
Объявление войны 22 июня 1941 г. Левитан аудио 

Ведущий:  Вот так неожиданно, в обычный летний день 22 июня 1941года 

началась самая страшная, самая кровавая из всех Великих Отечественных 

Войн. Можно сосчитать сколько лет, месяцев и дней длилась война – 1418, 

сколько было разрушено и потеряно, но как сосчитать количество горя и 

слез, которые заставила пролить эта страшная война. 

(Фоном звучит спокойная музыка,  учитель  продолжает свой рассказ.)  

Ведущий:Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно для страны,  

Но детство изувечено серьёзно:  

Страдали тяжко дети от войны… 

Ведущий:Их называли – ДЕТИ ВОЙНЫ. 

Вдумайтесь в эти цифры: 

Каждый день теряли 9168 детей, 

Каждый час – 382 ребенка, 

Каждую минуту – 6 детей, 

Каждые 10 секунд – 1 ребенок. 

В дни войны  

 Глаза девчонки семилетней 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь,  

Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

(А. Барто) 

Ведущий:   Вы родились и выросли  на мирной земле. Вы хорошо знаете, как 

шумят весенние грозы, но никогда не слышал орудийного грома.  В этом 

году мы с вами отмечаем 70-летие со дня освобождения нашей Родины от 

фашистско-немецких захватчиков. Вы видите, как строят новые дома, но не 

подозреваете, как легко разрушаются дома под градом бомб и снарядов. Вы 

знаете, как обрываются сны,  но вам трудно поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, как весёлый утренний сон. 

Десятилетний человек 

Крест-накрест белые полоски 

На окнах съежившихся хат. 

Родные тонкие березки 

Тревожно смотрят на закат. 



 

И пес на теплом пепелище, 

До глаз испачканный в золе. 

Он целый день кого-то ищет 

И не находит на селе. 

 

Накинув драный зипунишко, 

По огородам, без дорог, 

Спешит, торопится парнишка 

По солнцу, прямо на восток. 

 

Никто в далекую дорогу 

Его теплее не одел, 

Никто не обнял у порога 

И вслед ему не поглядел, 

 

В нетопленой, разбитой бане, 

Ночь скоротавши, как зверек, 

Как долго он своим дыханьем 

Озябших рук согреть не мог! 

 

Но по щеке его ни разу 

Не проложила путь слеза, 

Должно быть, слишком много сразу 

Увидели его глаза. 

 

Все видевший, на все готовый, 

По грудь проваливаясь в снег, 

Бежал к своим русоголовый 

Десятилетний человек. 

 

Он знал, что где-то недалече, 

Быть может, вон за той горой, 

Его, как друга, в темный вечер 

Окликнет русский часовой. 

 

И он, прижавшийся к шинели, 

Родные слыша голоса, 

Расскажет все, на что глядели 

Его недетские глаза. 



Ведущий: Война и дети, что может быть страшнее? Ведь дети рождаются 

для того, чтобы жить, а не умирать.  Война эту жизнь отнимает. 

Майор привез мальчишку на лафете 

 

Майор привез мальчишку на лафете. 

Погибла мать. Сын не простился с ней. 

За десять лет на том и этом свете 

Ему зачтутся эти десять дней. 

 

Его везли из крепости, из Бреста. 

Был исцарапан пулями лафет. 

Отцу казалось, что надежней места 

Отныне в мире для ребенка нет. 

 

Отец был ранен, и разбита пушка. 

Привязанный к щиту, чтоб не упал, 

Прижав к груди заснувшую игрушку, 

Седой мальчишка на лафете спал. 

 

Мы шли ему навстречу из России. 

Проснувшись, он махал войскам рукой... 

Ты говоришь, что есть еще другие, 

Что я там был и мне пора домой... 

 

Ты это горе знаешь понаслышке, 

А нам оно оборвало сердца. 

Кто раз увидел этого мальчишку, 

Домой прийти не сможет до конца. 

 

Я должен видеть теми же глазами, 

Которыми я плакал там, в пыли, 

Как тот мальчишка возвратится с нами 

И поцелует горсть своей земли. 

 

За все, чем мы с тобою дорожили, 

Призвал нас к бою воинский закон. 

Теперь мой дом не там, где прежде жили, 

А там, где отнят у мальчишки он. 

 

ВАРВАРСТВО 

 Мусса Джалиль. 

 

Они с детьми погнали Матерей 

И ямы рыть заставили, 

А сами, они стояли,кучка дикарей, 



И хриплыми смеялись голосами. 

 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор 

И хмурыми глазами окинул обреченных... 

 

Мутный дождь шумел 

В листве соседних рощ, 

И на полях, одетых мглою, 

И тучи опустились над землею 

 

Друг друга с бешенством гоня, 

НЕТ! Этого я не забуду дня. 

Я не забуду никогда во веки. 

Я видел:плакали,как дети, реки. 

 

Как в ярости рыдала мать земля 

Своими видел я глазами, 

Как солнце скорбное, омытое слезами, 

Сквозь тучи опустилось на поля, 

 

В последний раз детей поцеловали 

В последний раз... 

Шумел соседний лес. 

Казалось, что сейчас он обезумел, 

 

Гневно бушевала его листва. 

Сгущалась мгла воруг, 

Я видел-мощный дуб свалился вдруг. 

Он падал,издвая вздох тяжелый, 

 

Детей внезапно охватил испуг 

Прижались к Матерям,цепляясь за подолы, 

И выстрела раздался резкий звук. 

Прервав проклятье,  

 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребенок-мальчуган больной 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины- 

 

Она смотрела ужаса полна, 

Как не лишиться ей рассудка? 

Все понял, понял все малютка. 

"Спряч Мамочка меня, не надо умирать" 



 

Он плачет и как лист, 

Сдержать не может дрожи. 

Дитя,что ей всего дороже. 

Нагнувшись, подняла ребенка Мать 

 

Прижала к сердцу, против дула прямо. 

"Я, Мама; жить хочу, не надо, Мама. 

Пусти меня, пусти, чего ты ждешь?" 

И хочет вырваться из рук ребенок 

 

И страшен плач, и голос тонок 

И в сердце он вонзается, как нож. 

-Не бойся,мальчик мой,  

Сейчас вздохнешь ты вольно. 

 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы живым тебя не закопал палач. 

Терпи сынок, терпи. 

Сейчас не будет больно... 

 

И он закрыл глаза,и заалела кровь по шее 

Тонкой лентой извиваясь 

Две жизни наземь падают,сливаясь, 

Две жизни и одна любовь. 

 

Гром грянул,ветер свистнул в тучах, 

Заплакала земля в тоске глухой. 

И сколько слез горячих и горючих 

Земля моя-скажи мне, что с тобой? 

 

Ты часто горе видела людское, 

Но испытала ль ты хотя бы раз 

Такой позор и варварство такое. 

Земля моя, враги тебя громят, 

 

Но выше подними великой правды знамя 

Омой его земли кровавыми слезаими 

И пусть лучи его пронзят, 

Пусть уничтожат беспощадно 

 

Тех варваров, тех дикарей, 

Что кровь детей глотают жадно 

Кровь наших Матерей. 

 

Песня «Последний бой» - 2 «А» 



 

Ведущий: В годы войны  все силы  были направлены на то, чтобы отстоять 

свою Родину: люди бились на фронтах, сражались в партизанских отрядах. 

Как бы не было тяжело детям, они всеми силами старались помочь взрослым. 

Стихи о почтальонке 

Татьяна Черновская 

Ей пятнадцати нет -девчонка. 

Невысока и очень худа. 

Письмоносица, почтальонка, 

По прозванию Нюрка-беда. 

 

В зной и в слякоть, в метель и стужу 

С сумкой кожаной наперевес 

Разнести Нюрке почту нужно  

По пяти деревенькам окрест. 

 

Дома двое младших братишек, 

Мать болеет почти уж год. 

Слава Богу, отец с фронта пишет – 

Ждут и верят, что он придет. 

 

Он придет, и все будет как прежде, 

Как в далеком-далеком вчера. 

Не лиши только, Боже, надежды… 

И опять на работу пора. 

 

Ребятишкам –картошка в печке, 

Ей с утра –с сумкой наперевес. 

А что впроголодь…Бегать легче 

По пяти деревенькам окрест. 

 

В деревнях –старики да дети, 

Бабы - в поле, то сеют, то жнут. 

Почтальонку вдали приметят 

И с сердечной тревогой ждут. 

 

Треугольник – живой! Удача! 

Коли  серый казенный конверт – 

Замолчат, закричат, заплачут… 

И померкнет в глазах белый свет… 

 

Защемит у девчонки сердчишко 

От людского горя и бед… 

Тяжела эта сумка слишком, 
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Если там от беды привет. 

 

Вести черные –похоронки, 

Горя горького череда. 

Письмоносице, почтальонке 

Без вины дали имя –Беда. 

 

Малолетка еще, девчонка – 

Только в косах полно седины. 

Письмоносица, почтальонка, 

Разносящая вести с войны. 

Ведущий: Дети в 1941 году  тоже не хотели войны. Они хотели учиться, 

хотели быть рядом с мамой и папой. Война и дети - это очень  страшное  

сочетание слов. Война  обрушилась на детей  так же как и на взрослых: 

бомбами, голодом, разлуками, смертью. 

Война 

В классе очень холодно, 

На перо дышу, 

Опускаю голову 

И пишу, пишу. 

  

Первое склонение — 

Женский род на «а», 

Сразу, без сомнения, 

Вывожу — «война». 

 

Что всего существенней 

Нынче для страны? 

В падеже родительном: 

Нет — чего?— «войны». 

 

А за словом воющим — 

Мама умерла... 

И далекий бой еще, 

Чтобы я жила. 

 

Шлю «войне» проклятия, 

Помню лишь «войну»... 

Может, для примера мне 

Выбрать «тишину»? 

 

Но «войною» меряем 

Нынче жизнь и смерть, 



Получу «отлично» я — 

Это тоже месть... 

 

О «войне» тот горестный, 

Гордый тот урок, 

И его запомнила 

Я на вечный срок. 

 

Ведущий: Ленинград. Блокада. Испытание голодом. Более 15000 маленьких 

ленинградцев получили награду. Не за то, что с винтовкой в руках  шли под 

пули, а за то, что  в 10-12  лет   работали на заводах  и фабриках, чтобы 

заменить ушедших на фронт отцов   или матерей, умерших от голода. В день 

они получали 125 г.   хлеба,  ели кашу  из столярного клея, но  не 

жаловались. Знали жаловаться некому. Тяжело всем. 

Мечты блокадного мальчишки 

Сон Светлана 

На окнах - надоевшие кресты... 

И сутки не смолкает канонада, 

А светлые мальчишечьи мечты 

Ведут меня по дедовому саду. 

  

Так хочется дотронуться рукой 

До яблочной прозрачно-спелой кожи, 

Увидеть вновь улыбки и покой 

На лицах торопящихся прохожих! 

  

Так хочется, чтоб мамочка моя, 

Как прежде, заразительно смеялась, 

Израненная взрывами земля 

В цветочных росах снова искупалась! 

  

Бумажным лёгким змеем с ветерком 

Умчаться ввысь распахнутого неба. 

И съесть - взахлёб!  

               До крошки! 

                      Целиком! 

Буханку вкусно пахнущего хлеба! 

 

Ведущий: Вечная мечта человечества - мир на всей земле. Эта мечта  

возникает у каждого нового поколения, но, к сожалению, существующий 

вокруг нас мир еще очень далек от идеала. 

Афганистан. 
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Ведущий: 25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан. 

"Интернациональная помощь Афганскому народу растянулась на 10 лет и 

обернулась для нашей страны более 14,5 тыс. погибших солдат. Через 

Афганистан за эти годы прошло 620 тыс. советских военнослужащих, 35 тыс. 

из них вернулись оттуда ранеными, более 100 тыс. - больными гепатитом. В 

феврале 1989 года советские войска были выведены из Афганистана. 

Ведущий: Все дальше в историю уходят события, связанные с Афганской 

войной, той братской помощью, которую наша страна, ее армия оказали 

народу и правительству Афганистана в проведении демократических реформ. 

Ведущий: Действуя в суровых и непривычных климатических условиях 

Афганистана, вдали от Родины, советские военнослужащие с честью 

выдержали военные испытания. 

Афганистан 

Андрей Беркут 

Седую пыль дорог Джелалабада 

К родному пограничью я принес. 

Здесь отряхну чужого ей не надо, 

Земле, меня заждавшейся до слез. 

 

Переступлю заветную границу, 

К земле родимой прикоснусь щекой. 

И оглянусь. И вновь увижу лица 

Друзей, навеки остановленных войной 

 

Солдатский долг исполнен ими свято, 

Ценою жизни выполнен приказ. 

Лишь об Отчизне думали солдаты 

В свой смертный час, в последний скорбный час. 

 

Узбекским солнцем строй солдатский залит, 

Оркестров медь бесхитростно звонка. 

Багрец знамен ярится на медалях, 

Все позади, все радостно пока. 

 

Нам весело, но знаем мы заранее: 

Тебе известно, и ему, и мне 

Как лезвия остры воспоминания 

Безжалостные были о войне. 

Переступлю заветную границу, 

К Отчизне милой грудью припаду, 

И оглянусь. И вновь увижу лица 

Друзей, верней которых не найду. 

Солдатский долг исполнен ими свято, 

И песни будут сложены про них 
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Но разве мать погибшего солдата 

Простит меня за то, что я в живых? 

 

Я жив, но помню Тщетны все старания 

Забыть о том, что ранит душу мне. 

Нам до конца нести в сердцах воспоминания - 

Безрадостные были о войне. 

Ведущий: Развернувшиеся в декабре 1994 года военные действия в Чечне 

проходили с применением различных видов и способов боевых действий, 

шли с переменным успехом. Бандитские формирования систематически 

проводили террористические и диверсионные акции: Буденовск, 

Первомайское, Кизляр, устраивали массовый захват заложников, зверски 

глумились над пленными. 

КАВКАЗ.  

 

Мы два года шагали  

По нелегким дорогам,  

По чеченским горам,  

Выполняя приказ.  

Пусть на этой войне  

Повезет из нас многим  

Повидаться с Россией  

Хоть еще один раз.  

 

Только прежними мы  

Вряд ли, брат, с тобой станем.  

Слишком много у нас  

Было траурных дней,  

Когда лучших друзей  

В тех горах мы теряли  

И в больничных палатах  

Наших госпиталей.  

 

Эти горы, поверь,  

Я теперь ненавижу.  

Всех красот на Кавказе  

Для меня больше нет.  

В чутком сне на привале  

Я порой часто вижу  

Окропленный вдруг кровью  



Белый, девственный снег.  

 

Мы два года шагали  

По военным дорогам,  

По чеченским горам,  

Выполняя приказ.  

Уезжая домой,  

Всем другим пожелаю  

Вновь увидеть Россию  

Хоть еще один раз... 

Ведущий: 12 мая 1997 года в Москве был подписан договор о мире и 

принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской 

республикой. ХХ столетие часто называют бурным, жестоким. Таким оно 

стало и для российской истории. Войны так или иначе, задели каждое 

поколение - кто-то сражался с оружием в руках, кто - то провожал близких на 

войну, кто-то оплакивал погибших. 

Молитва 

В. Иванов 

И опять плачут свечи,  

Из воска льётся слеза...  

Опускаются плечи  

И устала душа.  

Я молюсь днём и ночью  

Неумелой рукой,  

Чтобы Бог дал вам силы  

Всем вернуться домой.  

Может, эта молитва,  

Что родилась в душе,  

Белой птицей взметнётся  

К облакам в синеве.  

И услышит Господь наш  

Те простые слова,  

И вернутся родные  

С той войны навсегда.  

В сердце тонкие нити -  

Между мной и тобой.  

Возвращайся, мой милый,  

Возвращайся живой!  



Ведущий: Дожди смыли кровь с нашей земли, сравнялись окопы и воронки, 

засеяны поля хлебом. И мирное солнце светит теперь над нами. Но ничем 

нельзя смыть нашу скорбь. Заровнять наши душевные раны, притупить нашу 

память. Так будем же помнить всегда. 

Почему ты шинель бережешь? 

Почему ты шинель бережешь? - 

Я у папы спросила. - 

Почему не порвешь, не сожжешь? - 

Я у папы спросила. 

 

Ведь она и грязна, и стара, 

Приглядись-ка получше, 

На спине вон какая дыра, 

Приглядись-ка получше! 

 

Потому я ее берегу, - 

Отвечает мне папа, - 

Потому не порву, не сожгу, - 

Отвечает мне папа. - 

 

Потому мне она дорога, 

Что вот в этой шинели 

Мы ходили, дружок, на врага 

И его одолели! 

Е. Благинина 

 

«На безымянной высоте» - 3 классы 

 

Ведущий: Прошло почти семьдесят лет с той страшной поры, когда напали 

на нашу страну фашисты. Вспомните добрым словом своих дедов и 

прадедов, всех тех, кто принёс нам победу. Поклонитесь героям Великой 

Отечественной войны. Героям великой войны с фашистами. 

Приходят к дедушке друзья 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в день Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

Я не прошу их повторять 

Рассказов откровенных, 

Ведь повторять — 

Опять терять 

Товарищей военных, 



Которых ищут до сих пор 

Награды боевые, 

Один — сержант, другой — майор, 

А больше — рядовые. 

Я знаю: трудно каждый год 

Рассказывать сначала 

О том, как армия вперед 

С потерями шагала. 

О том, какая там пальба, 

Как в сердце метят пули… 

— Судьба, — вздохнут они, — 

Судьба! 

А помнишь, как в июле?.. 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Все меньше их… 

Но верю я — 

Они придут, приедут… 

Владимир Степанов 

Минута молчания 

Ведущий: Победа нашему народу досталась дорогой ценой. Война унесла 

жизни почти 27 миллионов человек, а сколько судеб она искалечила! Мы 

должны помнить об этом. 

            Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе 

за мир и счастье на Земле, за нашу с вами жизнь. Прошу всех встать. 

 

«От героев былых времен» - Кожанова С.  

 

Еще тогда нас не было на свете 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 



За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

Владимов М. 

 

 

 

 


