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Цели и задачи мероприятия: 

 



1. формировать гражданско-патриотическое сознание, активную 

жизненную позициюобучающихся; 

2. формировать духовно-нравственную культуру воспитанников, 

толерантность и этику взаимоотношений; 

3. воспитывать чувство гордости к истории своей страны, 

подвигам народа, самобытности России и ее жителей; 

4. создание среды для проявления и развития творческих 

способностейкаждого обучающегося;  

5. создание ситуации успеха для развития каждого 

воспитанника. 

6. создание адаптивной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов в обществе 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ведущий:   Какой великий праздник скоро будет отмечать вся наша 

огромная страна? 

Дети:   День Победы. 

Ведущий:   Да, ребята, 9 Мая наш народ будет отмечать 70-годовщину 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Нелегко далась 

нам эта Победа. 

     Война… Мы знаем о ней по фильмам и книгам, по рассказам бабушек и 

дедушек.  Мы знаем, что где-то по-прежнему идет война. Задумайтесь, как 

это страшно – один народ убивает другой. Человек убивает человека. 

     22 июня 1941 года – страшная дата. День, когда для миллионов людей 

нашей огромной Родины рухнули все планы на будущее – каникулы, 

экзамены, свадьбы…Все погибло, ушло безвозвратно, когда прозвучало 

ужасное слово – ВОЙНА. 



     22 июня  смерть уносила жизни людей, гудела под гусеницами танков, 

летела вместе с пулями и снарядами. Этот день был первым днем из 1418 

кровавых дней и ночей Великой Отечественной войны. 
 

Играет музыка «Священная война» 

 

Ведущий:Все люди страны встали на защиту своей Родины. Каждый, кто мог 

держать в руках оружие, отправлялся на фронт. Вчерашние школьники 

осаждали военкоматы, просили отправить их на фронт. В первые дни войны 

наш город испытал на себе вражеский натиск - 29 июня шесть часов без 

перерыва фашистские самолеты бомбили Смоленск. Рассчитывая спалить 

город, сбрасывали зажигательные бомбы. Сейчас мы предлагаем посмотреть 

фильм о первых военных днях Смоленска.  
 

Просмотр фильма «Смоленское сражение - 1941 год» 

 

Ведущий:Тяжелое сражение развернулись под Смоленскоми силы армий 

были не равны. Красной Армии не хватало техники, орудий, и  людей. 

Только на огромном энтузиазме сдерживали натиск врага защитники 

Смоленска. Женщины, подростки, дети под огнем вытаскивали раненых, 

подносили снаряды. Именно в этих боях родилась Советская гвардия. 

Гитлеровское командование все перебрасывало и перебрасывало в Смоленск 

новые подкрепления танков, артиллерию, минометы. Но наша Армия 

героически защищала Смоленск, поражая мужеством даже немецких 

генералов. Именно на Смоленской земле в ход было пущено грозное оружие 

– «Катюши». Целых два с лишним года Смоленщина была в оккупации. И 

наступил сентябрь 1943 года. 25 сентября 1943 года взметнулось ввысь знамя 

Победы над Смоленском.  

Сейчас мы предлагаем посмотреть фильм  

«Освобождение Смоленщины – 1943 год» 

Ведущий: 

Смоленск! Когда с вершины наших дней 

гляжу на эти стройки, башни, главы, 

я не могу не думать о твоей 

истории простой и величавой. 
 

Спокон веков полночный всплеск зарниц 

высвечивал на приднепровских склонах 

глазастые отверстия бойниц 

и рубчатые шлемы бастионов. 
 

Не раз, не два захлебывался звон 

чужих мечей над рвами крепостными - 

не стерли крестоносцы всех времен 

с лица земли твое святое имя. 
 



Ты вновь вставал, глядел с высоких круч, 

лихим огнем исхлестан многократно, 

ты-феникс, щит России, город-ключ, 

ты-символ нашей русской славы ратной. 
 

Недаром враг, приблизившись едва, 

нарвался на удар прямой и дерзкий, 

ведь первый клич, что за спиной Москва, 

здесь прозвучал, в сраженье под Смоленском. 
 

На сталь шла сталь, на стену шла стена, 

за шквалом шквал атак ожесточенных, 

и образ генерала Лукина 

напоминал черты Багратиона. 
 

Солдатскому трехгранному штыку 

был грозный залп «катюш» в подмогу придан, 

к любому партизанскому полку 

приписан был лихой Денис Давыдов. 
 

Враг был у нас на мушке каждый день, 

твоим свинцом карающим пропорот, 

Стоял среди сожженых деревень 

сожженный, но сражающийся город. 

Стоял-непокоренный, непростой, 

стоял-силен и прошлым и грядущим, 

стоял-с самоотверженностью той, 

которая Смоленску так присуща... 
 

Леонид Козырь «Город-воин»      
 

Ведущий:Красная Армия начала свое победное шествие, но еще два года 

отделяло нас от Дня Победы. И вот 9 Мая 1945 года  Советский Союз 

объявил о полной капитуляции фашисткой Германии и наступил  праздник 

со слезами на глазах - День Победы.  
 

Звучит песня «День Победы» 

 

Ведущий:   многие смоленские поэты прошли через горнило Великой 

Отечественной войны, и наш земляк Михаил Васильевич Исаковский 

написал, такие стихи: 
Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 
 



Кто б ни был ты - рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух,- 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 
 

И для тебя и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберег. 

1942 
 

М.В.Исаковский. Стихотворения.Библиотека поэта. Большая серия. 2-е 

изд.Москва, Ленинград: Советский писатель, 1965.  
 

Ведущий:   А сейчас давайте почтим память солдат, офицеров и мирных 

жителей кто отдал свою жизнь за Родину за наше счастье в этом мире. 
 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 
 

Ведущий: 

Победа! Славная победа! 

Какое счастье было в ней. 

Пусть будет ясным вечно небо, 

А травы будут зеленей. 
 

Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной 

Той великою весною. 

Победителю - солдату 

Сотни раз поклон земной! 
 

Ведущий: 9 мая 1945 года наш земляк  -  простой советский солдат Михаил 
Алексеевич Егоров вместе с грузином МелитономКантария водрузили 
победный красный флаг над поверженным Рейхстагом. Притихшийпосле 
сражений Берлин взорвался салютом долгожданной Победе. Советские 
солдаты крепко обнимали друг друга, маршал Жуков на радостях плясал 
«Русскую». С ликованиемпраздновала первый день мира вся наша страна. 
Москвичи, покинув дома, спешилина Красную площадь. Смоляне выходили 
на улицу и поздравляли друг друга. Военных не спрашивали, кто они, 
обнимали и целовали,хватали в охапку и качали, подбрасывая над головами 
бурлившего и ликовавшеголюдского моря. В полночь грянул невиданный 
доселе салют. Было дано тридцатьзалпов из тысячи орудий. 



Исполнение песни Л. Янтаревой: «Песня о Смоленске» 
 

Вот он старинный город над Днепром, 

Вот он с Собором чудным и Кремлем. 

Вот он умытый росным серебром. 

Вот он и здесь мой дом. 
 

Припев:Все это ты, Смоленск, 

Исполнен дивной красоты, Смоленск, 

Мои надежды и мечты, Смоленск, 

Нет в мире города родней. 

А ты живи, Смоленск, 

А ты цвети и процветай, Смоленск, 

Звони во все колокола, Смоленск, 

Твоя судьба слилась в моей. 

Были войны, суровые года, 

Плыли и лихолетье и беда. 

Выжил и победил, и стал могуч, 

Мой город страж, мой город- ключ. 
 

Припев: тот же. 
 

Город, сияют звезды, ордена, 

Город, в тебя Россия влюблена. 

Помним, твоих героев имена, 

Тобой гордится вся страна. 
 

Припев: тот же. 
 

Ведущий:   Мир – это главное слово на свете! 

                    Мир очень нужен нашей планете! 

                    Мир нужен детям! 

                    Мир нужен взрослым! 

                    Мир нужен всем! 

 


