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Введение 
 

Патриотизм – это когда вы считаете, что эта страна лучше всех остальных оттого, что вы 

здесь родились. 

Бернард Шоу 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного воспитания, ведь детство и юность – самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное 

формирование у учащихся любви к своей Родине. 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У 

школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое 

требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 

Цель:  

Познакомить обучающихся с историческим прошлым. 

Показать обучающимся жестокость войны, принесшей огромные бедствия, гибель 

миллионов людей 

 

Задачи: 
Углублять знания учащихся о ВОВ, формирование умения самостоятельной работы 

по подбору и анализу исторических материалов и источников;  

Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свой народ, за свою страну; 

уважения к старшему поколению; развитие нравственной ценностной ориентации у 

обучающихся; 

 Развивать познавательный интерес, воспитывать чувство благодарности к 

ветеранам войны и труженикам тыла. 

Форма проведения: праздник. 

Оформление: проектор, презентация, музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия 

Педагог: 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 
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Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось? 

 

Наша Русская земля, здесь появились мы на свет, живут родные, близкие нам люди. 

Не любить свою Родину не возможно!  

Ребята, а вы задумывались из чего складывается и в чем проявляется любовь к 

родному краю? (ответы детей) 

Да, каждый ваш ответ верен и отражает ту или иную сторону любви к своему 

отечеству. Но я хочу обратить ваше внимание на такое понятие, как ПАМЯТЬ! Ведь 

именно память и уважение к прошлому своей Родине формирует любовь к ней. 

Как вы уже поняли, сегодня наша встреча посвящена нашему прошлому, большой и 

тяжелой трагедии, которая прогремела над головами наших предков осенью в срок 

первом. 

Воспитанник 1: 

Беда на нашу страну обрушилась 22 июня 1941года. Полчища вооружённых до зубов 

фашистов перешли границу нашего государства, принялись уничтожать людей и 

превращать наши земли в пустыню. Началась невиданная по масштабам истребления 

всего живого война. 

В первые месяцы войны наша Армия отступала. К 10 июля немцы уже захватили 

Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины. За три недели наши 

войска потеряли 3500 самолетов, 6000 танков, более 20000 орудий и минометов. Очень 

много погибло наших солдат. Много солдат было взято в плен. 

Воспитанник 2: 

8 сентября 1941 года гитлеровцам удалось замкнуть блокадное кольцо вокруг 

Ленинграда, так началась блокада Ленинграда – самая длительная и жестокая в 

мировой истории. В ходе блокады погибло более 800 тысяч человек.  

900 дней и ночей подряд длилась битва с фашистами и с другим не менее жестоким 

врагом – голодом. Когда замер лед на Ладожском озере, эвакуация из осажденного города 

шла по ледовой дороге. Эту дорогу назвали «Дорогой жизни», так как она действительно 

спасла жизни тысяч ленинградцев. Фашисты беспощадно бомбили «Дорогу жизни», но 

для людей она стала последним проблеском надежды… 

Воспитанник1: 

Все это называется – блокада. 

И детский плач в разломанном гнезде... 

Детей не надо в городе, не надо, 

Ведь родина согреет их везде. 

 

Детей не надо в городе военном, 

Боец не должен сберегать паек, 

Нести домой. Не смеет неизменно 

Его преследовать ребячий голосок. 



 

И в свисте пуль, и в завыванье бомбы 

Нельзя нам слышать детских ножек бег. 

Бомбоубежищ катакомбы 

Не детям бы запоминать навек. 

 

Они вернутся в дом. Их страх не нужен. 

Мы защитим, мы сбережем их дом. 

Мать будет матерью. И муж вернется мужем. 

И дети будут здесь. Но не сейчас. Потом. 

 

Педагог: 

1418 дней и ночей советские люди вели борьбу с фашистскими захватчиками. 

Сантиметр за сантиметром они освобождали территорию от немецких варваров. 

Мы всегда будем помнить о том, какой ценой была завоевана Великая Победа в 

сорок пятом. Черный смерч войны, за четыре года испепелил 36 миллионов человеческих 

жизней, не щадя на своем пути никого – ни стариков, ни женщин, ни детей. 

 

Воспитанник 2: 

В той крепости, вражьей ордой окружен, 

Границу страны защищая, 

Пожертвовал жизнью своей гарнизон, 

Захватчикам путь преграждая… 

 

Танцевальная композиция «Брянская улица» 

Слад-шоу на словах 

Воспитанник 1:  

В невиданном сражении, развернувшемся на подмосковной земле, тысячи наших 

воинов показали стойкость, верность Родине, готовность не щадя жизни защищать 

каждую пядь родной земли. 

В боях под Москвой сержант Мирошниченко ценой своей жизни взорвал мост на 

подступах к столице, отрезав путь для вражеских войск. Лётчик Ковалёв направил 

горящий самолёт на зенитную батарею противника. Ночной таран совершил лётчик 

Талалихин. 28 героев-панфиловцев приняли на себя удар 50-ти немецких танков, почти 

все погибли, но не пропустили врага. Тогда были сказаны знаменитые слова: “Велика 

Россия, а отступать некуда – позади Москва!”. 

 

Под фонограмму боя выходит боец с забинтованной головой. 

 

“Гром и дым. Огонь и кровь. 

Пламя в царстве мрака. 

В шесть утра – атака вновь, 

В семь – опять атака! 

Впереди огня преграда – 

Смертоносная танков стена. 

Но встаёт, промолвив: “Надо!” 

Самым первым старшина. 

Если надо – значит надо. 

Снова взвод встаёт. 



Рвутся гулкие снаряды, 

Пулемёт прицельно бьёт”. 

 

Боец уходит. Продолжается рассказ на фоне музыки 

Не дрогнули защитники Москвы, и потому отстояли столицу. А 5 декабря 1941 года, 

после долгих оборонительных боёв, наши войска перешли в контрнаступление. 

Немецкая армия, измотанная боями, неся большие потери, стала отступать. Это было 

первое крупное поражение фашистских войск. Гитлеровский план “молниеносной” 

войны потерпел крах”. 

 

Их имён благородных мы здесь перечислить не можем, так их много под вечной 

охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто!” 

«Слайд-шоу» 

 

Воспитанник2: 

За мужество и отвагу, воинскую доблесть 13 миллионов воинов награждено орденами и 

медалями. 11 тысяч - удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Наш народ, народ Союза Советских Социалистических Республик, совершил подвиг, 

которому нет равных в истории. Но какою ценою завоевана победа?! 

Война унесла более 

 26 000 000 жизней, из них замучено и истреблено более 

 6 000 000 мирных жителей, сотни тысяч загублены в лагерях смерти, 

 4 000 000 угнано на каторжные работы в Германию. 

Каждый из этих людей был нашим соотечественником, чьим-то родным и близким 

человеком. Это были люди, мечтавшие о счастливой жизни своего народа. 

Педагог:  

Течет река времени. Минуло уже более 70 лет с того незабываемого и страшного 

дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, двери войны. 

Много воды унесла река времени с тех пор. Зарыли шрамы окопов, исчезли пепелища 

сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 

1941г осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 

дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

Памяти наших прадедов, дедов, памяти солдат и офицеров Советской Армии, 

павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов посвящается … 

 

Выступление т/о с песней «О той, весне» 

Воспитанник1:  

В Девятый день ликующего Мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

Война закончилась, 

И пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живём! 



И мы опять весну встречаем! 

Встречаем День Победы – 

Лучший день в году! 

 

Звучит музыка «День Победы» 

 

Педагог:  

Сбережение памяти великой армии погибших на полях Великой Отечественной 

войны начинается с памяти о погибших дедах и прадедах - памяти, хранимой в каждой 

семье. 

Я приглашаю вас прикрепите на нашу ленту памяти ваши за ранее приготовленные 

«звезды памяти» с именами родственников, не вернувшихся с войны. 

Как здорово ребята, что вы не забываете свои корни, своих родных, свою историю. 

Тех людей, которые отдали свою жизнь, за наше будущее. Ведь память - это времен 

связующая нить. Именно историческая память объединяет разные поколения людей в 

великий народ. Спасибо за внимание! 


