
 

ТОГБОУ "Красносвободненская санаторная  школа - 

интернат" 

Литepaтуpнo-музыкaльнaя кoмпoзиция «Дeнь пoбeды — 

пpaздник всeй стpaны» 

Разработка для обучающихся 5-11 классов. 

Подготовила Суздальцева Н. В.  г. Тамбов 

 Цель мероприятия: создать условия для формирования чувства гордости за 

свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой 

Отечественной войне.  

Задачи: Развивать интерес обучающихся к историческому прошлому нашей 

страны, военной истории Отечества.  Пропаганда  военных лет 

стихотворений военной тематики. Противодействовать попыткам 

фальсифицировать события Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 Оформление: георгиевские ленточки, цветы, плакаты, презентация к 

стихотворениям с картинами боев и сражений, видео презентация о Великой 

Отечественной войне. 

 

Зaл пpaздничнo укpaшeн — мoжнo испoльзoвaть стeнгaзeты, pисунки дeтeй o 

вoйнe. Сцeнa oфopмлeнa сooтвeтствeннo дaннoму пpaзднику. Звучит музыкa, 

пeсни вoeнных лeт. Вeтepaнoв встpeчaют учaщиeся и пpoвoдят в зaл, 

усaживaют нa мeстa, дapят пoздpaвитeльныe oткpытки.  

Выхoдят вeдущиe 

Вед: Касаясь 3 –х великих океанов,  

Она лежит, раскинув города,  

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Вед: И здесь нам посчастливилось родиться, Где на всю жизнь, до смерти , 

мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

Вед: Да, можно выжить в зной , в грозу, в морозы, 

Да, можно голодоть и холодать,  

Идти на смерть…  Но эти три берёзы 



При жизни никому нельзя отдать. 

(Русский народный танец «Во поле берёзонька стояла») 

Вед: 21 июня1941 года… Прекрасный тёплый вечер. В школах идут 

выпускные вечера. Повсюду звучит музыка…  

(дети  танцуют вальс, звучит диалог после танца) 

1 ученик: - Ты в какой институт, Серёжа? 

2 ученик: - В МГУ, ну а вы в какой7 

1 уч.:- Мы с Татьяной идем туда тоже, а Володя идет в другой. 

3 уч.: - В медицинский имени Боткина, я решил уже это давно… 

4 уч.: - Подготовка, вот забота – то… 

5 уч.: - Ну а завтра, - все вместе в кино! 

(фонограмма «Вставай страна огромная ») 

Вед.: Но прервались мечты выпускников, 

 В июне 41 –  года, 

Война ... И защитить страну готов 

Был каждый выпускник  

Со всем народом. 

(«Песня смелых» исполняет хор сл. А. Сурикова муз. В. Белого) 

Вед.: На захваченных территориях фашисты совершали дикие по своей 

жестокости преступления, жертвами которых былимирные жители – старики, 

женщины, дети. 

Вед.: «Убивай всякого русского, советского. Не останавливайся, если перед 

тобой старик, женщина, девочка или мальчик – убивай… - наставляли 

фашисты своих солдат. И они убивали. 

Вед.: Вот почему наша страна от велика до мала поднялась на борьбу с 

фашистами » 

(сценка «Сын полка») 

Вед.: Уходил жестокий 41 год с боями и смертями. Битва под Москвой была 

выиграна, но война продолжалась, приходилось отстаивать каждую 

деревушку, каждую высотку. 

(песня «На безымянной высоте») 



Вед.: Те, кто сражались на фронте, кто трудился в тылу, отдавали все свои 

силы для достижения победы над врагом 

Вед.: Велик вклад в Победу и тех, кто самоотверженно трудился в тылу, - 

женщин, стариков, детей. Они заменили,  ушедших на фронт мужей и 

сыновей, отцов и братьев, трудясь на полях и заводах.   

(стихотворение М. Исаковского «Да разве об этом расскажешь») 

Вед.: Шла война… Шёл солдат.. . Война – жестокая женщина, она никому не 

даёт отдыха. Солдат  мог отдохнуть разве только в госпитале, залечивая 

раны. 

(сценка «В госпитале».  Дети исполняют танец  «Яблочко», частушки) 

Вед.: Душа солдата согревалась от общения с детьми, а также от их писем. 

( стихотворение Е. Благининой «Сын солдата») 

Вед.: много отцов, сыновей, братьев не вернулись в свои семьи. Более20 

миллионов жизней унесла война. Люди гибли не только на поле боя. За 900 

дней и ночей блокады Ленинграда ушло из жизни… мирных жителей.  

(стихотворение «Блокада») 

Вед.: Советский народ бился с врагом и на оккупированной территории. 

Партизанская война развернулась на Украине, в Белоруссии, на Смоленщине, 

в Подмосковье, Крыму. Среди героев – партизан есть имя и нашей землячки 

Зои Космодемьянской. 

(стихотворение Н. Дмитриев «Зоя») 

Вед.: На войне – в пути, в теплушке,  

В тесноте любой избушке, В блиндаже иль погребушке,- 

Там, где случай приведет,- 

Лучше нет, как без хлопот, 

Без перины, без подушки, 

Присмортрясь  кой – как друг к дружке, 

 Отдохнуть минут 600 . 

«сценка» 

-  С задания вернулись? 

Ну как? 

- Всё в порядке. Языка привели, у командира он. 



- Ох устал! (ложиться) 

-  Ого! Уже захрапел! Ну да ладно. А я письмо напишу. 

(На фоне песни «Тёмная ночь» пишет письмо.) 

(стихотворение «Письмо с фронта») 

Вед.: Без малого четыре года 

Гремела грозная война. 

И снова русская природа 

Живого трепета полна. 

И вот дорогою обратной,  

Непокоряемый во век 

Идет, свершивший подвиг ратный 

Великий русский человек! 

(песня «День Победы») 

 

 

    

    


