
Внеклассное мероприятие, посвящённое дню Победы 9-Мая.  

Тема «9 мая – День Победы».  

 

Цель проведения урока: воспитать понимание у школьников значимости Победы в 

Великой Отечественной войне, способность выражать благодарность людям, пережившим 

войну и трудные послевоенные годы. 

Задачи:  

Воспитательные:  

- формировать чувство уважения к защитникам Родины; 

- воспитывать чувства гражданственности, патриотизма; 

Образовательные: 

- закрепление и углубление исторических знаний, 

Развивающие: 

- развитие интереса к истории своей страны. 

Участники: учащиеся начальной школы (1-4 классы). 

Место проведения: школа, актовый зал.  

 

Важное место занимает воспитание в ученике патриотизма, уважения к 

историческому наследию своей Родины.  

 

Ход мероприятия 

Звучит песня “Журавли”  

 

Ведущий. Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят 

годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая 

Отечественная война. 

В далеком 1941 году на улицах городов собралось много людей оттого, что изо всех 

уголков доносилось … (звучит речь Левитана) 

Ученик 1. 

Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времен 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно,  

Кумачовые звезды  

На полотнах знамен унося.  

 

 



Ведущий. Война началась 22 июня 1941 года. На борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками поднялся весь наш народ. На фронт уходили и старые, и молодые.  

 

Наши солдаты эшелонами уходили защищать Родину, тогда еще не зная о том, что война 

не скоро закончится.  

 

 

Ведущий. “Все для фронта, все для победы” — повсюду звучал девиз. А в тылу 

оставались женщины, старики, дети. Немало выпало испытаний на их долю. Они рыли 

окопы, вставали к станкам, гасили на крышах зажигательные бомбы. Тяжело было.  

 

Дети читают стихи. 

1)Против нас полки сосредоточив,  

Враг напал на мирную страну. 

 Белой ночью, самой белой ночью  

Начал эту чёрную войну!  

Только хочет он или не хочет, 

 А своё получит от войны:  

Скоро даже дни, не только ночи,  

Станут, станут для него черны! 

2) Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой 

 Нам выдал общую беду — На всех.  

На все четыре года.  

Она такой вдавила след,  

И стольких наземь положила,  

Что двадцать лет, и тридцать лет  

Живым не верится, что живы.  

И к мертвым, выправив билет,  

Все едет кто-нибудь из близких.  

И время добавляет в списки  

Еще кого-то, кого-то нет.  

И ставит, ставит обелиски. 



Ведущий. Каждый приближал победу, как мог. Кто-то, равняясь на старших, делал все, 

что бы прогнать захватчиков с нашей земли, кто-то встал вместо отца к станку. Но легко 

ли было тем, кто не воевал и не трудился на производстве? Вы можете спросить, что же 

героического в том, что бы в 5 или 10 лет пережить голод, холод и страх смерти? И могли 

ли вообще что-то понять слабые и несмышленые дети из того, что происходило вокруг 

них. 

 

Сценка: Брат и сестра в ожидании матери. Сестра, кутаясь в старую шаль, играет в куклы, 

брат ремонтирует табурет. ( 1 класс) 

Сестра. Как холодно! И мама не идет. 

Быть может, хлебушка она нам принесет. 

Ну хоть бы крошечку где отыскать, 

Голодной страшно мне идти в кровать 

 

Брат А разве я есть не хочу? Хочу! 

Но все равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь, 

И дом у нас с тобою есть. 

А главное - фашисты далеко. 

Да и кому в стране легко! 

Сестра. А помнишь блинчики с вареньем, 

Чай с малиновым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она? 

Сейчас я съела б все одна! 

Брат. Опять ты о еде заговорила! 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 



Тем голод чувствуешь сильней 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

Сестра. А вот и мамины шаги слышны 

Брат (строго) Не вздумай хныкать перед ней, 

Дай отдохнуть сначала ей 

 

Ведущий. Казалось, что уцелеть среди шквального огня, не лишиться рассудка при виде 

гибели тысяч людей и чудовищных разрушений было просто невозможно. Но сила 

человеческого духа оказалась сильнее металла и огня. Вот почему с таким глубочайшим 

уважением и восхищением мы смотрим на тех, кто прошел через ад войны и сохранил в 

себе лучшие человеческие качества – доброту, сострадание и милосердие. 

Участники поют песни военных лет «Темная ночь», «В землянке».  

Ведущий. Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в передышках 

между боями, в тесных землянках и холодных окопах. Они верили, что мир, спасенный от 

фашизма, будет прекрасен. 

 

 

Ведущий. На фронтах и в партизанских отрядах наравне со взрослыми сражались совсем 

юные бойцы. Рядом с именами легендарных героев войны Панфилова, Карбышева, 

Гастелло и многих других мы называем имена юных героев, отдавших жизнь за победу. 

(минута молчания) 

Ведущий. Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг людей, 

вставших на защиту отечества, будет вечно жить в памяти российского народа. 

 

 

Ведущий. Более 20 миллионов жизней унесла та война. Но эти жертвы не были 

напрасными, фашисты были разбиты. 9 мая 1945 года Берлин, последний оплот фашизма, 

пал. Все небо взорвалось салютом долгожданной победы.  

Звучит песня “День Победы”(минус). 

Ученик 5.  

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

 

Ученик 6. 

МИР - это Земля, мир - это люди, мир - это дети. 

Мир - это спокойная и радостная жизнь.  

Нет войны, нет горя и слез. Мир нужен всем! 

 

 



Ученик 7. Мир будет тогда, когда все люди на нашей планете будут дружить. 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

 

 

Ведущий.  

В 74 -й раз День Победы наша страна праздновала так же, как и в далеком уже 45-м. Этот 

праздник остается радостным и трагическим. Никогда не исчезнет из памяти народной 

гордость за Великую Победу, память о страшной цене, которую за нее заплатил наш 

народ. 

Великая Отечественная Война, это урок нам, современному поколению, урок 

воспитывающий нас и показывающий нам, насколько храбры и отважны те люди, которые 

подарили нам сегодняшний мир! 

В течение года по всей России стартовала Акция "Сирень Победы", инициаторами 

проведения которой стали ветераны Мы помним о них, мы чтим их подвиг. Ведь сирень - 

один из первых весенних цветов, а весна - символ возрождения"! 

Сирень-победы – 1945-го - это не случайно: пышные букеты сирени девушки дарили 

воинам победителям букетами сирени встречали на станциях поезда с возвращающимися 

из берлина победителями Радостная и яркая нежная и ароматная майская запомнилась им 

воинам-освободителям на всю жизнь. Сирень признана символом победы в ВОВ, так 

старалась оправдать своё звание и встретить юбилей своими цветущими кистями . 

 

Мероприятие хочется закончить словами Роберта Рождественского: 

 

Мне кажется, что наш народ и сейчас способен на повторение подвига единения, братства 

и долга, который стал основным смыслом Великой Отечественной войны, закончившейся 

более полвека 

 

 

Люди! Покуда сердца стучатся,-  Помните! 

 

Какой ценой завоевано счастье,-  

 

Пожалуйста, помните! 

 

 


