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Урок Победы  

Цели:  

Воспитание у учащихся чувства сопереживания с трагической судьбой героев 

Великой Отечественной войны, формирование уважения и благодарности к старшим 

поколениям за совершенный подвиг. 

Патриотическое воспитание учащихся на примере массового подвига народа в 

годы ВОВ. 

Становление гуманистического мировоззрения, способности к нравственному 

саморазвитию. 

 

Оборудование:  

Доска оформлена фотографиями участников в ВОВ (родственники ребят), 

плакатами с орденами формата А 4. 

Кабинет празднично украшен цветами.  

Выставка книг «Дни войны». 

Выставки рисунков учащихся «Портрет неизвестного солдата», «День Победы». 

Музыкальный центр, СD-диск с записью необходимой музыки для праздника. 

Мультимедийная доска с проектором для просмотра видеороликов, ноутбук. 

   
Тема: «И всѐ о той весне…» 

Вступительное слово учителя: 

Добрый день, ребята и уважаемые гости!  

Тема нашего урока Победы «И всѐ о той весне…». 

Наша с вами задача  отметить вместе со всей страной этот Великий праздник 70-летие 

победы. Почтить память павших и отдать дань живым, а главное- свято помнить о 

подвиге советского народа. 

Вы увидите фотографии тех лет, отрывки из военных фильмов. Вы услышите песни о 

войне, прочтѐте стихи, которые подготовили. Я предлагаю каждому из вас принять 

активное участие в этом мероприятии. 

Ученик 1 

Нашей победе 70 лет!  
 

Майское утро, 

Солнечный свет, 

Нашей Победе 

70 лет! 
 

Красных тюльпанов 

Алое пламя, 
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Как над Рейхстагом 

Красное Знамя! 

 

Битвы, походы – 

Всѐ пережито, 

Радость Победы! 

Нет! Не забыто! 

 

Мирное утро, 

Солнечный свет, 

Нашей Победе – 

70 лет! 

(Н. Майданик) 

Ученик 2 

Праздник Победы  
 

В славный праздник – День Победы, 

Я спешу поздравить деда. 

Он вояка храбрый, бравый, 

Защищал свою державу! 

 

В 20 лет – солдат бывалый, 

Горя видел он немало. 

Он с боями шѐл от Волги. 

Путь был трудным, страшным, долгим. 

 

Сталинград, Москва, Варшава… 

За отвагу – Орден Славы. 

Столько званий и медалей 

Вы, поверьте, не встречали! 

 

Дед рассказывал немножко 

Про войну и про бомбѐжку. 

Как в окопах кашу ели, 

И до срока поседели. 

 

Был он ранен и простужен, 

Шѐл в атаку, был контужен. 

И в походном медсанбате 

Повстречался с бабой Катей. 

 

Повезло и ей, и деду: 

Вместе встретили Победу. 

И теперь цветущим маем 

Праздник дружно отмечаем. 
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Мир пусть будет на планете! 

Счастья – взрослым, 

Счастья – детям! 

(Т. Лаврова) 

Ученик 3 

Что такое День Победы?  

Это утренний парад 

Едут танки и ракеты 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут.  

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы- 

Это значит, нет войны. 

 

Клип «Я не видел войны» 

Ученик 4 

Память человеческая строго 

Дни считает, как бойцов в строю 

Знает мир, что путь тот был нелѐгок 

К этому торжественному дню. 

 

Победа к нам приходит вновь и вновь, 

Прекрасна и юна, как в сорок пятом, 

Приходит в блеске старых орденов 

На пиджаке бывалого солдата. 

 

Умытая слезами – не дождѐм, 

Сверкая не огнѐм, а счастьем жизни, 

Победа к нам приходит вешним днѐм, 
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Чтоб никогда не позабыть о том, 

Какой был подвиг совершен Отчизной! 

 

Ученик 5 

 В эти погожие весенние дни сердце обращается к 9 мая 1945 года. С каждым 

годом все дальше и дальше от нас героические и трагические годы ВОВ. Эта война 

была одним из тяжких испытаний, которые с честью выдержала наша страна. 

4 года шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов и 27 миллионов 

погибших людей. Вдумайтесь в эти цифры, если каждому из погибших объявить 

минуту молчания, страна будет молчать 34 года! 

 

Ученик 6 

Война закончилась, 

Но песней опалѐнной 

Над каждым домом 

До сих пор кружит, 

И не забыли мы, 

Что много миллионов 

Ушли в бессмертье, 

Чтобы нам с тобою жить. 

  

А Русь живѐт, 

В трудах, в заботах, в песнях, - 

Еѐ поля забыли про войну, 

Давай умолкнем на минуту, сверстник, 

Послушаем с тобою тишину! 

 

Минута молчания (1 канал, май 2014 год с фото). 

Ученик 7 
На радио  

 

Письмо я старался  

Писать без помарок: 

«Пожалуйста, сделайте 

Деду подарок…» 

 

Был долго в пути 

Музыкальный привет. 

 

Но вот подошѐл 

И обнял меня дед – 

Пришла к нему в праздник 
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9 Мая 

Любимая песня его 

Фронтовая. 

(С. Пивоваров) 

Вальс «Бьѐтся в тесной печурке огонь» 

(исполняют 3 пары учащихся) 

 

Ученик 8 

Старый снимок  
 

Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

(С. Пивоваров) 

Ученик 9  

В кинотеатре  
  

Я фильм смотрела о войне, 

И было очень страшно мне. 

Рвались снаряды, бой гремел, 

И люди погибали. 

А рядом дедушка сидел, 

И на груди медали. 

За то, что вместе со страной 

Сломил он силу злую... 

Медали глажу я рукой 

И дедушку целую. 

 

Ученик 10 

9 мая  

 

Поздравляю дедушку 

С праздником Победы. 
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Это даже хорошо, 

Что на ней он не был. 

 

Был тогда, как я сейчас, 

Маленького роста. 

Хоть не видел он врага - 

Ненавидел просто! 

 

Он работал, как большой, 

За горбушку хлеба, 

Приближал Победы день, 

Хоть бойцом и не был. 

 

Стойко все лишенья снѐс, 

Расплатившись детством, 

Чтобы в мире жил и рос 

Внук его чудесно. 

 

Чтоб в достатке и любви 

Наслаждался жизнью, 

Чтоб не видел я войны, 

Дед мой спас Отчизну. 

 

 «Рассказ танкиста» Александр Твардовский (инсценировка) 

Был трудный бой. Всѐ нынче, как спросонку, 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей, 
Из тех, что в городишках прифронтовых 
Встречают нас как дорогих гостей. 

Машину обступают на стоянках, 
Таскать им воду вѐдрами — не труд, 
Приносят мыло с полотенцем к танку 
И сливы недозрелые суют… 

Шѐл бой за улицу. Огонь врага был страшен, 
Мы прорывались к площади вперѐд. 
А он гвоздит — не выглянуть из башен, — 
И чѐрт его поймѐт, откуда бьѐт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 
Он примостился, — столько всяких дыр, 
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И вдруг к машине подбежал парнишка: 
— Товарищ командир, товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 
Я подползал, они вон там, в саду… 
— Да где же, где?.. — А дайте я поеду 
На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждѐт. — Влезай сюда, дружище! — 
И вот мы катим к месту вчетвером. 
Стоит парнишка — мины, пули свищут, 
И только рубашонка пузырѐм. 

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота 
Заходим в тыл и полный газ даѐм. 
И эту пушку, заодно с расчѐтом, 
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозѐм. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 
От дома к дому шѐл большой пожар. 
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! — 
И руку, как товарищу, пожал… 

Был трудный бой. Всѐ нынче, как спросонку, 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
Но как зовут, забыл его спросить. 

Все садятся. Выходит Патласов. 

Ученик 11 

Рассказ ветерана  
 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мѐрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замѐрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чѐм, ребята: 
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Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

(В. Степанов) 

 

Клип «И всѐ о той весне…»(дети поют хором) 

Ученик 12 

Погибшим и живым  

 

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

Ученик 13 

Нужен мир  

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

(В. Степанов) 

Ученик 14 

Никто не забыт  

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

(А. Шамарин) 

Ученик 15 

Девятое мая  

 

Праздничный флаг в небеса поднимая, 
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Входит на площадь Девятое мая. 

Город в парадную форму одет, 

Даже у солнца торжественный цвет. 

 

Этот святой, героический праздник 

Поровну делят прадед и правнук. 

Воинов хочет обнять вся страна, 

С гордостью глядя на их ордена. 

 

И марширует в шеренгах парада 

Мужество Бреста и Сталинграда. 

Ратная доблесть наших полков 

Не потускнеет во веки веков! 

 

Прадеды-деды, солдаты Победы, 

В бронзе отлиты, в песнях воспеты! 

Слава погибшим! Слава живым! 

Всем полководцам и всем рядовым! 

 

(включаю песню «День Победы» тихо) 

 

День над страной, по-весеннему ясный, 

Майские марши звенят в вышине. 

Скачет сквозь годы, по площади Красной, 

Маршал Победы на белом коне. 

(П. Синявский) 

 

Песня «День Победы». 
Класс встаѐт и отдаѐт честь героям прикладывая руки к пилоткам. 


