
Муниципальное автономное образовательное учреждение         

 «Средняя образовательная школа №  96» г.Перми 
 
               
                
 
 
 
 
 
 
 

Внеклассное мероприятие 
 

«День Победы». 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                   Учитель:   
                                                                                                   Бояршинова Н.С.                                       

                                                    
 
 
 
 
 
        
                                                                        
                                                                                                              

г. Пермь 
                                                                2015 



Цели:  
- расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне;  
- воспитывать патриотические чувства  школьников; 
- воспитывать уважение к ветеранам войны, труженикам тыла. 

Ход мероприятия: 
Учитель: В этом году 9 мая отмечем великий праздник – День Победы, 70-ую годовщину 
победы советского народа в Великой отечественной войне. 
   70 лет как  окончилась война, которая унесла около 27 миллионов жизней, которая 
оставила в руинах города и посёлки, вывела из строя заводы, фабрики. Много горя и страха 
принесла война, но, не глядя на голод, холод, разруху, наш народ победил. Он победил 
страшного врага, который заставил жить всех в страхе –  фашизм. 
     День Победы – это великий праздник в нашей стране. В этот день чтят память тех, кто 
погиб, и склоняются перед теми, кто остался жив. 
      Сегодня на наш урок мы пригласили ветеранов. 
Чтец 1.Здравствуйте воины, здравствуйте зрители,  
           Дедушки, бабушки, гости, родители!  
           А ветеранам особый поклон!  
          Славному празднику он посвящен!  
          Нынче повсюду слова звучат,  
          Великой Победе – 70! 
 Прошла война, 
 Прошла беда, 
 Но боль взывает к людям. 
 Давайте, люди, никогда 
                               Об этом не забудем!  

 
Звучит песня «Журавли» 

 Автор текста - Гамзатов Р., композитор - Я.Френкель.  
 
Чтец 2:   22  июня 1941 года мирная жизнь нашего народа  была нарушена  вероломным  
нападением  фашистской Германии. Началась Великая Отечественная война. 
 
Чтец 3:  4 года!  
Чтец 2:  1418 дней!  
Чтец 3:  И около 27 млн. погибших людей 
 
 Война - жесточе нету слова. 
 Война - печальней нету слова 
 В тоске и славе этих лет. 
 И на устах у нас иного 
 Еще не может быть и … нет. 
 
 Чтец 4:     Мирный труд народа был нарушен. Началась Великая Отечественная война. 
Весь народ  поднялся на защиту Родины. Уходили на войну  наши деды и прадеды, 
мальчишки и девчонки, отцы и матеря. Фашистские танки рвались к столице.  

                       Звучит песня «Священная война»  
Автор текста: Лебедев-Кумач В., композитор: Александров А. 

Чтец 5: Летней ночью, на рассвете, 
             Гитлер дал войскам приказ 
             И послал солдат немецких 
             Против всех людей советских - 
             Это значит - против нас. 
  



Чтец 6:Он хотел людей свободных 
            Превратить в рабов голодных, 
            Навсегда лишить всего. 
           А упорных и восставших, 
           На колени не упавших, 
           Истребить до одного! 
  
Чтец 7: Он велел, чтоб разгромили, 
             Растоптали и сожгли 
             Все, что дружно мы хранили, 
             Пуще глаза берегли, 
             Чтобы мы нужду терпели, 
             Наших песен петь не смели 
             Возле дома своего, 
             Чтобы было все для немцев, 
             Для фашистов-иноземцев, 
             А для русских и для прочих, 
             Для крестьян и для рабочих - 
             Ничего! 
  
Чтец 8: Нет! - сказали мы фашистам, - 
             Не потерпит наш народ, 
             Чтобы русский хлеб душистый 
             Назывался словом «брот». 
             И от моря и до моря 
             Поднялись большевики, 
             И от моря и до моря 
             Встали русские полки. 
Чтец 9: Встали с русскими едины 
             Белорусы, латыши, 
            Люди вольной Украины  
            И армяне, и грузины, 
            Молдаване, чуваши— 
            Все советские народы 
            Против общего врага, 
            Все, кому мила свобода 
            И Россия дорога. 

                                      
  Чтец 10: Шли на врага танкисты- 
                       За Родину! 
                  Уходили в бой корабли- 
                       За Родину! 
                  Взмывали в небо самолеты- 
                       За Родину! 
Учитель: Воевали не только взрослые, но и дети. 20000 ребят получили медали «За 
оборону Москвы», 15249 юных ленинградцев награждены медалью «За оборону 
Ленинграда».  
       До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 
старшим, играли, прыгали.  Их знали только родные, одноклассники да друзья. Но пришел 
час – они показали, каким огромным может стать детское сердце, когда разгорается в нем 
священная любовь к Родине и ненависть к врагам.  
   Мальчишки и девчонки. На хрупкие их плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горе 
военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, 
выносливее. 



Б. Окуджава  «Ах, война, что ж ты сделала» 
       Девочка: Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 
наши мальчики головы подняли - 
повзрослели они до поры, 
на пороге едва помаячили 
и ушли, за солдатом - солдат... 
До свидания, мальчики! 
Мальчики, 
постарайтесь вернуться назад. 
Вы не прячьтесь, вы будьте высокими, 
не жалейте ни пуль, ни гранат. 
И себя не щадите вы! 
И все-таки 
постарайтесь вернуться назад. 
 

    Мальчик: Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 
вместо свадеб - разлуки и дым, 
наши девочки платьица белые 
раздарили сестренкам своим. 
Сапоги - ну куда от них денешься? 
Да зеленые крылья погон... 
Вы наплюйте на сплетников, девочки. 
Мы сведем с ними счеты потом. 
Пусть болтают, что верить вам не во что, 
что идете войной наугад... 
До свидания, девочки! 
Девочки, 
постарайтесь вернуться назад. 

 
 Чтец 11: Перед нашей Родиной мы сочтемся славою, 
                  Все, кто кровью собственной породнился с ней, 
                  Шла война великая, шла война кровавая, 
                  Тысяча четыреста восемнадцать дней. 
Чтец 12: Дни бежали и недели, 
               Шел войне не первый год. 
               Показал себя на деле 
               Богатырский наш народ. 
  
              Не расскажешь даже в сказке, 
              Ни словами, ни пером, 
              Как с врагов летели каски 
              Под Москвой и под Орлом. 
  
Чтец 13: Как, на запад наступая, 
               Бились красные бойцы - 
               Наша армия родная, 
               Наши братья и отцы. 
  
               Как сражались партизаны. - 
               Ими Родина горда! 
               Как залечивают раны 
               Боевые города. 
 



Стихотворение Роберта Рождественского: 
На Земле 
     безжалостно маленькой 
жил да был человек маленький. 
У него была служба маленькая. 
И маленький очень портфель. 
Получал он зарплату маленькую... 
И однажды — 
прекрасным утром — 
постучалась к нему в окошко 
небольшая, 
казалось, 
война... 
Автомат ему выдали маленький. 
Сапоги ему выдали маленькие. 
Каску выдали маленькую 
и маленькую — 
по размерам — 
шинель. 
...А когда он упал — 
              некрасиво, неправильно, 
в атакующем крике вывернув рот, 
то на всей земле 
            не хватило мрамора, 
чтобы вырубить парня 
в полный рост! 
 
                           Музыкальная пауза – мелодия песни «Журавли». 
 
Учитель: Дорогой ценой досталось нашему народу победа в Великой Отечественной войне, 
в которой решалось – быть или не быть человечеству. Победа за нами!  
                            И над фашистскою столицей, 
                           Пронзая синеву насквозь, 
                           Как вестник славы, вольной птицей  
                           Победы знамя вознеслось. 
 
                           В девятый день ликующего мая, 
                            Когда легла на землю тишина, 
                            Промчалась весть от края и до края: 
                           Мир победил! Окончена война! 
 

Звучит песня « День Победы»  
Автор текста: В. Харитонов,  композитор: Д. Тухманов.  

Чтец 14: День Победы - праздник всей страны!  
               Духовой оркестр играет марши.  
               День Победы - праздник седины. 
               Наших прадедов, дедов.  
               Даже тех, кто не видал войны,- 
               Но её крылом задет был каждый- 
               Поздравляем с Днём Победы мы!  
               Этот день для всей России важный! 

 



Учитель: Среди нас нет тех, кто ушёл на фронт и не вернулся. Вспомним через века, через 
года. Вспомним. Вспомним тех,  кто подвигом своим приближал Победу. 
Чтец 15: Помните! Через века,  

      Через года,- Помните! 
     О тех, кто уже не придёт никогда,- 
     Помните! 
      В горле сдержите стоны, горькие стоны.  
      Памяти павших 
      Будьте достойны! 
      Хлебом и песней,  
      мечтой и стихами, 
      жизнью просторной,  
      каждой секундой, 
      каждым дыханьем будьте достойны!  

Чтец 16: Люди! 
     Покуда сердца стучатся, помните! 
     Какой ценой завоёвано счастье,- 
     Пожалуйста, помните! 
     Песню свою 
     Отправляя в полёт,- 
     Помните! 

              О тех, 
     Кто уже никогда не споет,- 
     Помните! 

 
   Чтец 17:  Слава вам, храбрые! 
                    Слава, бесстрашные! 
                     Вечную славу поет вам народ. 
                     Смерть сокрушившие, 
                     Доблестно павшие, 
                     Память о вас никогда не умрет! 
 

Минута молчания 
  Чтец 18: Забыть войну – не шуточное дело. 
                  Да разве позабудется война? 
                  Она не только пулями задела, 
                  Навеки душу потрясла она. 
                  Я не напрасно беспокоюсь 
                  Чтоб не забылась та война, 
                  Ведь эта память – наша совесть,  
                  Она как сила нам нужна. 
 
   Чтец 19: Не забыть нам этой даты, 

       Что покончила с войной, 
       Победителю-солдату 
       Сотни раз-поклон земной! 
 
       Победа! Славная Победа! 
       Какое счастье было в ней! 
       Пусть будет ясным вечно небо, 
       А травы будут зеленей. 

 
    Пойте трубы, песнь победную! 
                   Май, шуми на всю страну! 



                   Слава выстрелу последнему, 
                   Завершившему войну! 
Ведущий: 70 лет люди живут спокойно, учатся и работают, наслаждаются счастьем, 
которое дала им Победа. Мы дорожим Победой и не хотим, чтобы кто-то когда - нибудь 
развязал войну. И это всё благодаря ветеранам! С праздником всех ветеранов войны, 
славных сынов Отечества! Со светлым праздником Победы! 

 
1-ученик: Благодарим солдаты, вас!  
2-ученик:  За жизнь,  
3-ученик:  За детство,  
4-ученик: За весну,  
5-ученик: За тишину,  
6-ученик: За мирный дом,  
Все: За мир, в котором мы живем! 
 
Ведущий:       Мир - это лучшее слово на свете,  

 Взрослые к миру стремятся и дети. 
 Птицы, деревья, цветы на планете. 
 Мир - это главное слово на свете. 

 
1-ученик:  Я нарисую яркое солнце, 
2-ученик:  Я нарисую синее небо.   
3-ученик:  Я нарисую свет в оконце.   
4-ученик:  Я нарисую колосья хлеба.   
5-ученик:  Мы нарисуем осенние листья, школу, ручей, друзей беспокойных.   
6-ученик:  И зачеркнем нашей общей кистью. 
Все: Выстрелы, взрывы, огонь и войны! 

 
 Дети исполняют песню «Солнечный круг» 

Автор текста - Л. Ошанин, композитор - А.Островский 
Чтец 20: Именем солнца, 
               Именем Родины 
               Клятву даём! 
               Клянёмся павшим героям: 
               То, что отцы не допели, 
               Мы допоём! 
               То, что отцы не построили, 
               Мы построим! 
 
              Болят и ноют фронтовые раны, 
              Которыми отметила война.. 
              Мы с вами, дорогие ветераны! 
              Вам кланяется вся наша страна! 
 
              И та страна, где новые границы, 
              И та, что всё живёт у нас в сердцах… 
              А мы листаем памяти страницы 
              И вспоминаем эту боль и страх, 
 
Чтец 21: Что принесла война всем нашим семьям… 
               А вы, круша чудовище - врага, 
               Спасли свою страну от разрушенья… 
               Цена Победы… Как ты дорога! 



 
              Вы кровью за Победу заплатили. 
              Об этом будем помнить мы всегда! 
              И своим детям память мы привили 
              О людях, спасших наши города. 
 
             Болят и ноют раны фронтовые… 
             Увы, всё тяжелей ходить ногам… 
             Мы с вами, ветераны дорогие! 
             Мы снова низко кланяемся вам! 
 
Учитель: Дорогие ветераны, поздравляем вас с праздником Великой Победы! Желаем вам 
доброго здоровья, счастья, благополучия, чистого неба и мира всему нашему огромному 
дому.  
Чтец 22 : Дорогие ветераны! 

 Желаем вам счастья, здоровья! 
 Пусть сбудутся ваши мечты,  
 И с искренней нашей любовью 
 Примите живые цветы. 
  
Музыка «День Победы» или «Солнечный круг» 

 
 
 
 


