
Поклонимся великим тем годам. 
 

1ВЕДУЩИЙ. Уже 67 лет минуло с того времени, как закончилась Великая Отечественная 

война. Всё дальше уходят в глубь истории её грозные, героические годы. Но время не властно 

предать их забвению, выветрить из народной памяти. Мы не забыли тяжкие военные испытания, 

жуткую цену, заплаченную за Победу, - миллионы человеческих жизней. Мы храним благодарную 

память о тех, кто защитил и спас нашу Родину от фашистского порабощения. 

УЧЕНИК. Каждому из нас понятен и дорог завет поэта Д. Кедрина: 

В час испытаний поклонись Отчизне 

По-русски, 

В ноги, 

И скажи ей: 

«Мать! Ты жизнь моя! 

Ты мне дороже жизни! 

С тобою – жить! 

С тобою – умирать!» 

2ВЕДУЩИЙ. 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена нападением 

фашистской Германии. Наша страна вступила в смертный бой с коварным, жестоким, 

беспощадным врагом. 

УЧЕНИЦА. 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли. 
 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 
 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

                                С. Щипачёв 

 

1ВЕДУЩИЙ. К нападению на нашу страну Гитлер и его военачальники начали готовиться 

летом 1940 года. К концу этого года был утверждён план войны против СССР, получивший 

название «Барбаросса». Гитлер рассчитывал быстро закончить войну. Он не сомневался в своей 

победе. Намечалось нанести мощный удар по основным силам Красной армии, уничтожить их и в 

короткий срок захватить Москву. 

Вот выдержки из заявления Советского правительства 22 июня 1941 года: «Когда 

нападение на нашу страну уже совершилось, Советским правительством был дан нашим войскам 

приказ – отбить разбойничье нападение… 

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. 

В своё время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон 

потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившем 

новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную 

отечественную войну за Родину, за честь, за свободу… 

Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

Война длилась четыре страшных года, 1418 дней и ночей. Это была священная народная 

война. 
 

УЧЕНИК. 

Кровью закат окрашен, 

Молча идём без слов 

Мимо полей и пашен, 

Мимо родных лесов. 
 

Путь наш тяжёл и длинен. 

В горе. В слезах. В огне. 

Немец, заняв Калинин,  

Рвётся уже к Москве. 

Ноги твои босые, 

Кровь посреди дорог, 

Трудный твой путь, Россия, 

С запада на восток… 

                     С. Островой. 

 



 

УЧЕНИЦА. 

Мы по дорогам пыльным с боем шли. 

От бомб земля дрожала, как живая. 

Мы каждый метр свой родной земли 

Отстаивали, кровью поливая. 
 

Свинцовая метелица мела, 

Рвались снаряды, мины завывали… 

И песня нашей спутницей была. 

В бою. В походе. На ночном привале. 

Звучит песня из кинофильма «Белорусский вокзал» (сл. И муз. Н. Ургант). 
 

2ВЕДУЩИЙ. 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, заводах, на транспорте.  

УЧЕНИЦА.  

… Да разве  об этом расскажешь –  

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 
 

Ты шла, затаив своё горе, 

Суровым путём трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

 

В холодные зимы, метели, 

У той у далёкой черты 

Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 
 

Рубила, возила, копала, - 

Да разве же всё перечтёшь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живёшь. 

                         М. Исаковский 
 

1В сложных жизненных обстоятельствах, на войне солдаты вспоминали мать. Послушайте 

стихотворение Э. Асадова «Письмо с фронта»: 

Мама, тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю такую родную, 

Такую хорошую – слов даже нет! 
 

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 

Немного лентяя и вечно не в срок 

Бегущего утром с портфелем под мышкой, 

Свистя беззаботно, на первый урок. 
 

Грустила ты, если мне физик, бывало, 

Суровою двойкой дневник «Украшал», 

Гордилась, когда я под сводами зала 

Стихи свои с жаром читал. 
 

Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы всё, что имели, не очень ценили. 

А поняли, может, лишь тут, на войне, 

Приятели, книжки, московские споры- 

Всё сказка, всё в дымке, как снежные горы… 

Пусть так. Возвратимся – оценим вдвойне! 

 

Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 

Застыли орудья, как стадо слонов. 

И где-то по - мирному в гуще лесов,  

Как в детстве, мне слышится голос кукушки… 
 

За жизнь, за тебя, за родные края 

Иду я на встречу свинцовому ветру. 

И пусть между нами сейчас километры –  

Ты здесь, ты со мною, родная моя! 
 

В холодной ночи под неласковым небом, 

Склонившись, мне тихую песню поёшь 

И вместе со мною к далёким победам 

Солдатской дорогой незримо идёшь. 
 

И чем бы в пути мне война ни грозила, 

Ты знай: я не сдамся, покуда дышу! 

Я знаю, что ты меня благословила,  

И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

 

2ВЕДУЩИЙ. Завершающий этап войны – взятие Берлина. Вот как об этом рассказал 

маршал Г. К. Жуков : «Для взятия Берлина необходимо было пробить оборону на Зееловских 

высотах. Для этого в воздух взвились тысяча разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 

140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей 

освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших 



танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою жизнь 

я не помнил подобного зрелища… 

Артиллерия ещё больше усилила огонь, пехота и танки дружно бросились вперёд, их атака 

сопровождалась двойным мощным огневым валом. К рассвету наши войска преодолели первую 

позицию  и начали атаку второй позиции… 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. 

Сплошная стена пыли и дыма висели в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных 

прожекторов не могли её пробить.  

На всех участках фронта разгорелись ожесточённые сражения, враг отчаянно 

сопротивлялся. Однако к вечеру, не выдержав удара танковых армий, противник начал отступать 

на внешний обвод берлинского района обороны…» 
 

Помните  

Через века, 

Через года. 

Помните 

О тех, 

Кто уже не придет 

Никогда. 

Помните! 

Не плачьте. 

В горле 

Сдержите стоны. 

Памяти павших 

Будьте достойны. 

Вечно 

Достойны. 

Люди, покуда 

Сердца стучатся, 

Помните, 

Какою ценой 

Завоевано счастье. 

Пожалуйста, помните! 

Во все времена 

Бессмертной земли 

О погибших 

Помните, 

Люди земли! 

Убейте войну! 

Прокляните войну! 

         Р. Рождественский 
 

УЧЕНИЦА. 

Давно умолк войны набат, 

Цветут цветы в родном краю. 

Но будет вечно спать солдат, 

Что смертью храбрых пал в бою. 
 

Он сохранил тебе и мне 

И человечеству всему 

Покой и счастье мирных дней. 
 

1 ВЕДУЩИЙ.Мы поздравляем Вас с великим днём! С днём нашей славы! С днём Победы! 

 

 

 

 



ПЕСНЯ. 

На позиции девушка провожала бойца, 

Тёмной ночью простилася на ступеньках 

Крыльца. 

И пока за туманами видеть мог паренёк, 

На окошке, на девичьем, всё горел огонёк. 

 

Парня встретила дружная фронтовая семья, 

Всюду были товарищи, всюду были друзья 

Но знакомую улицу позабыть он не мог: 

Где же ты, девушка милая, где ты мой огонёк? 

 

И подруга далёкая парню весточку шлет, 

Что любовь её девичья ни за что не умрёт, 

Всё, что было загадано, всё исполнится в срок, 

Не погаснет без времени золотой огонёк. 

 

И становится радостно на душе у бойца 

От такого хорошего от её письмеца. 

И врага ненавистного крепче бьёт паренёк 

За советскую родину, да за свой огонёк. 

  

 Яровая Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


