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Сценарий мероприятия, посвященного великим битвам 

Великой Отечественной войны. (31.01.17) 

 

 

Слайд №1 

Звучит лирическая мелодия. 

Ведущий 1: 

Много лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны 

– справедливой, освободительной войны нашего народа за свободу и 

независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников. 

Ведущий 2: 

1418 дней и ночей длилась эта война. Война, ставшая всенародной. Это была 

Великая война, ибо от ее исхода зависело будущее не только одной нашей 

страны, но и всей планеты. 

Ведущий 1: 

Великой это война была еще и потому, что такого беспримерного героизма, 

такой воли к победе всего народа, от мала до велика, история XX века еще не 

знала. Основную тяжесть этой чудовищной войны вынесли на своих плечах 

наши солдаты – и генералы, и рядовые, - все наши соотечественники. И 

самые значительные бои разворачивались на нашей территории. Российские 

солдаты, участники гигантских сражений, снискали себе почет и уважение 

потомков. 

 

Ведущий 2: 

Главным сражениям Великой Отечественной войны мы посвящаем 

сегодняшнее мероприятие. 

Ведущий 1: 

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 
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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. 

Ведущий 2: 

Мы очень рады видеть сегодня на нашем мероприятии ветеранов Великой 

Отечественной. 

Ведущий 1: 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за все, что вы для нас сделали. Сегодняшнее 

наше мероприятие - это благодарность вам за то, что мы живем, под мирным 

небом, это дань памяти всем тем, кто защитил мир от фашизма. 

Ведущий 2: 

Огромную цену заплатили народы мира за победу над фашизмом. Общие 

потери населения всех стран планеты составили 50 млн. человек, из них 27 

млн. человек – потери в войне советского народа. 

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась 

вновь! Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, 

чтобы мы сейчас жили. 

Ведущий 1: 

Мы обязаны всё помнить. Забыть прошлое – значит предать память о людях, 

погибших за счастье Родины. 

Ведущий 2: 

Так давайте же перелистаем некоторые страницы Великой Отечественной 

войны и вспомним, как это было… 

1. Инсценировка «Выпускной. Июнь 1941 года».  

Звучит музыка «РИО-РИТА». На сцене вальсирующие пары. Музыка 

становится тише. 

Он: Смотри - вот и солнце встает! 

Она: Начинается новый день! 

Он: День нашей новой жизни. Мы уже не школьники. 

Она: Да… А казалось, что до этого так далеко! 
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Он: И вот уже выпускной вечер позади… 

Она: Даже не верится, что мы в последний раз все вместе. А давайте устроим 

вечер воспоминаний о нашей школьной жизни. Итак, вечер воспоминаний 21 

июня 1941 года!  

Он: Да не 21 уже, а 22 июня! Уже без пятнадцати четыре!  

Она: Сколько? 

Он: Без пятнадцати четыре! 

Она: Ой, и влетит же мне от мамы! Никогда в жизни так поздно домой не 

приходила! 

Он: Ты хочешь сказать – так рано! 

Бал выпускной закружил нас с тобою…  

Вот и заря в проеме окна! 

Она: Нет, не заря, это зарево боя!  

Это июнь – 22-е, год 41-ый – война! 

Звучат звуки взрывов. Девушки испуганно прижимаются к юношам. 

Сообщение Левитана о начале войны 

2.Просмотр видеофрагмента «Начало войны. Как это было» 

http://www.youtube.com/watch?v=Wg9dbpBVL1U 

3. Звучит песня «Прощание славянки». Исполняют мальчики. 

Наступает минута прощания. 

Ты глядишь мне тревожно в глаза. 

И ловлю я родное дыхание, 

А вдали уже дышит гроза. 

 

Дрогнул воздух туманный и синий, 

И тревога коснулась висков. 

И зовёт нас на подвиг Россия, 

Веет ветром от шага полков. 

 

Прощай, отчий край, 
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Ты нас вспоминай. 

Прощай, милый взгляд, 

Не все из нас придут назад. 

 

Девушки прощаются. 

4. Звучит песня Б. Окуджава «До свидания, мальчики». 

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. 

 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите вы и всё-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала, 

Вместо свадеб разлуки и дым, 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестрёнкам своим. 

 

Сапоги, ну куда от них денешься, 

Да зелёные крылья погон, 

Вы наплюйте на сплетников, девочки, 

Мы сведём с ними счёты потом. 
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Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идёте войной наугад, 

До свидания, девочки, девочки… 

 

Чтец 1: 

До свидания, девочки, девочки, 

Постарайтесь вернуться назад. 

( Пауза) 

- Чтоб дойти до тебя, сорок пятый,  

Сквозь лишения, боль и беду,  

Уходили из детства ребята  

В сорок первом, далёком году. 

Чтец 2: 

Не все из вас вернутся с фронта 

К себе в родимые края — 

Здесь, под багровым горизонтом, 

Кого-то приютит земля… 

Дадут салют однополчане 

И молча вновь уйдут в рассвет. 

И затеряется в бурьяне 

На полпути солдатский след… 

Слайд №2 

5. Звучит песня  Анны Герман «Эхо любви». 

Покроется небо пылинками звёзд. 

И выгнутся ветви упруго. 

Тебя я услышу за тысячу вёрст: 

Мы - эхо, мы - эхо, 

Мы - долгое эхо друг друга! 

Мы - эхо, мы - эхо, 



 6 

Мы - долгое эхо друг друга! 

И мне до тебя, где бы я ни была, 

Дотронуться сердцем не трудно. 

Опять нас любовь за собой позвала. 

Мы - нежность, мы - нежность, 

Мы - вечная нежность друг друга! 

Мы - нежность, мы - нежность, 

Мы - вечная нежность друг друга! 

И даже в краю наползающей тьмы, 

За гранью смертельного круга 

Я знаю, с тобой не расстанемся мы! 

Мы - память, мы - память, 

Мы - звёздная память друг друга! 

Мы - память, мы - память. 

Мы - звёздная память друг друга! 

 

6. Звучит мелодия песни «Алеша», с разных сторон сцены выходят 

мальчик и девочка, изображающие мать и сына. 

Слайд №3. 

Мать:  

Сынок, дорогой, здравствуй! Боюсь, что это письмо не застанет тебя на 

старом месте, и ты будешь уже на другом участке фронта. Умоляю тебя – 

будь осторожен. Не зря всё-таки говорит пословица: «Бережёного и бог 

бережёт». Я знаю, мой совет ты примешь со снисходительной улыбкой, но он 

от моей материнской тревоги. Ради бога, не совершай необдуманных 

поступков. 

 

Сын: 

Мама, тебе эти строки пишу я.  

Тебе посылаю сыновний привет.  



 7 

Тебя вспоминаю, такую родную,  

Такую хорошую, слов даже нет!  

За жизнь, за тебя, за родные края,  

Иду я навстречу свинцовому ветру,  

И пусть между нами сейчас километры,  

Ты здесь, ты со мною, родная моя!  

     Мы стали суровыми людьми, мама. Редко смеёмся, мы не имеем права 

смеяться, пока горят наши города и сёла.  Мы побеждаем смерть, потому что 

дерёмся не только за свою жизнь. Мы выходим на поля сражений, чтобы 

отстоять Родину.  

    Но ты, мамочка, о плохом не думай и не переживай за меня, я обязательно 

вернусь… Никакая пуля не посмеет пробить моё сердце…  

    Я обязательно вернусь мама, ты только жди. 

Слайд №4. 

Музыкальная композиция «Синий платочек». 

Ведущий: 

Дороги войны … Сколько их пройдено советскими воинами по степям и 

болотам, каменистым перевалам и холмам, лесным массивам и чистым 

полям. 

Ведущий: 

 Сколько разных дорог,  

Сколько судеб  

Попадалось ему на пути. 

Шёл солдат сквозь огни, сквозь пули.  

Знал одно – нужно дальше идти! 

 

7. Учащиеся  исполняют песню «Эх, дороги» 

Эх, дороги, пыль да туман, 

Холода, тревоги, да степной бурьян. 

Знать не можешь доли своей, 
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Может, крылья сложишь посреди степей. 

Вьётся пыль под сапогами, степями, полями, 

А кругом бушует пламя, да пули свистят. 

Эх, дороги, пыль да туман, 

Холода, тревоги, да степной бурьян. 

Выстрел грянет, ворон кружит, 

Твой дружок в бурьяне неживой лежит. 

А дорога дальше мчится, пылится, клубится, 

А кругом земля дымится, чужая земля. 

Эх, дороги, пыль да туман, 

Холода, тревоги, да степной бурьян. 

Край сосновый, солнце встаёт, 

У крыльца родного мать сыночка ждёт. 

И бескрайними путями, степями, полями, 

Всё глядят вослед за нами родные глаза. 

Эх, дороги, пыль да туман, 

Холода, тревоги, да степной бурьян. 

Снег ли ветер, вспомним, друзья, 

Нам дороги эти позабыть нельзя. 

 

Чтец 3: 

Подошла война к Подмосковью. 

Ночь в накале зарев долга. 

Будто русской жертвенной кровью 

До земли намокли снега. 

По дороге гремят тачанки, 

Эскадроны проходят вскачь. 

Приготовились к бою танки 

Возле стен подмосковных дач. 

Стук подков на морозе четче. 
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В пар укутан блиндажный лаз. 

У околицы пулеметчик 

С темной рощи не сводит глаз. 

Будто руки окаменели, 

Будто вкопан он в грунт во рву. 

Этот парень в серой шинели 

Не пропустит врага в Москву» (Сурков А., 1941) 

 

Слайд №5. 

Ведущий: 

Осень 1941 года. Враг у стен столицы, весь город поднялся на её защиту. Из 

жителей Москвы было сформировано 16 дивизий. 7 ноября ополченцы 

уходили прямо на фронт. Под Москвой враг был остановлен. Эта битва под 

Москвой - первое победоносное сражение в Великой Отечественной войне. 

 

8. Просмотр видеофрагмента «Битва за Москву» 

http://www.youtube.com/watch?v=XsoShwtY9rs 

Чтец 4: 

Вот бомбами разметанная гать,  

Подбитых танков черная стена.  

От этой гати покатилась вспять  

Немецкая железная волна. 

Здесь втоптаны в сугробы, в целину  

Стальные каски, плоские штыки.  

Отсюда, в первый раз за всю войну,  

Вперед, на запад, хлынули полки. 

Мы в песнях для потомства сбережем  

Названья тех сгоревших деревень,  

Где за последним горьким рубежом  

Кончалась ночь, и начинался день. (Сурков, А. Стихи о Москве. 1941) 
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9. Песня  «У деревни Крюково», в исполнении учащихся. 

Шел в атаку яростный сорок первый год,  

У деревни Крюково погибает взвод.  

Все патроны кончились, больше нет гранат,  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат.  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат. 

Лейтенант израненный прохрипел: "Вперед",  

У деревни Крюково погибает взвод.  

Но штыки горячие бьют не наугад,  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат.  

Их в живых осталось только семеро 

Молодых солдат.  

Будут плакать матери ночи напролёт,  

У деревни Крюково погибает взвод.  

Не cдадут позиции, не уйдут назад,  

Их в живых осталось только семеро 

Молодых солдат.  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат.  

Отпылал пожарами тот далёкий год,  

У деревни Крюково шел стрелковый взвод.  

Отдавая почести, замерев стоят  

В карауле у холма печального  

Семеро солдат.  

В карауле у холма печального  

Семеро солдат. 
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Так судьбой назначено, чтобы в эти дни  

У деревни Крюково встретились они.  

Где погиб со славою тот беcсмертный взвод,  

Там шумит, шумит сосна высокая,  

Птица гнезда вьет.  

Там шумит, шумит сосна высокая,  

Птица гнезда вьет. 

 

Ведущий: 

В чем же причина поражения немецких войск под Москвой? Более чем 

миллионная немецкая группировка разбилась о железную стойкость 

советских войск, за которыми стоял русский народ, полный решимости 

сражаться за свое Отечество. На вопрос о причинах поражения Германии 

один из немецких генералов ответил: «Начиная войну с Россией, мы, 

конечно, знали примерное количество дивизий, танков, самолетов, 

но мы не знали русского солдата». Да фашисты еще не знали, на что 

способны ради своей Родины Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой 

 

Слайд №6. 

10. Звучит песня «Москвичи». 

В полях за Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 

Серёжка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой, 

А где-то в людном мире 

Который год подряд 

Одни в пустой квартире 

Их матери не спят. 

Свет лампы воспалённой 

Пылает над Москвой 
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В окне на Малой Бронной, 

В окне на Моховой. 

Друзьям не встать в округе, 

Без них идет кино, 

Девчонки, их подруги, 

Все замужем давно. 

Но помнит мир спасённый, 

Мир вечный, мир живой 

Серёжку с Малой Бронной 

И Витьку с Моховой, 

Серёжку с Малой Бронной 

И Витьку с Моховой. 

 

Слайд №7. Сталинград 

Чтец 5: 

Фронт налево, фронт направо. 

Бой идет святой и правый, 

Страшный бой идет, кровавый, 

Смертный бой не ради славы,— 

Ради жизни на земле. 

Где-то бомбы топчут город, 

Тонут на море суда… 

Где-то танки лезут в горы, 

К Волге кинулась беда… (Из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин») 

 

11. Просмотр видеофрагмента «Битва за Сталинград» 

http://www.youtube.com/watch?v=R3iUhH4mlV8 

Чтец 6: 

Да, это было так! Железный шквал  

Гремел, и бомбы извергали пламя.  
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Лавину танков Гитлер продвигал,  

Орудия стояли меж домами.  

И огнеметов злые языки  

Лизали дом, пожарищем объятый.  

Шел бой на расстоянии руки:  

Штыком, кинжалом и ручной гранатой  

Сражался воин за кусок стены,  

И если смерть героя настигала,  

Он делал шаг вперед. В огне войны  

Победа никогда не умирала!  

Да, это было так! Свинцовый град  

Засыпал город. Но держались люди.  

Ты и таким нам дорог, Сталинград,  

Искромсанный ударами орудий.  

Здесь метр свое значение терял  

Как расстояния простая мера,  

Он жизнь и смерть собою измерял  

И мужества великие примеры.  

Да, это было так! В проем ворот  

Вошел солдат с взрывчаткою. Во мраке,  

Поднявшись в рост, он выступил вперед,  

Один навстречу танковой атаке.  

А вот этаж, расстрелянный в упор.  

Кирпич повсюду пули проклевали.  

Враги уже проникли в коридор,  

Враги уже на крыше и в подвале.  

Но в комнате остались три бойца,  

И, о спасенье думая едва ли,  

Втроем они сражались до конца:  

Свой Сталинград они врагу не сдали.  
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Да, это было так! Упал радист,  

Но он дышал, покуда не услышал  

Снаряда им нацеленного, свист  

И стук осколков по железным крышам.  

В сплошном огне на штурм бросались взводы,  

И кто-то песнь о Волге запевал,  

Подняв высоко алый стяг свободы. 

(Иоганнес Р. Бехер «Спасибо тебе, Сталинград!» (отрывок из поэмы)) 

 

12. Клип с песней «Волгоград-Сталинград». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3 

 

Ведущий 1: 

Путь к победе был долгим и трудным. Каждый день войны – это кровь и 

смерть, боль и горечь утраты, радость больших и малых побед, бесстрашия и 

доблесть героев.  

Ведущий 2: 

О Сталинграде и Сталинградской битве знают во всём мире. От разгрома под 

Сталинградом фашисты уже не оправились, но эта победа за Сталинград 

досталась защитникам великой ценой. Каждая пядь земли была пропитана 

кровью. Самоотверженно вместе с юношами воевали и девушки. В рядах 

Советской Армии против фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны сражалось более 800 тысяч женщин. А ведь было еще 

бессчетное количество партизанок, подпольщиц, разведчиц… Через какие 

неженские тяготы все они прошли, как неизмеримо много сделали для 

победы! 

 

Слайд №8 

13. Звучит вальс «Рио-Рита». 

Чтец 1: 
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Мы легли у разбитой ели. 

Ждем, когда же начнет светлеть. 

Под шинелью вдвоем теплее 

На продрогшей, гнилой земле. 

Слайд № 9. 

Чтец 2: 

Знаешь, Юлька, я - против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Дома, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка моя живет. 

У тебя есть друзья, любимый, 

У меня - лишь она одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

 Слайд №10. 

Чтец 1: 

Отогрелись мы еле-еле. 

Вдруг приказ: "Выступать вперед!" 

Снова рядом, в сырой шинели 

Светлокосый солдат идет. 

С каждым днем становилось горше. 

Шли без митингов и знамен. 

В окруженье попал под Оршей 

Наш потрепанный батальон. 

Зинка нас повела в атаку. 

Мы пробились по черной ржи, 

По воронкам и буеракам 

Через смертные рубежи. 

 Слайд №11. 

Чтец 2: 
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Мы не ждали посмертной славы. 

Мы хотели со славой жить. 

...Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит? 

Ее тело своей шинелью 

Укрывала я, зубы сжав... 

Белорусские ветры пели 

О рязанских глухих садах. 

 Слайд №12. 

Чтец 1: 

Знаешь, Зинка, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Где-то, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка твоя живет. 

У меня есть друзья, любимый, 

У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом стоит весна. 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

...Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала?! 

 

Ведущий: 

Фашисты не ожидали, что встретившись с горем, смертью, русские люди 

смогут жить, любить, радоваться. Стихи и песни, звучавшие на фронте в 

промежутках между боями, придавали силы, заставляли на короткое время 

забыть, что идёт война, помогали жить, верить в победу. 

Ведущий: 

Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 
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Ведущий: 

После боя сердце просить музыки вдвойне! 

 

14. Песня «В землянке». 

Бьётся в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поёт мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой, 

Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

Ты сейчас далеко-далеко, 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти - четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви. 

Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви. 

Бьётся в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поёт мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой, 
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Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

 

Слайд №13. 

Ведущий: 

Война и дети… Как тяжело звучат эти слова. Война искалечила тысячи 

детских судеб, отняла светлое радостное детство. Дети войны хлебнули горя 

полной чашей, слишком большой для маленького человека. Сколько их было 

угнано на чужбину, сколько погибло от голода, бомбежек, выстрелов, 

сколько убито новорожденными… 

Ведущий: 

Одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны - блокада 

Ленинграда немецкими войсками. Она длилась - 872 дня. 872 дня – голода, 

страха, отчаяния, страданий, потерь. 

 

15. Клип «Детям Ленинграда. «Белые панамки»  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo 

Ведущий: Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, 

обернулась трагедией для каждой третьей семьи. Нет меры трагизму войны, 

нет меры героизму людей, проявленному в ней, нет меры горечи 

и страданию. 

Ведущий: 

Пылает днём и ночью пламя  

И, озаряет шар земной,  

Не утихает наша память  

О тех, кто был убит войной. 

 

Слайд №14. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo
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Звучит мелодия песни «Алеша», с разных сторон сцены выходят 

мальчик и девочка, изображающие мать и сына. Сцена по 

стихотворению «Мой мальчик, как долго тебя я ждала!». 

 

Ведущий: 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновение 

И в скорби постоим и помолчим. 

Объявляется минута молчания. 

 

Слайд №15. 

Минута молчания. 

 

Ведущий: 

Вечная слава героям! 

Ведущий: 

Вечная слава! 

Ведущий: 

Слава ветеранам Великой Отечественной, выстоявшим, победившим, 

подарившим миру жизнь и счастье! 

 

 

16. Песня «От героев былых времён». 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй и травой... 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 
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Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 

 

Погляди на моих бойцов! 

Целый свет помнит их в лицо. 

Вот застыл батальон в строю — 

Снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти, 

Трудный путь им пришлось пройти. 

Это те, кто в штыки поднимался как один, 

Те, кто брал Берлин! 

Нет в России семьи такой, 

Где не памятен свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят... 

Этот взгляд — словно высший суд 

Для ребят, что сейчас растут, 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 

 

 

Слайд №16. 

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. 

Мы – поколение, которое называет себя будущим!  

Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века!  
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Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов 

и прадедов!  

Мы должны помнить о цене Великой Победы! 

 

 

 

 


