих родных, 

участников этих страшных четырех лет войны  - это ветераны армии и флота, 

партизаны, подпольщики, бойцы сопротивления, труженики  тыла, узники 

концлагерей, блокадники, дети войны. Сегодня мы с вами увидим этих 

людей, узнаем о них из уст внуков, правнуков. На нашем концерте, 

посвященном Великому празднику Победы, они будут присутствовать с нами, 

в наших душах и памяти всех,  находящихся в зале. 

 

Ведущий: Вы можете принять участие в марше в колонне Бессмертного 

полка, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с 

портретом или фотографию к Вечному огню в Парк Победы или иному 

памятному месту нашего города.  

  Парад состоится 9 мая в 9.30ч. по ул. Революционной от торгового центра 

«Влада». 

 

 Звучит тихая музыка 

 

Ведущая: Не имена на скорбном обелиске, 

                  А фотографии в руках родных - 

                  В победный день мы вспоминаем близких - 

                  Победу получили мы от них! 

 



Ведущий: Они должны идти победным строем 

                   В любые дни, в любые времена: 

                   Мы чествуем своих солдат-героев - 

                   Их мужеством гордится вся страна!.. 

Внимание! Внимание! Равнение на  «Бессмертный полк»! 

 

  Звучит «Марш славянки», выходят дети и педагоги с табличками  

Бессмертного полка, выстраиваются в две колонны. 

  Под тихую музыку школьники и учителя  представляют участников 

Великой Отечественной войны из «Бессмертного полка». 

 

Ведущий: Свыше двадцати миллионов потеряла наша страна в той войне. 

Язык цифр скуп. Но вы все же вслушайтесь и представьте… Если бы мы 

посвятили каждой жертве по одной минуте молчания, то нам пришлось бы 

молчать двадцать миллионов минут, а это более тридцати восьми лет 

поминальной молитвы. 

 

Ведущая:  Неугасима  память поколений 

                    И память тех, кого так свято чтим. 

                   Давайте, люди, встанем на мгновенье 

                   И в скорби постоим и помолчим. 

Объявляется минута молчания…    

 

 Включается метроном с видеоизображением Вечного огня.  

 

Ведущий: Сегодня мы празднуем этот великий праздник в семидесятый  раз. 

С каждым годом остается все меньше очевидцев этой трагедии. Поэтому, 

сегодняшний концерт мы хотим посвятить этому долгожданному празднику. 

 

Ведущая: Слово для поздравлений предоставляется директору школы Ольге 

Павловне Степановой. 

 

  «Бессмертный полк» уходит. 

   Слово директора. 

 

Ведущая: А сейчас мы бы хотели с большим удовольствием представить 

наших гостей – участников Великой Отечественной войны… 

 

  Представление гостей (5 человек) под мелодию песни «В землянке». 

 

Ведущий: Долгожданный День Победы, которого все ждали на протяжении 

четырех тяжелых лет, наступил 9 мая 1945 года. И сегодняшний концерт мы 

хотели бы провести на праздничной, радостной ноте и посвятить его всем 

присутствующим в зале и памяти  тех ветеранов, кого сегодня нет рядом с 

нами. 



Ведущая: Все дальше удаляются от нас военные годы, их трагедии и 

военные всплески. Но мы, те, кто не познал горечи войны, не слышал грохота 

орудий, не прятался от пуль и взрывов, не видел разрушенных городов и сел, 

будем помнить ваш героизм и передавать эту память нашим детям. 

 

  Песня Л. Остапенко«Я знаю о войне лишь понаслышке» в исполнении  

Суховой И. из 9 «в» кл.  

 

Ведущая:   Отгремела война, стихли страшные звуки сражений,  

                    Но жива в нашем сердце по погибшим солдатам печаль,  

                    Сколько их, молодых, с тех кровавых полей не вернулись,  

                    Всех их помним и чтим. И их всех бесконечно нам жаль...  

                    Будем славить и тех, кто дошѐл до победы,  

                    Кто домой возвратился, пройдя через ад,  

                    Все они - чьи-то братья, отцы или деды 

                    С героическим именем «Русский солдат»! 

 

  Песня А. Ермолова  «Прадедушка» в исполнении Димаевой С., Мунтян Н. из 

3 кл. и Белоусова В. Из 5 «а» кл. 

 

Ведущий:  Скоро 9мая, 

                    Скоро Победы день. 

                    На площадях больших городов 

                    И маленьких деревень 

                    Мы чествуем ветеранов, 

                    Спасибо им говорим, 

                    За то, что живем сегодня, 

                    Мы так благодарны им!!!! 

 

  Звучит мелодия «Дунайские волны» 

 

Ведущая: А теперь мы бы хотели поближе пообщаться с ветеранами и задать 

им несколько вопросов. 

 1. Помните ли вы этот день 22 июня 1941года? 

 2. Были ли вы уверены в нашей победе?  

 3. Расскажите о ваших боевых наградах. Какая самая дорогая  для вас? 

 4. Вы испытали ужасы войны. Вы прошли через кошмар войны, что бы 

вы хотели пожелать нам, вашим внукам и правнукам? 

  

Ответы гостей. 

 

Ведущий: Дай бог, вам ветераны, долгих лет!  

                Спасибо, вам, что мы войны не знали.  

                Ведь вы нам жизнь своею жизнью дали!  

               Дай бог, вам ветераны, долгих лет!  



    Песня  А. Колкера «Рябина» в исполнении Дудоровой О.А. и Савостьяновой 

Е.В. 

 

Ведущая:  Вам, кто в тылу трудился, 

                   Тем, кто на фронте был, 

                   В пояс поклонимся низко 

                   Подвиги ваши мы чтим. 

 

Ведущий:  Светлое, мирное небо 

                    Пусть будет чистым всегда! 

                    С праздником вас! С Днем Победы! 

                    Счастья, здоровья, добра! 

 

  Песня А. Варламова «Вальс Победы» в исполнении учащихся 3-9 классов. 

 

Ведущая: Много на свете есть важных слов: мама, Родина, счастье. А еще 

есть важное слово – Мир.  

Мир – это земля, на которой мы живем.  

Мир – это солнце, небо, звезды.  

Мир – это люди!  

Мир – это дети!  

Мир – это спокойная и счастливая жизнь.  

Нет войны, нет горя, нет слез.  

И мы желаем вам, уважаемые ветераны, здоровья, мира и счастья! 

 

Ведущий:  В цветущий май и в городах и селах, 

                    Частицу сердца мы вам отдаем. 

                    И с гордостью великой и народной 

                    Мы «День Победы» с вами вновь поем. 

 

   Песня Д. Тухманова «День Победы» в исполнении всех участников концерта 

и зрителей. 

 

Ведущая: С праздником вас, дорогие ветераны! Добра вам, мира, 

благополучия, крепости вашего духа, любви вашему сердцу и нескончаемой 

благодарности близких за ваш жизненный и боевой подвиг! 

 

  Стихотворение исполняет Скальченкова  П. из 9 «а» кл. 

 

Вы пережили страх и ужас, 

Прошли все тяготы войны. 

Но несмотря на холод в душах, 

Остались Родине верны! 

С 9 мая! С Днем Победы! 

С великим праздником, святым! 



Спасибо вам за то, что все мы 

Живем под небом голубым! 

 

Звучит мелодия песни «Венский вальс». 

 

Ведущий: Сегодня праздник входит в каждый дом, 

                   И радость к людям с ним приходит следом. 

                   Мы поздравляем вас с Великим днем! 

                   С Днем нашей Славы! (все) С Днем Победы!     

 

  Участники концерта  выходят в зал и раздают зрителям поздравительные 

«треугольники»- открытки. 
 

 


