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1. Пояснительная записка 

 

Мы не видели войны, мы не можем вспомнить о ней так, как это 

делают свидетели тех страшных дней. Но мы можем помнить о войне и 

вспоминать тех, кто воевал, кто погиб, защищая будущее, и нас тоже. И 

эта память живет в наших сердцах. ПАМЯТЬ СЕРДЦА… 

 «Если не забывать войну, появляется много ненависти. Когда 

войну забывают, начинается новая», - так говорили древние. 

Легкомысленное забвение истории Великой Отечественной войны, 

действительно, совпало с началом новых (локальных) войн и терактов в 

нашей стране.   

Вдумайтесь в эти слова: Ветераны войны, труженики тыла. 

Подвиг – это слово, которым благодарные поколения назвали то, 

что они сделали. 

Мы, послевоенные поколения, знаем об этой войне только по 

учебникам. 

Наша обязанность – не предать забвению то, что для ветеранов 

свято: ПАМЯТЬ! 

Мы обещаем, что сохраним Святую Память о Вас, тех, кто «выжил 

всем смертям назло», и о тех, кто погиб, защищая Родину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.План-конспект занятия 

Дата проведения « 20 » апреля 2020 г. 

Группа:  ПВ-19        курс: 1 

Профессия: Повар, кондитер 

Тема:    Люди! Покуда сердца стучатся, помните!.. 

Тип занятия:     внеклассное мероприятие 

Форма проведения:    выступления,  демонстрация 

Цель мероприятия: 

Повышение культурного и духовного воспитания и развития студентов. 

Воспитание уважительного отношения к Героям Великой Отечественной войны 

Задачи мероприятия: 

1. Сохранение семейных ценностей через воспитание уважения к старшему 

поколению.  

2. Воспитание патриотизма через изучение истории своей малой родины. 

3. Формирование у студентов умения ставить конкретные цели и осуществлять 

их своими руками.  

4. Способствовать развитию активной жизненной позиции 

Межпредметные связи: Связь с литературой, историей, русским языком, 

этнографией, этикетом, психологией 

Обеспечение занятия: 

1. Литература: 

Основная: Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и 

поэзия. – Иркутск, 1992г. 

     Дополнительная: Нравственные аспекты культурно-исторических 

традиций Русского народа. Михайлов Д.Ю., аспирант РАО ИОСО (Всеслав 

Летописец) – 2001г. 

Интернет – сайты: . 1. www.9may.ru ; 2. www.1945.ru ; 3. www.wikipedia.ru 

 

http://www.9may.ru/
http://www.1945.ru/
http://www.wikipedia.ru/


 

 «Люди! Покуда сердца стучатся, помните!...» 

 

Сценарий внеклассного мероприятия  

по Великой Отечественной войне 

 

Ведущий № 1:                                (звучат колокола) 

Потомки! Вы слышите звуки набата? 

То памяти нашей голос живой 

Сквозь время рвется. Год сорок пятый! 

Рождался в суровых боях под Москвой! 

Лютая стужа, сугробы по пояс 

И молчаливая поступь солдат, 

Отлитая в пули сыновья совесть, 

И в сердце присяга: « Ни шагу назад!» 

Ряды ополченья у стен Мавзолея, 

Военный парад и последний приказ! 

Смотрите, потомки! Сейчас, в наше время 

Вновь оживет о героях рассказ. 

(звучат колокола, постепенно затихают и сменяются мелодией вальса) 

(исполняют под музыку) 

Ведущий № 2: Пришел июнь – румянец года, 

                           Обилие света и тепла, 

                           И зацвела вокруг природа 

                           Палитрой красок ожила. 

 

Ведущий № 1: И тополиный пух метелью 

                           Следы дорог запорошил, 

                           И хор кузнечиков свирелью 

                           Поля и рощи огласил. 

 

Ведущий № 2: Такою все дышало тишиной, 



                           Что вся земля еще спала, казалось. 

                           Кто знал, что между миром и войной 

                           Всего каких-то пять минут осталось… 

( С. Щипачев) 

(звучит вальс; юноши и девушки ходят по сцене) 

Юноша: Какое сегодня чудесное утро, какое голубое небо! Да, вот и пролетело 

детство  золотое. Что нас ждет впереди?! 

Девушка: Саша, о чем ты мечтаешь? 

Юноша: Я… Я хочу закончить техникум, а потом…, наверное, буду работать. 

А ты? 

Девушка: А я хочу, чтобы этот мир был таким же светлым и солнечным, как 

сегодня! 

(средь звуков вальса слышится гул самолетов, все приостанавливаются) 

Юноша: Почудилось… 

(гул усиливается, музыка останавливается) 

Девушка: Что случилось, скажи мне, ветер? 

                  Что за боль у тебя в глазах? 

                  Разве солнце не так же светит,  

                  Или вянут травы в садах? 

Юноша:  Почему люди все на рассвете 

                  Вдруг застыли, раскрыв глаза? 

Девушка и юноша (вместе): Что случилось, скажи нам, ветер? 

                              Неужели это – война?! 

(звучат разрывы бомб) 

Ведущий № 1: 

 Мирно страна проснулась 

В этот июньский день, 

Только что развернулась 

В скверах ее сирень. 

Радуясь солнцу и миру, 

Утро встречала Москва. 

Вдруг разнеслись по эфиру 



Памятные слова…. 

Ведущий № 2: Год 1941. 22 июня… от Советского Информбюро: (Звучит голос 

Левитана) «Сегодня, в 4 часа утра,  без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления  войны германские войска напали на нашу 

страну, атаковали наши границы   во многих местах и подвергли бомбежке со 

своих самолетов наши города». 

(звучит песня «Священная война»; муз. А.Александрова, сл. В. Лебедева-

Кумача) 

(читают на фоне музыки) 

Юноша: 1. Не быть рабыней отчизне, 

                    И нам рабами не быть! 

                    За счастье свободной жизни 

                    Не жалко голов сложить! 

               2.  Отсюда наше бесстрашье 

                    Начало свое берет. 

                    Священна ненависть наша, 

                    Расплаты близок черед! 

                3. Нет краше, страна родная, 

                   Счастье - тебе служить. 

                   Идем мы, смерть презирая, 

                   Не умирать, а жить! 

(звучит песня «Эх, дороги»; муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина) 

все уходят, на сцене остаются только ведущие. 

Ведущий № 1: Война – жесточе нету слова, 

                          Война – печальней нету слова, 

                          Война – святее нету слова. 

                          В тоске и славе этих лет, 

                          И на устах у нас иного 

                          Еще не может быть и нет. 

                                                               (А. Твардовский)      

 

 



 

Ведущий № 2: Тот самый длинный день в году 

                          С его безоблачной погодой 

                          Нам выдал общую беду 

                          На все, на все четыре года. 

Четыре долгих  года, 1418 дней,34000 часов шла на нашей земле самая 

кровопролитная и страшная война в истории человечества. 

 «Россия должна быть ликвидирована» - объявил Гитлер 1 августа 1940 года. 

Брест первым принял на себя удар фашистской армии. Три с половиной 

тысячи человек против целой вражеской дивизии, усиленной танками, 

самолетами, артиллерией. 28 дней длилась героическая оборона Брестской 

крепости, почти все ее защитники пали смертью храбрых. Оборона крепости – 

это поистине подвиг воинов-патриотов. 

1. Чтец: Я крепость (6 раз) 

Я бьюсь 

Я не сдамся врагу. 

 А смерть – это просто нелепость, 

 Еѐ я принять не могу. 

2. Чтец: Я – Брест. Я стою обожженный. 

Я бьюсь за солдатскую честь. 

И нету здесь, нету сраженных,  

Здесь только убитые есть. 

3. Чтец: Мой дом окружен и отрезан. 

      Мне трудно. Опять и опять. 

            И если не хватит железа – 

      Я буду камнями стрелять. 

4. Чтец: Сквозь смертную эту свирепость,  

            Сквозь гиблую бурю огня. 

      Я крепость! (3 раза) 

      Потомок, ты слышишь меня? 

 

 



 

Ведущий № 1: И с болью, и с памятью вместе. 

                          В солдата Победы глядишь,  

                          Победу он выстрадал в Бресте,  

                          Ему до земли поклонись. 

(звучит песня «Поклонимся великим тем годам»; сл. М. Львова) 

На сцене появляются мальчик и бабушка, сидят за столом, горит свеча. 

Вася: Гляди, гляди, бабушка, танки пошли… Здоровущие какие… И на всех 

кресты, а ты  говорила «креста на них нет». 

Лукерья  Матвеевна: Это по-ихнему свастика. 

Вася: Мотоциклы мчатся… 

Лукерья  Матвеевна: Идем со мной, Васятка… 

Вася: Куда бабушка? 

Лукерья  Матвеевна: Посидишь в сарае, пока известие не придет,   как с тобой 

дальше быть… 

Вася: Да что меня прятать, я же маленький… 

Лукерья  Матвеевна: Идем. 

Вася: Не пойду я в сарай. 

Лукерья  Матвеевна: Не перечь. Вернется отец – все расскажу, так и знай. 

Вася: Бабушка, родненькая… Все, что хочешь проси меня… Только не в сарай. 

Не пойду. Не буду я прятаться, не хочу, я темноты и мышей боюсь. 

Лукерья  Матвеевна: Эх, Васятка, Васятка! «Мышей боюсь», храбростью-то 

не в отца вышел. Что мне с тобой делать? Боюсь за тебя. 

Вася: Глядите, опять танки пошли… Целая туча… И куда они целый день 

идут? 

Лукерья  Матвеевна: Куда, куда! На Москву. У них отсюда одна дорога – на 

Москву. 

 

30 сентября 1941 года началось наступление на Москву. Все встали на 

оборону. В том числе и девушки. 

(появляются две девушки) 

звучит вальс. 



 

1ая: Качается рожь несжатая. 

        Шагают бойцы по ней. 

        Шагаем и мы – девчата,  

        Похожие на парней. 

2ая: Я пришла из школы 

        В блиндажи сырые. 

        От Прекрасной Дамы – 

        В «мать» и «перемать». 

        Потому что имя 

        Ближе, чем Россия, 

        Не могла сыскать. 

                             ( Ю. Друнина) 

(усаживаются на краю сцены, укутавшись в шинель) 

Инсценируют стихотворение Ю. Друниной «Зинка». 

 

Зинка: Мы легли у разбитой ели. 

             Ждем, когда же начнет светлеть. 

             Под шинелью вдвоем теплее 

             На продрогшей, гнилой земле. 

 

             - 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. 

 

            Старой кажется: каждый кустик 



            Беспокойную дочку ждет… 

            Знаешь, Юлька, я – против грусти, 

            Но сегодня она – не в счет! 

Юлька: 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. 

 

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. 

 

…Знаешь, Зинка, я – против грусти, 

Но сегодня она – не в счет. 

Дома, 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 бурлит весна. 

 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала?! 

(звучит песня Б. Окуджавы « Мы за ценой не постоим ») 

 

Фашистами было взято в плен много советских людей, захвачено 1242 

танка и 5412 орудий. Но благодаря сопротивлению окруженных частей было 

выиграно время для организации обороны Москвы, в которой к 4 декабря 1941 

года «завязла» немецкая группа армии «Центр», а 5-6 декабря уже последовало 

мощное советское контрнаступление. Враг, бросая танки и автомашины, 

отошел от Москвы на 100-250 км. 

 

Ведущий 1: Уже осенью 1941 года немецкое командование осознало, что план 

молниеносной  войны – провалился, что война приобретает затяжной характер. 

Они увидели  спасение в стратегии голода. 

 Обречь на мучительную медленную смерть как можно больше людей, 

оставшихся в живых, лишить воли к сопротивлению, взять Ленинград голыми 

руками, а пленных превратить в рабов, готовых за миску баланды на все… . Вот 

что такое фашистская стратегия голода. 

…И листовки летели с неба 

На пороги замерзших квартир: 

«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?...» 

«Будет мир. Вам не снится мир?...» 

 

Дети, плача хлеба просили, 



Нет страшнее пытки такой. 

 

Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

 

Без воды, без тепла, без света 

День похож на черную ночь 

Может, в мире и силы нету, 

Чтобы все это превозмочь? 

 

Умирали - и говорили: 

- Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли, 

На колени не встали, нет! 

 

Мудрено ли, что в ратной работе 

Город наш по-солдатски хорош?... 

Петр построил его на болоте, 

Но прочнее земли не найдешь. 

                                           (Елена Рывина.) 

 

 8 сентября 1941 года над городом сомкнулось  кольцо блокады длиною в 

900 дней и ночей. В кольце блокады Ленинграда оказалось 2887000 человек. 

 Острый голод давал о себе знать: у людей слабели руки и ноги, немело 

тело. Смерть настигала людей везде. 

 В связи с истекающими запасами муки снижались нормы выдачи хлеба. 

 С 20 ноября 1941 года рабочие стали получать в сутки 250 грамм, а 

неработающие и дети  - по 125 грамм хлеба в сутки. Крошечный, почти 

невесомый ломтик. 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

                                                 С огнем и кровью пополам… 

                                                     Ольга Бергольц. 



 Когда блокадный Ленинград доедал хлеб, посеянный еще до войны, 

появилась книга «Использование в пищу ботвы и огородных растений», цена ее 

была 1 рубль. 

Суп из ботвы брюквы с мукой: 

Ботва брюквы    -  190 гр. 

                                                          Мука                   -      3 гр. 

                                                          Лук                      -      5 гр. 

                                                          Соль                    -      5 гр. 

                                                          Специи               -     5 гр. 

                                                          Жиры                 - 0,03 гр. 

 

Только за первую блокадную зиму голод унес в Ленинграде 252000 человек. 

Ленинградцы умирали, но как? Они оставались героями до последнего вздоха, 

их смерть призывала живых к настойчивой неукротимой борьбе. Все 

испытывали голод, но трудились и жили с надеждой в торжество победы. 

Блокада. 

Да, Ленинград остыл и обезлюдел, 

И высятся пустые этажи, 

Но мы умеем жить, хотим и будем, 

Мы отстояли это право – жить. 

Здесь трусов нет, здесь 

Не должно быть робких 

И этот город тем непобедим, 

Что мы за чечевичную похлебку 

Достоинство свое не продадим. 

 

Ведущий 2: Особенно тяжело было выжить в блокадном Ленинграде детям. 

Что они   чувствовали и переживали? Об этом расскажут записи ленинградской 

девочки  Тани Савичевой. 

Девушка 1, одетая как житель блокадного Ленинграда. «Женя умерла 28 

декабря, в 12 часов 30 минут утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января,  в 3 

часа дня 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля, в 2 часа ночи 1942 года.       



Мама – 13 мая, в 7 часов 30 минут утра 1942 года… Савичевы умерли. Умерли 

все.  Осталась одна Таня» 

Ведущий: Таню Савичеву тоже убили фашисты. Не пулей, не снарядом, - 

голодом. Ей было всего 11 лет. 

 

                                         Танин дневник-это боль Ленинграда, 

                                         Но прочитать его каждому надо. 

                                         Словно кричит за страницей страница: 

                                          Вновь не должно это все повториться.           

 

  Девушка 2 , одетая как житель блокадного Ленинграда  2 . «Я родилась в 

Ленинграде, поэтому блокада Ленинграда была мне предначертана                    

судьбой. Зимой 1941-1942 годов не стало отопления, света, воды, и стены дома                   

промерзали на 20-30 см. в ту пору на окнах обязательно была светомаскировка,                    

которая скрывала свет иногда горевшей свечи и помогала маме убедить меня,                   

ребенка, что это ночь (даже если это день), а  ночью никто не кушает, надо                    

потерпеть. Блокадный паек – 120 граммов хлеба из смеси опилок и муки. А есть                   

очень хотелось, и чувство голода – это одно из устойчивых воспоминаний 

моего  детства…» 

Ведущий: Тамаре Бурцевой было 13 лет, когда началась война. Вспоминая 

жизнь в осажденном городе она плачет до сих пор. 

Девушка 3, одетая как житель блокадного Ленинграда  «Люди падали от 

голода прямо на улице – замерзали, умирали. Покойники были                   

страшными: кости, обтянутые желтой кожей, незакрывающиеся рты. …самыми                   

первыми умирали грудные детишки, затем дошколята, школьники, подростки 

и…   мужчины.  

 

 

В блокадных днях 

Мы так и не узнали, 

Меж юностью и детством 

Где черта? 



Нам в сорок третьем выдали медали 

И только в сорок пятом – 

Паспорта. 

                                                                                                 (Ю. Воронов) 

 

Ведущий1: На войне детей не бывает. Те, что попали на войну, должны были 

расстаться с  

                  детством. Кто возвратит детство ребенку, прошедшему через ужас 

войны? Что  

                  помнит он? Чаще – смерть. 

 

Ведущий 2: В марте 1944 года советские войска  вышли на границу, но у них за 

спиной  

                  оставались свидетельства чудовищных преступлений фашистов на  

                  оккупированных территориях. Вы уже слышали дневник Тани 

Савичевой,  

                  написанный в блокадном Ленинграде. Но не легче было и в 

немецком плену, о чем  

                  свидетельствует письмо Кати Сусаниной. 

 

Девушка 4, одетая как житель блокадного Ленинграда «Дорогой добрый 

папенька! Пишу тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты папенька, будешь 

читать это письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец: 

покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери. 

Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы ты встретил меня, то не 

узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза  ввалились, косички мне 

остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта 

идет кровь – у меня отбили легкие. Взгляну на себя в зеркало – платье рваное, в 

лоскутах, номер на мне, как у преступницы, сама худая, как скелет, - соленые 

слезы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не 

нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные 

овчарками. Каждый день их уводят и убивают, да, папа, и я рабыня немецкого 



барона, работаю у немца прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю очень 

много, а кушаю два раза в день в корыте с Розой и Кларой – так зовут 

хозяйских свиней. Клара один раз чуть не откусила мне палец, когда я из 

корыта доставала картошку. 

       Живу я в дровяном сарае: в комнату мне входить нельзя. Два раза  я 

убегала от хозяев, но меня находил их дворник. Тогда сам барон срывал с меня 

платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и 

бросали в подвал. Сегодня я узнала новость: Юзефа что господа уезжают в 

Германию с большой партией сказала, невольников и невольниц с Витебщины. 

Теперь они берут и меня с собой. Нет, я не поеду в эту трижды проклятую 

Германию! Я решила лучше умереть на родной сторонушке, чем быть 

втоптанной в про клятую немецкую землю. Только смерть спасет меня от 

жестокого битья. Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких 

немцев, не давших мне жить!.. 

Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. 

Прощай добрый папенька, ухожу умирать. 

Твоя дочь Катя Сусанина. 

Мое сердце верит: письмо дойдет. 

 

Вскоре после освобождения белорусского города Лозно в1944 году при 

разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов… был найден 

маленький желтый конверт, прошитый нитками. В этом конверте оказалось 

письмо Кати Сусаниной, отданной в рабство гитлеровскому помещику. 

 Доведенная до отчаяния, Катя в день своего 15-летия решила покончить жизнь 

самоубийством. Перед смертью она написала письмо отцу. На конверте стоял 

адрес. На другой стороне конверта карандашом написаны слова: «Дорогие 

дяденька или тетенька, кто найдет спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, 

опустите сразу в почтовый ящик! Мой труп уже будет висеть на веревке!» 

Номер полевой почты, написанный на конверте устарел, и письмо не могло 

попасть по адресу, но оно дошло до сердец советских людей. 

Письмо было опубликовано в газете «Комсомольская правда» 27 мая 1944 года. 

 



 

Ведущий 1: Сражение под Сталинградом – начало коренного перелома в ходе 

ВОВ. 200 дней и  ночей на огромной территории не затихали ожесточенные 

бои. За шесть месяцев 

                  наши войска разгромили четвертую часть всех вооруженных сил 

фашистского  

                  блока, действовавших на советско-германском фронте. В результате 

были  

                  подорваны военная мощь и престиж Германии. 

 

 

Ведущий 2: Гулко катился в кровавой мгле 

                  Сотой атаки вал 

                  Злой и упрямый, по грудь в земле 

                  Насмерть солдат стоял. 

                  Знал он, что нет дороги назад, - 

                  Он защищал Сталинград. 

 

Ведущий 1: 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом 

закончилось  

                  полной победой наших войск. Окруженная немецкая группировка в 

количестве  

                  330000 солдат и офицеров была взята в плен. 

 

Ведущий 2: Но самыми обездоленными  были узники фашистских 

концлагерей. Германия вся  

                  была опутана колючей проволокой. 1100 концлагерей было на 

территории  

                  фашистского государства. Концлагерь – настоящая «фабрика 

смерти». 

 



1. Дахау – 1 фашистский концлагерь. Был создан в марте 1933 года в 17 км 

от Мюнхена.  

     В Дахау имелись крематорий, газовые камеры, медицинские лаборатории. 

Всего за время   

     существования лагеря через него прошло 250000 советских граждан. 

 

2. Освенцим – концлагерь на территории Польши, был создан в мае 1940 

года и рассчитан на одновременное пребывание 250000 человек. Лагерь 

предназначался для массового уничтожения. За время существования лагеря 

в нем было уничтожено свыше 4 миллионов человек. Советские граждане 

находились на особо строгом режиме. Освенцим являлся одним из центров, 

где широко проводились различные «опыты» для биологического 

уничтожения людей. 

 

3. Майданек - концлагерь на территории Польши, создан в октябре 1941 

года. На его территории кроме жилых бараков, размещалось 7 газовых 

камер, несколько крематориев, виселицы и другие устройства массового 

уничтожения узников. Первоначально лагерь был рассчитан на 

одновременное содержание 20-50 тысяч узников, с 1942 года – на 250000 

узников. Проводились массовые расстрелы, а с осени 1942 года узников 

уничтожали путем отравления газом. Режим лагеря оправдывал его название 

– лагерь смерти. 

 

4. Заксенхаузен – лагерь в 30 км севернее Берлина. Являлся местом 

испытания орудий и способов массового уничтожения людей. Всего через 

Заксенхаузен прошло свыше 200000 узников из 27 стран. Здесь изобретались 

и усовершенствовались новейшие методы истязания людей. Так была 

создана дорожка для испытания – заключенные, подгоняемые охраной, 

пробегали по ней 40 км. По дорожке чередовались 9 настилов – галька, 

гравий, шлак и др. для того, чтобы усилить мучения узникам выдавали обувь 

на два размера меньше, а на спину привязывали мешки с песком весом 20 кг. 

 



5. Бухенвальд – этот лагерь известен всем. Лагерь был обнесен 

проволочным забором, а через проволоку пропущен ток высокого 

напряжения. Через каждые 100 метров вдоль забора были установлены 22 

вышки. Кто подойдет к забору ближе чем на 100 метров, будет расстрелян 

без предупреждения. Такой был закон. Десятки тысяч узников трудились в 

каменоломне. Кроме того в Бухенвальде был собачий лагерь, где 

дрессировали 18 немецких овчарок для травли военнопленных. А однажды я 

видел, как русскому военнопленному надели на голову ведро и натравили на 

него 3 овчарок. Полчаса терзали псы жертву, выхватывая из тела куски мяса, 

а конвоиры заливались смехом. Только к вечеру истерзанный узник умер. 

Страшным местом в лагере был крематорий, где ежечасно сжигались 

живыми 18 человек. В лагере смерти побывало несколько тысяч детей в 

возрасте от 3 до 13 лет. Но к моменту освобождения в живых осталось около 

700. 

 

(звучит фрагмент песни «Поклонимся великим тем годам»; сл. М.Львова) 

Ведущий 1: Тысячи невинных людей разных национальностей были загублены 

фашистами в  

                   концлагерях. Каждый год на местах бывших лагерей смерти 

зацветают маки. Они  

                   алеют, как брызги крови жертв фашизма, напоминая о трагедиях 

войны. 

 

(узники читают) 

I. Разве погибнуть  

              ты нам завещала 

   Родина? 

                    

         II. Жизнь обещала, 

             Любовь обещала, 

             Родина. 



 

                     III. Разве для смерти 

                                 рождаются дети, 

                           Родина? 

 

                                I. Разве хотела ты 

                                                  нашей смерти. 

                                      Родина? 

 

                                                  II. Тихо сказала: 

                                                     «Вставайте на помощь…» - 

                                                       Родина. 

                                                                 III  Славы 

                                                                    никто у тебя не выпрашивал, 

                                                                    Родина. 

 

                                                                         I. Просто был выбор у каждого: 

                                                                              я или Родина. 

 

                                                                                  II.    Самое лучшее, 

                                                                                                         дорогое – 

                                                                                           Родина. 

 

                                                                                                   III. Горе твое – 

                                                                                                         это наше горе, 

                                                                                                         Родина. 

 

                                                                                                              I. Правда твоя –  

                                                                                                                   это наша 

правда, 

                                                                                                                   Родина. 



 

                                                                                                                      Все: Слава 

твоя – 

                                                                                                                               это 

наша слава, 

                                                                                                                               

Родина! 

                                                                                (Р. Рождественский «Реквием», 

глава вторая.) 

 

Ведущий 2: Память о войне, о жертвах войны… она набатом стучит в наших 

сердцах, повелевая  не забывать подвиг народа, бережно хранить, бороться за 

мир, завоеванный ценой    миллионов человеческих жизней. Победа досталась 

дорогой ценой. 

 

                                                       Пошла война, прошла страда, 

                                                       Но боль взывает к людям. 

                                                       Давайте, люди, никогда 

                                                       Об этом не забудем. 

                                                                                   Р. Рождественский 

 

Чтец:  Помните! 

Через века, 

Через года, - 

Помните! 

О тех, 

Кто уже не придет 

Никогда, - 

Помните! 

В горле 

Сдержите стоны, 



Горькие стоны. 

Памяти павших 

Будьте достойны! 

Вечно достойны! 

 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, 

 Каждой секундой, 

Каждым дыханьем 

Будьте достойны! 

 

Люди! 

Покуда сердца 

Стучатся, - помните! 

Какой ценой 

Завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

Песню свою 

Отправляя в полет, - 

Помните! 

О тех, 

Кто уже никогда  

Не споет, - 

Помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтоб запомнили! 

Детям детей 

Расскажите о них, 

Чтобы тоже  

запомнили! 

Во все времена 



Бессмертной земли 

Помните! 

К мерцающим звездам 

Ведя корабли,- 

О погибших 

Помните! 

Встречайте трепетную весну 

Люди Земли. 

Убейте войну, 

Прокляните 

Войну, 

Люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните!.. 

Но о тех, 

Кто уже не придет 

Никогда, - 

Заклинаю,- 

Помните! 

                                                   (Р. Рождественский) 

 

(исполняется песня «Журавли»; муз.Я.Френкеля, сл. Р. Гамзатова)

 

 

 

Ведущий 1: По всей стране от края и до края 

                   Нет города такого, нет села, 

                   Куда бы не пришла Победа в мае 

                   Великого девятого числа. 

Ведущий 2: Салют и слава годовщине 

                   Навеки памятного Дня! 

                   Салют Победе, что в Берлине 



                   Огнем попрала мощь огня! 

 

                    Салют ее большим и малым 

                    Творцам, что шли путем одним, 

                    Ее бойцам и генералам, 

                    Героям павшим и живым. 

                    Салют!   

 

(участники лопают шары) 

(звучит песня «День Победы»; муз. Д.Тухманова, сл. В.Харитонова) 

 

Девушка, одетая в легкое летнее платье читает стихотворение 

«Майский вальс» 

Я родилась, когда все было в прошлом, 

Победе нашей уже много лет, 

Но как мне близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Каждый год душа моя рыдает, 

Когда я слышу памяти слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шум тех страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть каждый помнит подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

Пусть прекратятся войны, что есть в мире 

В тот день, когда черемуха цвела. 

Да, это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 



Поклон вам низкий, до земли, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

 

 

 

 

 

 


