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Приближается знаменательная дата — 75-летие победы в Великой Отечественной
войне. Героический подвиг советского народа до сих пор вдохновляет писателей,
композиторов и художников на создание замечательных произведений. Для каждого
россиянина эта победа связана с его близкими — дедами, прадедами, бабушками
и прабабушками. Нашему поколению повезло: нам посчастливилось слышать
рассказы очевидцев о том страшном времени, об энтузиазме женщин, детей
и стариков в тылу врага и об отваге и мужестве воинов на передовой. А современные
дети и подростки могут узнать о войне лишь из произведений и от старших – от
родителей и учителей. Педагоги образовательных организаций в течение всего года
воспитывают у ребят чувство патриотизма, прививают любовь к Родине, к истории
своей страны, своего народа. Но в преддверии великого праздника всех нас
переполняет чувство благодарности к нашим родным и близким, ко всем, кто
участвовал в этой страшной войне. Участники регионального этапа Всероссийского
конкурса

организаторов

воспитательного

процесса

«Воспитать

представили сценарии мероприятий, приуроченные к Дню Победы.

человека»
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Классный час «Женщины на войне»
Татьяна Валентиновна Дорофеева,
классный руководитель 7 «А» класса
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения —
лицея № 40 г. Орла.
Участники: учащиеся 7» А» класса.
Цель

мероприятия:

духовно-нравственное

воспитание

обучающихся

на примере подвигов женщин в военные годы.
Задачи:
Воспитательные:


развивать уважительное отношение к женщине;



формировать патриотические чувства.

Образовательные:


показать, основываясь на исторических фактах, мужество и героизм

участниц войн.


Расширить знания обучающихся о женщинах в военное время.

Развивающие:


продолжить

формирование

у

учащихся

умений

использовать

дополнительные источники информации;


улучшить

необходимые

умения

для

подготовки

и

оформления

презентации.
Ожидаемые результаты:
Обучающиеся:

женщины

познакомятся с неизвестными фактами и событиями, связанными с ролью
в

военное
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время, с жизнью и подвигами
женщин в разные эпохи;


научатся работать с разными источниками информации (печатными,

электронными);


смогут подготовить мультимедийную презентацию по теме классного



получат опыт выступления на большой аудитории;



сформируют

часа;
своё

отношение

к

понятиям:

“доброта”,

“чуткость”,

“милосердие”, “гуманность”.
Форма проведения: устный журнал.
Оборудование: экран, мультимедийный проектор, ПК.
Предварительная подготовка:
Обучающиеся:
- готовят презентацию;
- находят необходимую информацию (музыку и песни, фото, произведения
современных авторов и т. п.).
Классный руководитель:
- готовит сценарий классного часа;
- подбирает исполнителей из числа обучающихся.
Ход классного часа:
Ведущий 1:
Нет! У войны не женское лицо.
Хоть имя женское заключено в неё.
Противоречит сути женщины война,
Не для убийства Богом ей любовь дана.
Имеет женщина над миром свою власть –
Любви томление, огненную страсть.
И женщины удел – хранить очаг.
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Продленье жизни – в бесконечность шаг.
Мужчину ждать домой; переносить нужду.
Руками нежными предотвращать беду.
И в чистоте блюсти родимое крыльцо,
Растить детей в традициях отцов. Нет!
У войны не женское лицо...
Ведущий 2:
Всё самое дорогое и святое, что есть на Земле, связано с женщиной. И неспроста
такие важные в жизни каждого человека слова, как честь, совесть, слава, победа,
война, битва — слова женского рода. Да, «у войны не женское лицо», «не женское
это дело — воевать», но если Родина призывает своих «детей» на защиту жизни,
любви, свободы, то уже не имеет никакого значения, какого ты пола. Пережить
огонь, ужас войны способны очень сильные люди, поэтому принято считать войну
мужским делом, но русские женщины ни в чём не уступают мужчинам.
Ведущий 3:
Сегодняшний классный час мы посвящаем женщинам, которые пронесли всю
тяжесть войны наравне с мужчинами на своих хрупких плечах. Война, залившая
кровью родную землю, отобрала у женщин дом, детей, мужа, но не смогли забрать
самое главное — надежду. А надеяться, верить и любить русская женщина может как
никто другой. Войны...войны... кажется, не будет им конца.
Ведущий 4:
Войне 1812 года было посвящено множество мемуарной и художественной
литературы, очерков, писем, записок очевидцев событий тех лет.
Из этих писем мы узнаем, что женщины всех сословий не могли оставаться глухи
к событиям 1812 года.
Война с Наполеоном была огромным несчастьем для России.
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В пострадавших от вражеского нашествия губерниях женщины и дети помогали
своим мужьям, отцам, уходили в партизаны.
Удивительна судьба русской женщины Маргариты Тучковой, родившейся
в 1781 году. Маргарита Тучкова (урождённая Нарышкина) — жена генерала
Александра Тучкова (IV), героя Бородина. Эта женщина во имя безграничной любви
к мужу, погибшему в бородинском сражении, создала первый в России памятник
героям Войны 1812 г. Она, как и тысячи других русских женщин, которые потеряли
близких, осталась верной их памяти до конца. Именно ей мы также обязаны тем, что
есть ныне и Бородинское поле, и Спасо-Бородинский монастырь, построенный на её
средства в память о муже и всех убиенных на поле Бородинском. Игуменье Марии
принадлежит

инициатива

проведения

ежегодных

Бородинских

торжеств

и круглосуточного поминовения русских воинов, которое совершалось в монастыре.
Ведущий 5:
Сверкает крест Георгия под эполетом,
Надежда в Бородинский славный день,
Мчит на коне, пока ещё не славлена поэтом,
Французов шашкой рубит, словно тень!
Воспоминания, письма, а особенно записки Надежды Дуровой, были
материалом первостепенной значимости, которые лучше всяких беллетристических
вымыслов рассказывали современникам о действительной жизни и положении
русских женщин, деливших все тяготы войны наравне с мужчинами.
Надежда Дурова была удостоена Знака отличия Военного ордена 4-й степени
за спасение раненого офицера.
В русско-японскую войну солдатскими Георгиевскими крестами были
награждены четыре отважные русские женщины.
Когда грянула Первая мировая, их счёт пошел на десятки...
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Ведущий 1:
Военным орденом Святого великомученика и Георгия Победоносца за почти
полуторавековую историю ордена было награждено более 10 тысяч мужчин. И всего
лишь одна (!) женщина. Имя этой героини — Римма Иванова.
Женщины в то время могли служить только в качестве сестёр милосердия
в полевых лазаретах или военных госпиталях. Поэтому, чтобы оказаться
непосредственно на передовой, Римме, как это делали и раньше её соотечественницы,
пришлось

переоблачиться

в

мужчину,

назвавшись

Иваном

Михайловым.

Естественно, обман вскоре был раскрыт. Но полковое, дивизионное и корпусное
начальство
с пониманием отнеслось к патриотическим чувствам юной особы, разрешив ей
исполнять обязанности ротного санитара в своем так сказать природном обличии.
И вскоре солдатская молва стала передавать из окопа в окоп, из блиндажа
в блиндаж рассказы о деяниях «святой Риммы». Поводов для этого было
предостаточно. За три месяца жестоких боев девушка вынесла из-под огня почти 600
раненых сослуживцев. За спасение командира взвода прапорщика Соколова она была
удостоена Георгиевской медали «За храбрость» 4-й степени, за вынос с поля боя
раненого командира роты поручика Гаврилова и восстановление линии связи — той
же награды 3-й степени. А после того, как во время одной из контратак Римма
притащила в свои окопы истекающего кровью командира полка полковника
А. А. Граубе, ей был вручён солдатский Георгиевский крест 4-й степени.
Ведущий 2:
Русские женщины участвовали в Первой мировой войне как сёстры милосердия.
Но лавры первой женщины-офицера Надежды Дуровой не давали покоя российским
дворянкам. Поэтому, как только вновь загремели военные громы, многие из них
захотели надеть военный мундир. Были среди “русских амазонок” и такие, которые
смогли своей храбростью и доблестью заслужить по два Георгиевских креста.
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Наиболее известная среди них — Антонина Пальшина, родившаяся в глухой
деревушке Вятской губернии.
Купив на базаре поношенную солдатскую форму, обрезав волосы, девушка
пришла на призывной пункт, где полным ходом шла запись добровольцев в армию.
Так в сентябре 1914 года вместо девицы Антонины на свет появился рядовой Антон
Пальшин, направленный в один из кавалерийских полков.
Свой первый подвиг она совершила в бою под турецкой крепостью Гасанкала.
Когда пулеметная очередь выбила из седла командира эскадрона, Антонина увлекла
за собой замешкавшиеся сотни, довела их до вражеских траншей. И когда уже пошла
лихая, беспощадная и безудержная рубка, упала на руки подоспевших кавалеристов
с простреленным плечом.
Ведущий 3:
Представительницы всех сословий — и дворянки, и мещанки, и крестьянки,
желавшие попасть на фронте в строевые воинские части, вынуждены были
“превращаться” в мужчин. Единственные, кто не испытывал трудностей в этом
вопросе, так это казачки: те из них, кто с детства был приучен скакать в седле,
стрелять из карабина, владеть шашкой и кинжалом, легко добивались разрешения
командиров полков служить наравне с мужчинами. И проявляли чудеса храбрости.
Обладательницами Георгиевских крестов 4-й и 3-й степеней стали ещё три русские
женщины, воевавшие в пехоте. Первую награду Людмила Черноусова получила
за пленение австрийского офицера, а вторую — за то, что подняла пехотную роту
в штыковую атаку, в результате которой были захвачены две линии вражеских
траншей. В той атаке она была тяжело ранена и едва не лишилась ноги. Александре
Даниловой награду 4-й степени вручили после захвата двух австрийских пулеметов.
Кира Башкирова — боец взвода конных разведчиков пехотной бригады, воевавшей
на Северо-Западном фронте — оба своих «Георгия» заслужила за ценные
сведения, добытые во вражеском тылу.

11
Ведущий 4:
Мария Леонтьевна Бочкарева… Эту женщину боялись и ненавидели, ею
восхищались и гордились. Участница первой мировой войны, единственная женщина
— полный георгиевский кавалер. В 1917 — инициатор создания женских батальонов,
в октябре — командир батальона, охранявшего Зимний дворец в Петрограде.
Корнилов попросил ее отправиться в Америку и Англию за помощью в борьбе
с большевиками... 4 июля 1918 года Бочкарева встретилась на обеде в Белом доме
с Вудро Вильсоном. Военный министр обеспечил 1-ой русской женщине-офицеру
5-минутную аудиенцию в августе 1918 г. с королём Англии Георгом V
в Букингемском дворце. Ей посвящён замечательный фильм «Батальон», снятый
в 2015 году.
Ведущий 5:
На самой страшной войне XX века Великой Отечественной войне женщине
пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, но
и стреляла, бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина
убивала...
В годы Великой Отечественной войны снайперскому мастерству женщины
обучались во многих частях и соединениях действующей армии. Но особенно
большой их отряд был подготовлен Всевобучем НКО СССР.
Добиваясь отправки на фронт, молодые советские патриотки проходили
первичное военное обучение в местных стрелковых и специальных комсомольскомолодёжных подразделениях. За годы войны в них было подготовлено 102 333
снайпера. Шестерым было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Снайпер Нина Петрова стала полным кавалером солдатского ордена Славы.
Ведущий 1:
В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми
военными специальностями, в том числе и самыми "мужскими".
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Даже возникла языковая проблема: у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик»,
«снайпер» до того времени не существовало женского рода, потому что эту работу
ещё никогда не выполняла женщина. На войне появились новые слова, где женщины
встали плечом к плечу с мужчинами...
Бершанская Евдокия Давыдовна — командир 46-го Гвардейского Таманского
женского авиационного полка легких ночных бомбардировщиков. Лётчицы этого
полка были прозваны немцами «ночными ведьмами». Женский полк ночных
бомбардировщиков

подполковника

гвардии

Евдокии

Бершанской,

летая

на

одномоторных самолётах У-2, бомбил немецкие войска на Керченском полуострове
в 1943-м и в 1944-м годах. А позже, в 1944–45 гг., воевал на первом Белорусском
фронте, поддерживая войска маршала Жукова и войска 1-й армии Войска Польского.
Самолёты У-2 (с 1944 г. — По-2, в честь конструктора Н. Поликарпова) летали
ночью. Базировались они в 8–10 км от линии фронта. Взлётно-посадочная полоса им
нужна была небольшая, всего метров 200. За ночь в боях за Керченский полуостров
они делали по 10-12 вылетов. Нёс У2 до 200 кг бомб на расстояние до 100 км
в немецкий тыл. За ночь они сбрасывали на немецкие позиции и укрепления каждый
до 2-х тонн бомб и зажигательных ампул. К цели они подходили с выключённым
двигателем, бесшумно. У самолёта были хорошие аэродинамические свойства: У-2,
набрав высоту

одного километра мог планировать на расстояние от 10 до

20 километров. Сбить немцам их было трудно. Немецкие зенитчики водили
мощными прожекторами по ночному небу, пытаясь обнаружить бесшумный У2.
Сейчас, к сожалению, паны поляки забыли, как русские красавицы лётчицы зимой
1944 года сбрасывали гражданам Польши, восставшим

в Варшаве против

германских фашистов, оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты....
Ведущий 2:
Александра Григорьевна Самусенко — советский танкист, офицер связи,
гвардии

капитан.

Скорее

всего,

1-й гвардейской танковой армии.

единственная

девушка-танкист

в

составе

13
К сожалению, Самусенко не довелось встретить победу, она погибла 3 марта 1945
года. По одной из версий, смерть Александры оказалась нелепой, как это часто
бывает на войне. Ночью колонна 1-й гвардейской танковой бригады совершала марш
по разбитой дороге и попала под обстрел немцев. Александра Самусенко в этот
момент сидела с бойцами на танке. Когда начался обстрел, она спрыгнула с брони и,
укрываясь от осколков за бортом боевой машины, стала идти с ней рядом.
Неожиданно танк стал разворачиваться, механик-водитель не заметил идущих
в темноте людей, и Александра попала под гусеницы. По другой версии, она погибла
в бою, когда выполняла боевое поручение как офицер связи. Бронеавтомобиль с ней
вблизи города Лобез нарвался на отступающий отряд гитлеровцев. Водитель машины
погиб, а сама машина загорелась. Какое-то время Александра отстреливалась от
немцев, но затем и сама была убита.
Ведущий 3:
Гантимурова Альбина Александровна. Главстаршина (ст. сержант), командир
отделения разведки морской пехоты, кавалер Ордена Славы двух степеней.
Из воспоминаний Альбины Гантимуровой:
«Все ордена я получила за разведку, за пленных. Но самая дорогая награда — это
медаль «За отвагу». Она у меня старого образца, и все мне говорят: «Что ты ленточку
не сменишь?» А я говорю: «Не хочу, это у меня самая дорогая награда».
Разведка боем. И очень трудно подняться, когда делают артиллерийский налёт,
потом его переносят, и нам надо вставать и бежать вперед, и там брать кого-то. Это
рассказывать так легко, а когда лежишь, через голову летят снаряды, пули и всё что
хотите. Прекратили огонь, перенесли дальше, и мы должны вставать и бежать.
Залегли все, пехота залегла, и не поднять её. Это такое чувство, когда кажется, что
земля держит. Все отяжелело, ни ногу не поднять, ни руку не поднять. Вот она
держит тебя. Я это испытала, и поэтому я об этом говорю. И у всех это было. Тогда
командир крикнул: «Альбина, сними шапку!» У меня волосы были длинные. И он
крикнул, чтобы все видели, что я девчонка. Я встала и закричала «вперед!».
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Все парни поднялись как один. После боя подошёл ко мне командующий, взял
руку и просто положил туда эту медаль.
Ведущий 4:
Какой бы ужасной ни была действительность, но и на войне женщина остаётся
женщиной и стремится создать уют. Подснежники в консервной банке, занавесочки
из портянок. Мелочи военного быта вызывали улыбки бойцов.
Поддержать боевой дух советского солдата, дать надежду на безоговорочную
победу, помочь вспомнить о мирной жизни помогали замечательные и отважные
артистки: Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова.
Ведущий 5:
В Волгограде на Мамаевом кургане подвигу женщины установлен памятник.
У нас в городе есть памятник Каховка. Война… Женщина на войне… Это боль
и плач всего нашего народа. Но есть и другая память. Это память сердца. В наших
сердцах всегда жива память о героизме женщин в годы войн. И она сохранится в них
навсегда.
Ведущий 1:
Прошла война... Но в мире опять неспокойно и в разных концах планеты
возникают горячие точки. И опять в крови оживают багровые отсветы недавних
пожарищ. Одной из трагических страниц нашей истории стала война в Афганистане.
А недавние события в Чечне? Сколько горя принесли войны матерям, потерявшим
своих сыновей. Правители приходят и уходят. Но кто вернёт матери сына, дочь,
погибших в мирное время?
Ведущий 2:
Мы кланяемся всем женщинам, матерям, сёстрам, подругам за их беззаветную
любовь, доброту, за их руки, которые творят на земле добро и справедливость,
украшают жизнь, наполняют её смыслом, делают её счастливой.
Если за каждого погибшего во Второй мировой войне объявить минуту молчания,
то безмолвие в мире воцарилось бы на 50 лет!!!
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Минута молчания. Метроном.
Ведущий 3:
Женщина с нами, когда мы рождаемся,
Женщина с нами в последний наш час,
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюблённость и счастье.
В лучшем стремлении первый привет,
В битве за право — огонь соучастия.
Женщина — музыка.
Женщина — свет.
Видеоклип на песню «Вальс в миноре»
Классный руководитель:
Я благодарю вас! Мы обязательно ещё поговорим о войне. Пока жива память,
живы мы с вами. А значит, есть надежда на будущее. Я надеюсь, что настанет такое
время, когда мир будет думать о сердце матери, которое болит за своих сыновей,
пожалеет его и на земле не будет войны. Ребята, я надеюсь, что всё услышанное,
увиденное на классном часе, оставит след в вашей душе, и в будущем вы приложите
все силы, чтобы ни вы, ни ваши близкие НИКОГДА не узнали бы, что такое война.
Классный час окончен, спасибо всем.
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Мы помним – мы гордимся!
Марина Юрьевна Сорокина,
педагог дополнительного образования
муниципального казённого учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Корсаковского района Орловской области.
Цель: способствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников.
Задачи:
 развитие личностных качеств патриота и гражданина нашего Отечества;
 воспитание уважения к людям старшего поколения.
Оборудование: На стенах портреты воевавших дедов и прадедов детей,
на экране демонстрируются фото с изображением солдат и иллюстрации военных
действий.
Ход мероприятия:
Ведущий:
Уважаемые гости! Мы

рады

приветствовать вас сегодня

на нашем

мероприятии, которое посвящается 75-летию Победы нашей Родины в Великой
Отечественной войне.
Мы родились и выросли в мирное время. Для нас война — история. В 2020
году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Нет
в России семьи, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. И мы не
можем позволить себе забыть настоящих героев, ведь мы их потомки.
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Эти 1418 дней самоотверженного подвига нашего народа подарили жизнь
многим будущим поколениям, давайте не забывать об этом. И сегодня на
мероприятии присутствуют дорогие, уважаемые гости — наши ветераны.
Песня «Журавли» сопровождается танцем.
Ведущий:
Произнесите медленно слово «В-О-Й-Н-А».
Какие ассоциации оно у вас вызывает? (Боль, голод, холод, разруха, страх,
смерть, страдание, отчаяние).
75 лет назад неожиданно, без объявления войны, на нашу Родину напала
фашистская Германия.
Лето. Был обычный выходной день — суббота. После трудовой недели
миллионы советских людей отдыхали. И вдруг тишину наступившей ночи, полетнему тёплой, благоухающей, нарушил рокот самолётов. Предрассветную тишину
разорвали залпы тысяч орудий. Мирный труд советских людей оборвала война.
В воскресенье 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война…
22 июня в 3 часа 15 минут утра немецкие войска перешли границы Советского
Союза — так называлась наша Родина. Наши прабабушки, прадедушки ушли на
войну (тогда они были очень молодыми). И стар и млад — все встали на защиту
Отечества. Огромная страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом.
(звучит песня «Вставай страна огромная…»,
на экране демонстрируются слайды военной тематики)
Ведущий:
Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Идя в бой, бойцы давали
клятву Родине в том, что не пощадят своей жизни ради победы над врагом. Волю
свою, силы свои и кровь свою, капля за каплей отдадут за счастье своего народа и
горячо любимую Родину.
(Выходят 6 участников, переодетых в формы пехотинца, лётчика, моряка,
рабочего, земледельца, партизана).
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Пехотинец:
Перед нашей Родиной мы
Сочтемся славой,
Все, кто кровью собственной
Породнился с ней.
Шла война великая,
Шла война кровавая 1418 дней.
Лётчик:
Нас война отметила метиной особою,
В жизни не было ничего трудней,
Метиной особою, самой высшей пробою —1418 дней.
Рабочий:
Наградила нас она фронтовым содружеством,
Не было содружества крепче и родней.
Под огнём, под пулями закалялось мужество —1418 дней.
Землепашец:
Как я это выдюжил, да сих пор не ведаю,
Самому мне встретилась тысяча смертей,
Только майский светлый день
увенчал Победою — 1418 дней.
Моряк:
Сколько горя вынесло наше поколение,
Каждый день теряли фронтовых друзей —
1418 дней!..
Партизан:
Нами было отдано всё во имя Родины,
И ещё послужим мы Родине своей,
Всё теперь под силу нам,
Если нами пройдено 1418 дней.
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Чтец:
Рано утром в сорок первом
Началась война.
Чтобы выбить супостата,
Встала вся страна.
Кто-то бился с ним в окопах,
Кто-то хлеб растил,
И в далёком сорок пятом
Всё же победил.
И вот спустя десятки лет
У деда я спросил:
"Скажи, отец, откуда в вас
Нашлось так много сил?
Ведь враг был техникой силён
Числом превосходил?
Но был разбит он в пух и прах
И голову сложил!"
Старик немного помолчал,
Слезинку обронил,
Сказал: "Вся сила в том, сынок,
Что РОДИНУ ЛЮБИЛ... "
(Песня «День Победы» в исполнении детей)
Чтец:
В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена Война!
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Ведущая:
И всё-таки долгожданный день пришёл.
9 мая 1945 года — день Победы, день всенародного ликования, необыкновенной
радости — со слезами на глазах. 40 миллионов жизней стоила нам эта победа. Победа
— это не только радость, но и скорбь утрат.
Чтец:
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?..
Чтец:
Спасибо вам, отцы и деды!
Что, не страшась, шагали в бой,
Спасибо тем, кто в День Победы
Вернулся с тех полей домой.
Чтец:
Спасибо я скажу сегодня
И поклонюсь вам до земли.
Спасибо вам, что для потомков
Свою Россию сберегли!
Чтец:
Пускай не повторится трагедия войны,
Пускай не забывается
Тот подвиг всей страны.
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Чтец:
Пусть радуются дети,
Пусть в будущем их ждёт
Согласье в целом свете
И чистый небосвод.
Чтец:
Пусть знают, как их деды,
Пожертвовав собой,
Сражались за победу,
За мир наш и покой.
Слово для выступления предоставляется нашим уважаемым ветеранам.
Ведущий:
Память павших за честь и свободу нашей Родины почтим минутой молчания.
Пусть 60 секунд тишины звучат набатом скорби в сердце каждого.
Минута молчания
Мы, дети 21 века, не должны забывать уроки истории! Мы должны быть
счастливы и благодарны судьбе за то, что не собираем хлебные крохи и не стоим под
пулями с автоматом в руках!
Чтец:
Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня.
Салют её большим и малым,
Творцам, что шли путём одним.
Её бойцам и генералам,
Героям павшим и живым.
Все участники:
Салют!!!
В заключение мероприятия дети дарят подарки ветеранам,
сделанные своими руками.
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Классный час «75-летию Великой Победы посвящается…»
Александра Юрьевна Володина,
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Хотьковская средняя общеобразовательная
школа имени Н. А. Володина»
Шаблыкинского района Орловской области.
Форма проведения: тематическая беседа.
Цель:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к Родине, определение
личностного отношения к истории Великой Отечественной войны.
Задачи:
- расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне;
- развить творческие способности детей, умение работать в группах;
- стимулировать интерес школьников к сохранению памяти о героическом
прошлом родного города;
- воспитывать уважение к поколению фронтовиков.
Место проведения: учебный кабинет.
Оборудование: проектор, компьютер, экран, видеоролик о детях войны,
презентация «Женщины войны».
Оформление: надпись на доске «75-летию Великой Победы посвящается…»,
имитация вечного огня, эмблема мероприятия (красная звезда с надписью «75 лет»).
Музыкальное сопровождение: метроном, композиция «Священная война»,
голос Левитана, сообщавшего о начале войны, музыкальная композиция: песни
«Тучи в голубом», «Майский вальс», «Бессмертный полк».
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Продолжительность: 60 минут.
Возрастная категория: учащиеся 7 класса (12–14 лет).
Ход мероприятия:
Фоном звучит метроном.
Учитель:
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они едва 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, закрывая люки.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то 5 минут осталось.
Звучит запись фонограммы "Священная война".
Учитель:
На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие
4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение родины от
фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать
об этой справедливой войне нашим детям и внукам, чтобы помнили.
22 июня 1941 года 9 мая 1945 года
Две странички календаря.
Два дня жизни планета Земля.
Два дня истории Человечества.
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Они

отмечены

в

календаре

разными

цветами:

один

–

чёрный

лист

с ощетинившимися штыками и падающими бомбами, другой – красный лист
с переливами радуг победного салюта и символами воинской доблести и славы. 22
июня 1941 так и называется — День Памяти и Скорби. Вероломное нападение
фашистской Германии на СССР.
Начало Великой Отечественной войны советского народа.
День 9 Мая. Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Два дня календаря. А между ними…Война. Война… От Бреста до
Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина — 1600. Итого 2600 километров.
Это если считать по прямой — так мало, не правда ли? 2600 километров. Поездом —
четверо суток, самолётом — четыре часа, а перебежками и по-пластунски — четыре
долгих года. Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного
Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!» Это добытая
огнём и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это
штурм Берлина, это память сердца всего народа. Забыть прошлое — значит предать
память о людях, погибших за счастье Родины. Нет, ни нам, ни нашим детям забывать
об этом нельзя. Если за каждого погибшего Во Второй мировой войне человека
объявить минуту молчания, мир молчал бы пятьдесят лет.
Сегодня мы мысленно перенесёмся в прошлое нашей страны. 1941 год. Летний
воскресный мирный день 22 июня. И вдруг из репродуктора…
Звучит голос Юрия Левитана, объявляющий о начале войны.
Учитель:
Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины.
Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только для всех народов
нашей страны, но и для всего человечества. Гитлеровцы планировали поработить и
физически истребить миллионы людей. В первую очередь предполагалось
ликвидировать славянские народы – русских, украинцев, белорусов. А вместе
с народом города, сёла
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наших необъятных республик. Те, кто сражался на фронте, отдавали все свои силы
для достижения победы над врагом.
Фоном звучит музыка – вальс.
Учитель:
Помните? В июне
Был в нашей школе вечер выпускной.
И в тот же день, жестокий и безумный,
Фашизм на Родину обрушился войной.
И мы, еще безусые мальчишки,
Сменив свои учебники и книжки
На длинный и тяжелый винторез,
Пошли стеной врагу наперерез.
Учитель:
Почти все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет были призваны в армию. На войну
уходили целыми семьями. Практически в каждой семье есть те, кто сражался за нашу
свободу. Кто ковал своими руками Победу… Давайте вспомним их имена.
Дети делятся своими воспоминаниями о тех родных и близких, кто воевал или
участвовал в Великой Отечественной войне. Фоном звучит песня «Тучи в голубом».
Учитель:
После объявления о начале войны женщины, ссылаясь на статью ст. 13-й Закона
о всеобщей воинской обязанности, шли в партийные и комсомольские организации,
в военные комиссариаты и там настойчиво добивались отправки на фронт.
Среди добровольцев, подавших заявления в первые дни войны об отправке
в действующую армию, до 50% ходатайств было от женщин. Женщины также шли
и записывались в народное ополчение.
Читая заявления девушек-добровольцев, которые были поданы в первые дни
войны, видим, что для молодёжи война представлялась совсем иной, чем оказалась
в действительности.
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Большинство из них было уверено в том, что враг будет разбит

в ближайшее

время, и поэтому каждый стремился скорее поучаствовать в его уничтожении.
Военкоматы в это время проводили мобилизацию населения, следуя полученным
инструкциям, и отказывали тем, кому не было 18 лет, кто не был обучен военному
ремеслу, также девушкам и женщинам — до особого распоряжения. Что мы о них
знали и знаем? О ком-то много, а о большинстве из них мы говорим «защитники родины», «добровольцы».
Презентация «Женщины на войне».
Учитель:
Именно о тех, кто ушёл защищать свою Родину, впоследствии писал поэтфронтовик К. Ваншенкин назвал их «рыцарями без страха и упрека». Это относится
и к мужчинам и женщинам. О них можно сказать словами Маргариты Алигер:
У каждого была своя война,
Свой путь вперёд, свои участки боя,
И каждый был во всём самим собою,
И только цель была у всех одна.
Учитель:
Великая Отечественная война – это страшное воспоминание детской тоски,
одиночества, отсутствие материнской и отцовской ласки.
Школьники работали вместе с учителями на покосе, пололи и копали картофель,
стояли у станков, а самые младшие собирали на полях колоски, чтобы не потерять ни
одного зёрнышка, ведь хлеб был нужен на фронте их отцам и братьям. После уроков
они работали на швейных фабриках, в обувных мастерских.
Ребята изготовляли ложки, варежки, носки, шарфы. Многие дети сражались
наравне со взрослыми: были связными, разведчиками, радистами в партизанских
отрядах.
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Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.
Дети войны, как же вы голодали…
Как же хотелось собрать горсть зерна!
На зрелых полях колосья играли,
Их поджигали, топтали… Война.
Демонстрация видеоролика.
Учитель:
В каждом городе, посёлке или деревне есть памятники, посвящённые Великой
Отечественной войне. Это образцы военной техники, обелиски и мемориалы
погибшим солдатам, памятники и бюсты героям.
Беседа о памятных местах на территории России.
Ученики рассказывают о памятниках своей малой Родины.
Учитель:
Сегодня, мы вспоминали детей – участников Великой Отечественной войны, тех,
кто носил гордое звание пионера. Многие из них отдали свою жизнь за победу, за
свободу нашей Родины, и, пока люди помнят об их героических подвигах, эти дети
продолжают жить.
В этом году исполняется 75 лет с момента окончания войны, мы всегда будем
помнить о детях-героях, о наших прадедушках и прабабушках, наших родных
и

близких

—

всех,

кто

погиб,

сражаясь

за

Родину.

Слава павшим и низкий поклон живущим среди нас ветеранам! А наш долг теперь –
не забыть. Всё дальше от нас годы Великой Отечественной войны, всё меньше среди
нас ветеранов, поэтому очень хорошо, что подвиги советских воинов живут в наших
сердцах и памяти…
Учитель:
Я предлагаю вашему внимаю небольшую викторину.
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1. Что означают цвета на георгиевской ленте? (чёрный цвет — дым, оранжевый
— огонь)
2. Где проходит парад Победы? (В Москве на Красной площади)
3. Что является символом вечной памяти о павших героях? (Вечный огонь)
Учитель:
Молодцы! Вы хорошо справились с вопросами викторины.
Минутой молчания почтим память тех, кто не вернулся с полей сражений. Тех, кто,
не щадя своей жизни, отдал её за счастье нашей Родины. Прошу всех встать.
Минута молчания. Метроном.
Учитель:
Всё меньше среди нас остается тех, кто принимал участие в Великой
Отечественной войне. Год за годом ветераны уходят вслед за погибшими.
Фоном звучит песня «Бессмертный полк».
Давайте сохраним память о близких. Вспомни своего родственника. Создай
транспарант с портретом героя Великой Отечественной войны или тыла. Прими
участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Акция — это массовое
шествие с портретами участников Великой Отечественной войны, ветеранов,
тружеников тыла — всех, чьими руками ковалась Великая победа. Пусть о ваших
родных-героях узнают все.
9 мая 2015 года, в день 70-летия великой Победы «бессмертный полк» впервые
в истории прошёл по улицам Москвы и Красной площади после военного парада.
Учитель:
А теперь я хочу задать вам вопросы.
- Что нового Вы узнали сегодня на классном часе?
- Что Вам запомнилось? (Ответы детей)
- Пока мы помним этот праздник, живы все солдаты, отдавшие жизнь за мир
на нашей земле. Так давайте же помнить!
Спасибо за урок.
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Час общения «Нам дороги эти позабыть нельзя…»
Ольга Ивановна Василевская,
учитель начальных классов
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Мценска «Лицей № 5».
Аудитория: 4 класс.
Цель: расширить представления детей о Великой Отечественной войне.
Задачи:
- развивать интерес обучающихся к историческому прошлому членов своей
семьи, принимавших участие в Великой Отечественной войне;
- воспитывать уважение к героическому прошлому страны;
- пробуждать сочувствие к людям старшего поколения, ветеранам, труженикам
тыла;
- формировать положительную оценку таких нравственных качеств, как
самопожертвование, героизм, патриотизм;
- знакомить с подвигами советского народа в годы Великой Отечественной
войны;
-

развивать

творческие

способности

учащихся,

навыки

устной

выразительного чтения.
Оборудование:
- компьютер;
- мультимедийная компьютерная приставка для показа презентации;
- презентация «Нам дороги эти позабыть нельзя…»;
- плакат «Родина-мать зовёт!»;
- плакат «1418 дней»;

речи,
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- плакат «1941–1945»;
- карта обороны Москвы;
- запись песен;
- ножницы;
- цветная бумага;
- клей.
Ход мероприятия:
Ведущий 1:
- Какой праздник наша страна отмечает 9 Мая?
- Кто и когда начал войну?
- Сколько лет длилась Великая Отечественная Война?
- Сейчас мы закроем глаза и перенесёмся в прошлое.
Звучит мелодия песни «С чего начинается Родина»
(автор текста М. Матусовский, композитор В. Баснер).
Ведущий 1:
Был летний воскресный день 22 июня. Ласково светило солнце, согревая землю
своими лучами. Шептались друг с другом камыши. Птицы пели на все голоса. Люди
просыпались, строили планы на выходной день. Ничто не предвещало беды. И вдруг
из репродукторов донеслась страшная весть о том, что фашистская Германия напала
на Советский союз. Над нашей Родиной нависла угроза потери независимости,
свободы.
1 чтец:
Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя.
И есть душа – она всё вытерпит,
И есть земля – она одна,
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Большая, добрая, сердитая,
Как кровь, тепла и солона.
(И. Эренбург)
2 чтец:
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 20 лет и 30 лет
Живым не верится, что живы.
(К. Симонов)
Ведущий 2:
Люди собрались на митинги. Они поклялись все как один, встать на защиту
Родины. Тогда появились плакаты «Родина-мать зовёт!» и была написана песня
«Священная война».
Звучит песня «Священная война»
(автор текста В. Лебедев-Кумач, композитор А. Александров).
Ведущий 1:
В первые месяцы войны Красная армия отступала. К 10 июля немцы уже
захватили Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины. За три
недели наши войска потеряли 3500 самолетов, 6000 танков, более 20000 орудий и
минометов. Очень много бойцов погибло, многие были взяты в плен. Гитлер шёл на
Москву. Он считал, что стоит его войскам войти в столицу – и наш народ будет
покорён. Свой план захвата Москвы гитлеровцы назвали «Тайфун». Что такое
тайфун? Ураган, уничтожающий всё на своём пути.

32
Вот так и Гитлер хотел одним ударом смести нашу Армию и войти в столицу.
План операции предусматривал тремя мощными ударами танковых группировок из
районов Духовщины, Рославля и Шостки прорвать оборону советских войск,
окружить и уничтожить армии Западного, Резервного и Брянского фонтов в районах
Вязьмы и Брянска, после чего охватить Москву с севера и юга и одновременным
фронтальным наступлением овладеть столицей. Для достижения своей цели
противник сосредоточил в группе армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок)
74,5 дивизии, в том числе 14 танковых

и 8 моторизованных, и авиацию

2-го

воздушного флота.
Рассказ сопровождается показом на карте.
Но наш народ не был сломлен. Он выстоял. К концу 1941 года враг был
остановлен под Москвой.
В 300 км западнее Москвы, в полосе около 800 км, врагу противостояли войска
трёх советских фронтов: Западного (генерал-полковник И. С. Конев), Резервного
(Маршал Советского Союза С. М. Будённый) и Брянского (генерал-полковник
А. И. Еременко), насчитывавшие 95 дивизий. Замысел Ставки ВГК состоял в том,
чтобы, опираясь на глубоко эшелонированную оборону, не допустить прорыва
немецких войск к столице. Советские войска сумели остановить мощную вражескую
группировку буквально у стен Москвы (в 12 км от современной границы севернее
города), укротив вражеский «Тайфун».
Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием
советских людей. За доблесть и мужество, проявленные в боях, 40 частям
и соединениям было присвоено гвардейское звание, 36 тыс. воинов награждены
орденами и медалями, 181 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Звучит песня «Эх, дороги»
(автор текста Л. Ошанин, композитор А. Новиков).

33
А впереди была битва на Курской дуге, под Сталинградом, впереди было
отступление врага и победный марш наших воинов на Берлин. Но какими тяжёлыми
были эти 1418 дней войны!
Показ слайдов с военными фотографиями.
3 чтец:
Мы помним годы боевые,
Друзей, которых с нами нет.
Мы помним будни фронтовые
Солдатских лет, военных лет.
4 чтец:
Гром и дым. Огонь и кровь.
Пламя в царстве мрака.
В шесть утра – атака вновь,
В семь – опять атака!
Впереди огня преграда –
Смертоносная стена.
Но встаёт, промолвив «Надо!»,
Самым первым старшина.
5 чтец:
Если надо – значит, надо!
«Надо» — взвод встаёт.
Рвутся гулкие гранаты,
Пулемёт прицельно бьёт.
Поддержать отважных надо,
Прокричал майор: «Вперед!»
И, команду дав отряду,
Впереди него встаёт.
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Дети исполняют песню «Нам нужна одна победа»
(автор текста, композитор Б. Окуджава).
Ⅰ
Здесь птицы не поют, деревья не растут.
И только мы, плечом к плечу, врастаем в землю тут.
Горит и кружит вся планета, над нашей Родиною дым.
И значит, нам нужна одна победа —
Одна на всех, мы за ценой не постоим. (2 раза)
Припев:
Нас ждёт огонь смертельный, но всё ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.
Ⅱ
Лишь только бой угас, звучит другой приказ,
И почтальон сойдёт с ума, разыскивая нас.
Взлетает красная ракета, бьёт пулемет, неутомим.
Так значит, нам нужна одна победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим. (2 раза)
Припев.
Ⅲ
От Курска и Орла война нас довела
До самых вражеских ворот, такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим. (2 раза)
Припев.
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Ведущий 2:
Наш народ с честью выдержал испытание войной. Он раздавил фашистскую
гадину.
За мужество и отвагу, воинскую доблесть 13 миллионов воинов награждено
орденами и медалями, 11 тысяч – удостоены высокого звания Героя Советского
Союза.
Наш народ, народ Союза Советских Социалистических Республик, совершил
подвиг, которому нет равных в истории. Но какою ценою завоевана победа?!
Война унесла более 26 000 000 жизней, из них замучено и истреблено более
6 000 000 мирных жителей, сотни тысяч загублены в лагерях смерти, 4 000 000
угнано на каторжные работы в Германию. Каждый из этих людей был нашим
соотечественником, чьим-то родным и близким человеком. Это были люди,
мечтавшие о счастливой жизни своего народа.
6 чтец:
1418 дней
Перед нашей Родиной мы сочтёмся славою,
Все, кто кровью собственной породнился с ней.
Шла война великая, шла война кровавая
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
7 чтец:
Нас война отметила метиной особою,
В жизни нет и не было ничего трудней,
Метиной особою, самой высшей пробою
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
8 чтец:
Наградила нас она фронтовым содружеством,
Не было содружества крепче и родней,
Под огнем, под пулями закаляли мужество
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
(А. Николаев)
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Звучит песня «День Победы»
(автор текста В. Харитонов, композитор Д. Тухманов).
Ведущий 1:
Родина помнит своих героев. В каждом городе, селе есть памятники героям
Великой Отечественной войны. Есть такие памятники и в нашем городе. Назовите их.
Показ слайдов с фотографиями памятников.
Звучит песня «Журавли» (автор текста Р. Гамзатов, композитор Я. Френкель)
Ведущий 2:
Ребята, кто из ваших родственников был на войне?
Что они вам рассказывали?
Ответы детей.
Много лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Уходят от
нас в мир иной люди, видевшие страшное лицо войны. А мы можем узнать о тех
событиях только из рассказов ветеранов, из книг, художественных фильмов. Мы не
должны забыть этот страшный урок истории.

Как только люди забудут ужасы

войны, война снова начнётся на нашей земле.
9 чтец:
Мир в каждом доме, в каждой стране!
Мир – это жизнь на планете!
Мир – это солнце на нашей Земле!
Мир нужен взрослым и детям!
Ведущий 2:
А сейчас давайте сделаем плакат «Мы голосуем за мир!» У вас на столе лежат
листы цветной бумаги. Положите на них свою руку и обведите её. Теперь вырежьте
точно по контуру. А сейчас наклеим эти «руки» на нашу заготовку. (Получается
плакат, на котором к солнцу тянутся руки детей.)
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Дети исполняют песню «Солнечный круг»
(автор текста Л. Ошанин, композитор А. Островский).
Солнечный круг, небо вокруг —
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:
Припев:
«Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я».

Милый мой друг, добрый мой друг,
Людям так хочется мира.
И в тридцать пять сердце опять
Не устаёт повторять:
Припев.
Тише, солдат, слышишь, солдат,
Люди пугаются взрывов.
Тысячи глаз в небо глядят,
Губы упрямо твердят:
Припев.
Против беды, против войны
Встанем за наших мальчишек.
Солнце — навек! Счастье — навек!
Так повелел человек.
Припев.
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10 чтец:
Стихотворение «Берегите Россию».
Берегите Россию!
Нет России другой.
Берегите её тишину и покой.
Это небо и солнце,
Этот хлеб на столе,
И родное оконце
В позабытом селе.
Берегите Россию!
Без неё нам не жить,
Берегите её, чтобы вечно ей быть.
Нашей правдой и силой
Всею нашей судьбой
Берегите Россию —
Нет России другой!
Ведущий 1:
Наш час общения окончен. Спасибо за внимание и участие!
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Внеклассное мероприятие «Поклонимся Великим тем годам!»
Галина Николаевна Кузнецова,
классный руководитель 6 «б» класса
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Малоархангельская средняя
общеобразовательная школа № 1.
Цель: формировать у учащихся знания о Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., её защитниках и подвигах.
Задачи:
- способствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников;
-

воспитывать патриотические чувства, историческую память, уважение

к старшему поколению.
Оборудование: проектор, компьютер, плакаты, рисунки детей.
Ход мероприятия:
Вступительное слово учителя:
Почти четыре года бушевало пламя Великой Отечественной войны. Труден
и долог был путь к победе — 1418 дней. Советский Союз внёс в победу над
фашизмом самый большой вклад.

Воины Красной армии прошагали тысячи

километров, освободив от фашистов не только нашу страну, но и страны Европы.
75-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне и посвящается наше
торжественное мероприятие «Поклонимся Великим тем годам!»
Ученик 1:
Был летний воскресный день 22 июня. Ласково светило солнце, согревая землю
своими лучами. Шептались друг с другом камыши. Птицы пели на все голоса. Люди
просыпались, строили планы на выходной день. Ничто не предвещало беды.
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Предрассветную тишину разорвали залпы тысячи орудий… Из репродукторов
донеслась страшная весть о том, что фашистская Германия напала на нашу страну.
Мирный труд советских людей оборвала война.
Ученик 2:
Ах, война, что ж ты сделала, подлая?
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили,
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики, мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Ученик 3:
Но не все вернулись назад. Война унесла жизни около 27 миллионов советских
солдат. 8,5 миллионов человек оказались в немецком плену. В каждой семье есть
воевавшие, погибшие, умершие от ран, полученных на войне. 9 Мая принято
возлагать цветы на могилы погибших, приходить к Вечному огню, проводить
митинги, вспоминая с благодарностью о тех, кто спас нашу страну. Мало осталось
в живых героических участников Великой Отечественной войны. С большим
уважением мы относимся к ветеранам. Вечная память погибшим.
Ученик 1:
Тихо, ребята, минутой молчанья
Память героев почтим,
И их голоса когда-то звучали,
По утрам они солнце встречали,
Сверстники наши почти.
Вспомним через века, через года,
О тех, кто уже не придёт никогда.
Вспомним!
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Минута молчания.
Ученик 4:
Гитлер планировал молниеносную войну – «блицкриг». За 2-3 недели он хотел
завоевать всю европейскую часть СССР. Но упорное сопротивление Красной армии
сорвало планы немцев. Война приняла затяжной характер. На захваченных
территориях немцы грабили людей, отправляли в Германию всех, кто был способен
трудиться. Миллионы людей попадали в плен и гибли от голода. Особенно жестоко
немцы расправлялись с евреями и коммунистами.
Ученик 2:
Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу врага – это
подвиги беспредельного мужества и стойкости советских людей, верности Родине.
Вместе с советской армией героическую борьбу вели подпольщики и партизаны
в тылу врага. Великий подвиг в годы Великой Отечественной войны совершили
труженики тыла. Призыв "Всё для фронта, всё для Победы" стал определяющим в их
жизни". Учёные и конструкторы создавали новое вооружение. Особенно тяжело
было советским женщинам, которые пахали землю, выпускали оружие, растили
детей, ждали мужей с войны.
Ученик 5:
Поэтесса Юлия Друнина написала проникновенные строки о женщинах:
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы — девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне...
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
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Учитель:
В Великой Отечественной войне принимали участие наравне с мужчинами
воевали и женщины. Поэтесса Юлия Друнина, сама участница боёв, написала об этом
нелёгком времени стихотворение «Зинка», которое посвятила своей погибшей
подруге – Герою Советского Союза Зине Самойловой.
Мы легли у разбитой ели,
Ждём, когда же начнёт светлеть.
Под шинелью вдвоём теплее
На продрогшей, гнилой земле.
Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она — не в счёт
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живёт.
У тебя есть друзья, любимый.
У меня — лишь она одна.
Пахнет в доме квашнёй и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждёт…
Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперёд!»
Снова рядом в сырой шинели
Светлокосый солдат идёт.
С каждым днём становилось горше.
Шли без митингов и знамён.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрёпанный батальон.
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Зинка нас повела в атаку,
Мы пробились по чёрной 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?
Её тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав,
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живёт.
У меня есть друзья, любимый.
У тебя лишь она одна.
Пахнет в доме квашнёй 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.
Ученик 1:
Отечественная война — это не только кровь, страдания и смерть, но ещё
и взлёты человеческого духа, высшее мерило мужества, благородства, верности.
После тяжёлых боёв солдатам необходим был отдых, хотя бы и короткий, иначе было
невозможно выдержать чудовищное напряжение.
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Солдаты знали, что многих ожидает смерть — может быть, уже завтра. Но всё
же звучали на войне шутки, пелись веселые песни. Чувство юмора на фронте
создавало хорошее настроение, облегчало трудности походов, поднимало дух солдат.
Юмор рождался вопреки и наперекор опасности. Каких только курьёзов не
происходило с русским солдатом на войне, из каких переплётов выбирались — даже
дух захватывало!
Сценка (два солдата сидят и ведут беседу).
1 солдат:
Расскажу, как я однажды за “языком” ходил.
Вот сижу я, значит, братцы,
Под покровом темноты.
Слышу шорох.
Вижу, братцы,
Немец лезет…
2 солдат:
Ну, а ты?
1 солдат:
Ну, а я, конечным делом, притаился меж сосён,
Белый снег, и я весь в белом.
Жду бандита...
2 солдат:
Ну, а он?
1 солдат:
Ну, а он ползёт по лесу.
Только вижу, братцы, я
Много в том фашисте весу, как бугай он...
2 солдат:
Ну а ты?
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1 солдат:
Ну, а я по весу муха, как полезешь на рожон?
Ах ты, думаю, поруха, как с ним сладить?
2 солдат:
Ну, а он?
1 солдат:
Ну, а он всё ближе, ближе... вижу только я, браты,
Брюхом он лежит на ложе,
Снег глубокий...
2 солдат:
Ну, а ты?
1 солдат:
Ну, а я решил упрямо:
Взять живым его должон,
Автомат наставил прямо.
Будь что будет...
2 солдат:
Ну, а он?
1 солдат:
Ну, а он совсем уж рядом,
Норовит вильнуть в кусты.
Водит, вижу, волчьим взглядом.
Подползает...
2 солдат:
Ну, а ты?
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1 солдат:
Тут меня и осенило!
Взял я вбок одним прыжком.
И на фрица, на верзилу,
Прямо с маху сел верхом.
“Хальт, — кричу, — не то стреляю!
Ходу, чёртова душа!»
И к затылку приставляю,
Свой заветный “пэ-пэ-ша”.
2 солдат:
Ну, а он?
1 солдат:
Куда ж деваться?
Подчинился мне, подлец,
И повёз меня он, братцы,
Как хороший жеребец.
Ох, уж утром было смеху!
Из лесочка под уклон
Так на пленном я и въехал
В свой гвардейский батальон…
Ученик 7:
Вместе со взрослыми в партизанских отрядах, во вражеском подполье сражались
юные герои. Многие школьники заняли рабочие места ушедших на фронт отцов,
ухаживали за ранеными в госпиталях, трудились на колхозных полях. Победу ковали
все!
Учитель:
Многие ребята нашего класса написали сочинения о Великой Отечественной
войне. Прослушаем некоторые из них.
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Чтение двух сочинений.
Учитель:
У некоторых ребята прадедушки воевали на войне. Сейчас они расскажут о своих
героях.
Рассказы учащихся.
Учитель:
К Победе стремились все! К. Симонов написал замечательное стихотворение
«Родина»:
Касаясь трёх великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда!
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Всё то, что у нас осталось вдалеке.
Ты вспомнишь не страну большую,
Которую изведал и узнал,
Ты вспомнишь Родину, такую,
Какой её ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трём берёзам,
Далёкую речонку за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
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Да, можно выжить в снег, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три берёзы
При жизни никому нельзя отдать.
Учитель:
Война была тяжёлым испытанием для всех. В эти дни, когда оживает природа,
мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь. Как дорога она нам! И понимаем, что за
всё, что мы имеем — жизнь и праздники в нашей жизни — мы обязаны всем тем, кто
воевал, погибал, выживал в тех условиях, когда казалось, что невозможно было
выжить. И мы помним их подвиг. Мы кланяемся Великим тем годам!
Песня «День победы» (исполняют все).
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«Мы тоже победили в той войне…»
(сценарий расширенного пионерского сбора-встречи
с детьми войны, очевидцами событий 1941–1945 годов)
Лариса Вадимовна Кузнецова,
старшая вожатая
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Екатериновкая средняя
общеобразовательная школа»
Ливенского района
Орловской области.
Оформление:
 «Раскладушка» с материалами о Великой Отечественной войне.
 Книжная выставка «Великая Отечественная война в поэзии и прозе».
 Тематическая

папка

«Склоняя

голову»

(материалы,

посвящённые

Сталинградской битве, Орловско-Курской дуге, «Ливенскому щиту»).
 Материалы детского социального проекта «Обелиск» (сведения о воинах,
защищавших наше село, а также земляках, ушедших на фронт, поисковая работа,
летопись военных лет с. Екатериновка).
 Школьная выставка экспонатов времён Великой Отечественной войны «Эхо
войны».
 Стенд «Спасибо деду за Победу» (детские рисунки к 75-летию Великой
Победы).
 Отрывной календарь «До Дня Победы осталось...».

50
 Материалы детского социального проекта «Красная звезда победы»
(«раскладушка» с материалами и презентация).
 Два подсвечника со свечами, вырезанный из бумаги голубь мира,
аудиозаписи песен.
Цель: содействие духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся,
формированию российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к Отчеству, к государственным праздникам России.
Задачи:
- формирование у школьников российской гражданской идентичности
личности посредством изучения материалов Великой Отечественной войны 1941–
1945 г, осознание себя как гражданина российского общества, уважающего историю
своей Родины и несущего ответственность за её судьбу в современном мире;
-

формирование

активной

жизненной

позиции

школьников,

создание

педагогических условий для их гражданского самоопределения, стремления
к самореализации в России;
- формирование понимания сущности и воспитание уважения к таким
ценностям, как ценность человеческой жизни, свободы, равноправия и достоинства
людей, здоровья, опыта гуманных отношений с окружающими, негативного
отношения к жестокости, насилию, нарушению прав личности;
- мотивирование обучающихся к осознанному поведению на основе понимания
и принятия ими морально-правовых регуляторов жизни общества и государства.
Ход мероприятия:
Ведущий 1:
Годы Великой Отечественной войны уходят всё дальше, прошло 75 лет со Дня
Великой Победы, но невозможно забыть события тех великих, героических лет. Наше
Отечество пережило дни и месяцы смертельной опасности, и лишь колоссальное
напряжение человеческих сил, мобилизация духа помогли пережить эту грозную и
смертоносную трагедию. Земной поклон всем нашим дедам и прадедам, отстоявшим
наше право ЖИТЬ!
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Ведущий 2:
2020 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным «Годом памяти и славы».
Ведущий 1:
77 лет тому назад, в холодные февральские дни 1943 года, Ливенская
земля была освобождена от временной оккупации немецко-фашистскими
захватчиками. В сводках Информбюро сообщение об этом прозвучало одной
фразой: «В районе Ельца перешли в наступление войска Юго-Западного
фронта». Но за этим скупым сообщением — кровопролитные бои на нашей
земле, тысячи невинных жертв…
Ведущий 2:
Всё меньше остается в живых её участников и очевидцев, отстоявших нашу
свободу, давших нам жизнь. Что знает молодое поколение о той далекой войне?
К сожалению, очень мало. Это и хорошо, и плохо одновременно.
Ведущий 1:
Хорошо потому, что нас миновало это горе. И мы с вами уже

более 77 лет

живём под мирным небом. Плохо потому, что война — это наша история, наше
прошлое. А человек, не помнящий своего прошлого, обречён на его повторение.
Ведущий 2:
Вспомним сегодня, хотя бы немного, давние грозные дни страны,
Вспомним мы с вами, дети и внуки, не перенесшие той войны!
(С. Кочуров)
Выступление пионеров дружины (7 класс):
сведения о военных действиях в Ливенском районе.
Война, которая обрушилась на советских людей летом 1941 года, не обошла
стороной старинный город Ливны и Ливенский район Орловской области.
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Ливенцы, как и все патриоты земли русской, с первых же дней войны встали на
защиту Отечества. Многие ушли добровольцами на фронт, другие по повесткам
военкомата уехали на запад страны навстречу огненному валу войны. И кто в эти дни
мог знать, что впереди 1418 дней войны, а победа над врагом потребует неимоверных
усилий и человеческих жертв, память о которых живёт в сердцах людей сегодня
и сохранится навсегда.
Те же, кто остался в родном городе и на родной земле, переходили на военный
режим

трудовой

деятельности.

Промышленность

Ливен

переключалась

на производство военной продукции, все трудоспособное население района помогало
колхозам и совхозам убирать урожай 1941 года. Гражданское население вместе
с воинскими частями принимало участие в строительстве укреплений, рыло окопы по
берегам рек Сосны и Кшени, Тима и Ливенки.
Не исключалась и возможность оккупации врагом территории района. В связи
с этим в течение июля–августа закладывались основы для партизанских действий
в тылу противника, создавались базы боевого снаряжения и продовольствия,
формировались истребительные отряды и подпольные группы для борьбы с врагом.
Глубокой осенью 1941 года на территории Ливенского района и на подступах
к городу шли ожесточенные бои. К концу ноября вражеским войскам удалось
ворваться в г. Ливны и овладеть им. Наступили самые тяжёлые дни в жизни жителей
района и города. Но уже в середине декабря войска Красной Армии развернули
наступательные действия, и части 34-й мотострелковой бригады из группы генерала
Ф. Я. Костенко с боями подошли к городу и овладели им. Однако через несколько
дней город снова был захвачен противником.
Вслед за этим последовало новое, более мощное, наступление наших войск,
и г. Ливны окончательно был освобождён от ига оккупантов. При этом особо
отличились бойцы 148-й, 143-й и части сил 132-й стрелковых дивизий 13-й армии.
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Фронтовая

газета

«Сталинская

правда»

писала:

«Враг,

измотанный

и парализованный систематическим натиском наших войск, дрогнул и бежал из
города, оставляя позади огромные трофеи, трупы солдат и офицеров».
Грабительские действия фашистов на временно оккупированной территории
причинили огромный ущерб хозяйству города и района. Были разрушены все здания
промышленных предприятий, 87 процентов жилого фонда, кинотеатр, радиоузел,
школы, библиотеки, лечебные учреждения. Ограблены были колхозы и совхозы,
а также индивидуальные хозяйства. На совещании секретарей райкомов ВКП(б),
состоявшемся 8 января 1942 года в г. Ельце, секретарь Ливенского райкома Черкасов
говорил: «За 30 дней пребывания фашистских псов на территории района ими
причинён громадный ущерб народному хозяйству: сожжены 1184 колхозных
хозяйства, почти 200 домов в городе. При отходе фашисты вывезли из района свыше
400 мужчин и женщин в возрасте от 15 лет. Город превратился по существу
в развалины. Сейчас нет дома, где были бы рамы и стекла, а вместо рам можно
видеть места, забитые досками, фанерой, жестью, и в этих домах впотьмах живут
оставшееся население города и приехавшие районные работники». Один из военных
корреспондентов центральной газеты назвал Ливны «мёртвым городом», «Помпеей
наших дней».
Летом 1942 года, когда гитлеровцы организовали мощное наступление на
южной части советско-германского фронта, на территории Ливенского района
с новой силой начались бои. Наземные войска фашистов поддерживались крупными
соединениями авиации и артиллерии. 29 июня 1942 года гитлеровцы возобновили
наступление на Ливны. Особую отвагу при защите города проявили воины 148-й,
143-й, 307-й стрелковых дивизий и 129-й отдельной танковой бригады. Продвижение
противника было остановлено. Войска Брянского фронта перешли к обороне, которая
продолжалась до начала 1943 года. На протяжении всего этого времени Ливны
оставались прифронтовым городом. Немецкая авиация почти непрерывно бомбила,
а дальнобойная артиллерия обстреливала его.
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В жестоких боях на Ливенской земле наши воины проявляли массовый героизм
и бесстрашие. Здесь пал смертью храбрых комсомолец из Ливенского совхоза имени
XVII партсъезда Александр Печерских, повторивший подвиг Матросова. В боях
под Ливнами 27 ноября 1941 года лётчик В. Н. Челпанов, заместитель командира
эскадрильи

24-го

ближнебомбардировочного

полка,

повторил

подвиг

Николая Гастелло. Свой горящий самолет «Пе-2» он направил на вражескую
колонну. Вместе с командиром погиб весь экипаж. В. Н. Челпанову было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Ливенские земли обильно политы кровью наших воинов, особенно в местах
ожесточенных боёв у населённых пунктов Жерновка, Дубровка, Покровское и ряде
других. В документальных очерках о боевом пути 13-й армии говорится, что только
за восемь суток лета 1942 года потери этой армии под Ливнами составили 20 тысяч
убитых и раненых бойцов.
Ливенцы свято чтят память о тех, кто не вернулся с бранных полей. В районе
нет такого населённого пункта, где бы ни значилось братское захоронение,
к которому по торжественным дням благодарные жители возлагают цветы. В самом
же городе, по соседству с Сергиевской церковью, на крутом берегу Сосны, где бои
носили особо ожесточенный характер, воздвигнут величественный монумент
воинской славы. Рядом — Вечный огонь и замурованная в мраморный склеп Книга
памяти убиенных воинов.
За боевые заслуги на фронтах Великой Отечественной войны более 12 тысяч
ливенцев награждены орденами и медалями, а 13 из них удостоены звания Героя
Советского Союза. Именами отважных воинов в Ливнах названы улицы Павлова,
Бахтина, Красова, Быкова, Селищева, Репина.
Оставшиеся в живых ветераны войны, новые поколения ливенцев продолжают
свято хранить память о ратном и трудовом подвиге своих земляков в годы Великой
Отечественной войны. Эта память останется на века.
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Ведущий 2:
Война несёт неисчислимые страдания всем людям, но особенно от ужасов
войны страдают дети. Наше сегодняшнее мероприятие, которое мы назвали «Мы
тоже победили в той войне», посвящено детям, чьё детство пришлось на военные
годы.
У нас в гостях наши земляки, чьё детство убивали голодом, страхом,
безотцовщиной.
Представление гостей.
Ведущий 1:
Кто возвратит детство ребёнку, прошедшему через ужасы войны? Что помнит
он? Что может рассказать? Должен рассказать! Потому что и сейчас где-то рвутся
бомбы, свистят пули, рассыпаются от снарядов на крошки, на пыль дома и горят
детские кроватки.
«Дети и война: нет более ужасного сближения противоположных вещей
на свете», — так сказал Александр Трифонович Твардовский, видевший это
немыслимое сближение собственными глазами.
Ведущий 1:
30 августа 1941 года писатель Аркадий Гайдар по радио обратился к юным
патриотам:
- Ребята! Славные тимуровцы! Окружите ещё большим вниманием семьи
бойцов, ушедших на фронт, у вас у всех ловкие руки, зоркие глаза, быстрые ноги,
умные головы. Работайте неустанно, помогая старшим, выполняйте их поручения
безоговорочно и точно, поднимайте на смех и окружайте презрением белоручек,
лодырей и хулиганов.
Мчитесь стрелой, ползите змеёй, летите птицей, предупреждая старших
о появлении врагов — диверсантов, неприятельских разведчиков и парашютистов.
Родина о вас заботилась, она учила вас, воспитывала, ласкала и даже баловала.
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Пришёл час и вам доказать, как вы её любите и бережёте!
Тысячи и тысячи ребят взяли пример с Тимура, главного героя книги Гайдара
«Тимур и его команда» и его товарищей и благородными делами помогали старшим
в суровой борьбе с фашистами. Тимуровские команды возникали повсюду.
Тимуровцы

шефствовали

над

госпиталями,

детскими

домами

и

семьями

фронтовиков, передавали в госпитали и детские дома книги, устраивали концерты
для раненых. Суть тимуровского движения — творить добро, не ожидая ничего
взамен: ни благодарности, ни денег. Тимуровское движение сохранилось и в
послевоенные годы.
Воспоминание гостей сбора о тимуровском движении
и о том, как они помогали благородными делами старшим.
Ведущий 1:
29 мая 1942 года ЦК ВЛКСМ обратился ко всем учащимся с призывом: наравне
с отцами и матерями работать для фронта. На этот призыв школьники ответили
активным участием во всех патриотических движениях.
В тылу многие подростки, заменив ушедших на фронт отцов и братьев, вместе
с женщинами и стариками трудились на полях, на фабриках и заводах. Днём и ночью
работали они у станков и машин, выпуская продукцию, нужную фронту и тылу,
приближая час долгожданной победы. Это они в те годы сеяли, собирали урожай.
Как работали дети во время войны: слово гостям.
Ведущий 1: Дети войны… Сколько их, маленьких отважных сердец, сколько
любви и преданности своей Родине… Кто они, эти мальчишки и девчонки?
Бесстрашные герои… Орлята Великой Отечественной войны!
Ведущий 2: Вспомним всех поименно, с горем вспомним своим…

Это нужно

не мёртвым, это нужно живым!
Выступление пионеров дружины (5 класс) сопровождается слайдами.
Лёня Голиков погиб 24 января 1943 года в неравном бою под селом Острая
Лука Новгородской области.
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Марат Казей погиб в мае 1944 года в бою с фашистами близ села Хоромицин
в Белоруссии.
Валя Котик погиб 17 февраля 1944 года при охране склада с боеприпасами
в селе Изяслово.
Володя Дубинин погиб 4 января 1942 года в Керчи, помогая сапёрам расчищать
заминированные тропы.
Зина Портнова расстреляна фашистами осенью 1943 года в Полоцке.
Чтец:
В те рассветы
Осенние ветры свистели, как стрелы.
В те рассветы
Горела в обветренных реках вода.
В те рассветы
Мальчишек фашисты вели на расстрелы.
Те рассветы забыть?
Вместе:
Никогда! Никогда!
Ведущий 1:
Давайте в память о погибших зажжём эти свечи.
Все зажигают свечи.
Ведущий 1: Во время Второй мировой войны на Земле погибло тринадцать
миллионов детей! Что есть дороже детей у любой матери? У любого отца? Что есть
дороже детей у любого народа? На земле самый лучший народ – дети. Как сохранить
нам его в тревожном 21-м веке? Как сберечь его душу и его жизнь? А вместе с ним
и наше прошлое, и наше будущее? Война стала общей биографией целого поколения
детей. Даже если они находились в тылу, всё равно это были дети войны. Их
рассказы тоже длиною в целую войну. Но помнят они и победу!
Воспоминания о Дне Победы гостей вечера.
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Чтец:
Включили репродуктор. Все слушают, а мы, маленькие, слов не разобрали, но
поняли, что радость идёт оттуда, сверху, из чёрной тарелочки репродуктора. Кого
поднимали на руках взрослые… Кто лез сам… Залезали друг на дружку, третий ли
четвёртый малыш доставал до чёрной тарелки и целовал ее. Потом менялись. Всем
хотелось поцеловать слово «Победа».
Песня «День Победы» (поют все присутствующие)
Чтец:
А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далёкие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, не детская игра.
Года идут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькие очень,
Мы тоже победили в той войне.
Вручение памятных сувениров гостям.
Ведущий 1:
Тяжёлые испытания принесла война детям. Бессмертный героизм и мужество
проявили тысячи ребят. Многие из них не пощадили жизни ради победы.
В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой
безжалостной суровой войне.
Мы помним всех: героев, и рядовых солдат, и офицеров, мальчишек
и девчонок, погибших за нашу святую землю, за Россию.
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Вечная память всем погибшим!
Пусть чисто будет небо над землей,
Пусть жизни мирной радуются люди!
А Вас, кто рядом был с войной,
Мы помним, бережём и любим!
Ведущий 2:
Дорогие друзья, давайте поблагодарим наших гостей за интересную встречу,
за их воспоминания и пожелаем им мирного неба над землёй и крепкого здоровья
ещё на долгие годы!
Ведущий 1:
Слово предоставляется пионерам дружины имени Ивана Чуйкина.
Рассказ об акции «Красная звезда победы»
сопровождается презентацией.
Мы, пионеры дружины имени Ивана Чуйкина Екатериновской средней школы
Ливенского района Орловской области, разработали и осуществили социальный
проект военно-патриотической направленности «Красная звезда победы».
Цель

проекта:

увековечивание

памяти

односельчан-фронтовиков,

захороненных на кладбище в селе Екатериновка и установка красных звезд на их
памятники.
Для достижения поставленной цели мы связались с родственниками
односельчан — участников боевых действий во время Великой Отечественной войны
и составили списки фронтовиков. Были установлены имена 60-ти ветеранов Великой
Отечественной войны.
Разработали символ акции «Красная звезда победы». Нашли спонсоров для
изготовления символов – красных звёзд.
Красные звёзды для проведения акции были предоставлены Акатовой Ольгой
Ивановной, директором сельхозпредприятия ООО «Екатериновка» Ливенского
района Орловской области.
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20 апреля 2019 года совместно с главой Никольского сельского поселения
Амелякиным Сергеем Николаевичем, директором ООО «Екатериновка» Акатовой
Ольгой Ивановной, провели акцию «Красная звезда победы» на территории
Екатериновского сельского кладбища.
На акцию были приглашены родственники ветеранов Великой Отечественной
войны и Афганской войны, похороненных на территории сельского кладбища, для
прикрепления красных звёзд на памятники воинов.
В ходе Акции были выявлены могилы ветеранов, у которых не осталось
родственников. Мы приняли решение взять шефство над этими могилами.
В настоящее время мы занимаемся сбором материалов из семейных архивов о жизни
и боевом пути ветеранов-фронтовиков.
Завершающим этапом нашего проекта станет выпуск альбома «Помним!
Гордимся!» с материалами об односельчанах — участниках боевых действий.
Призываем все детские общественные объединения присоединиться к акции
«Красная звезда победы» и организовать подобные акции в своих населённых
пунктах.
Без знания прошлого не будет и будущего!
Песня «Я хочу, чтобы не было войны» в исполнении учащихся 6 класса.
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Литературно-музыкальная композиция
«По дорогам Победы…»
Анна Владимировна Алдошкина,
заместитель директора по воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Навлинской средней
общеобразовательной школы
Шаблыкинского района.
Цель:
- воспитание у учащихся чувства глубокого уважения и благодарности
к ратному подвигу участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
ветеранам войны, труженикам тыла чувство гордости за народ-победитель;
- расширение знаний учащихся о Великой Отечественной войне.
Задачи:
Образовательные:
 Способствовать формированию нравственных качеств.
 Развивать творческие способности учащихся, навыки устной речи,
выразительного чтения.
Воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны.
Воспитательные:
 Способствовать воспитанию общечеловеческих нравственных ценностей.
Развивающие:
 Способствовать развитию навыков общения, работы в коллективе, умение
анализировать жизненные ситуации и давать им соответствующую оценку.
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 Способствовать развитию духовно-нравственного самосознания
воспитанников.
Форма: литературно-музыкальное мероприятие.
Оборудование:

компьютер,

мультимедийный

проектор,

экран,

диск

с презентациями.
Оформление: маскировочная сетка, костёр, ружья, сложенные конусом,
солдатская каска с красной гвоздикой внутри. Для танца «Баллада о матери»: портрет
солдата, стол, стулья.
Ход мероприятия:
Видеоролик на стихи «Подряд уходят ветераны», автор Пётр Давыдов.
Ведущий:
Сегодня торжественный день Памяти и скорби, посвящённый Великой Победе.
В этот день мы вспоминаем события Великой Отечественной войны, склоняем
головы перед подвигом наших солдат и тружеников тыла, отстоявших свободу
и независимость Родины. Мы отдаём дань памяти погибшим на полях сражений
и в фашистских застенках. Мы должны помнить всё, чтобы это не повторилось.
На сцене импровизированная танцплощадка. Громкоговоритель на столбе.
Звучит мелодия «Рио-Рита». На танцплощадке танцуют нарядно одетые молодые
люди (три пары), они тихо беседуют, смеются. На лицах — выражение безмятежной
радости, в глазах — счастливый блеск.
Мелодия внезапно обрывается, сменяясь нарастающим воем авиабомб,
разрывов снарядов.
Девушки в ужасе закрывают головы руками. Юноши пытаются заслонить их
от страшных ударов. Все разбегаются.
За сценой голос диктора радио:
22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны гитлеровская Германия
вероломно нарушила границы Союза Советских Социалистических Республик.
Небольшая группа людей напряженно слушает сообщение, стоя у репродуктора.
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Юноша:
Война!
Девушка:
22 июня, ровно в 4 утра,
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началась война...
Юноша:
Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье — всё опалил огонь
жестокой кровопролитной войны.
Звучит песня В. Лебедева-Кумача «Священная война».
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой тёмною
С проклятою ордой!
На сцене — проводы новобранцев: девушки, еще в белых платьях, плачут,
обнимая молодых солдат, уходящих на фронт. Солдаты строятся, проходят
по сцене. Звучит песня М. Блантера на стихи М. Исаковского «До свиданья, города
и хаты».
Музыкально-литературная композиция «А может, не было войны?..»
на слова А. Розенбаума в сопровождении презентации.
1 чтец:
А может, не было войны?..
И людям всё это приснилось:
Опустошённая земля,
Расстрелы и концлагеря,
Хатынь и братские могилы?
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А может, не было войны…
И у отца с рожденья шрамы,
Никто от пули не погиб,
И не вставал над миром гриб,
И не боялась гетто мама?
А может, не было войны?..
И у станков не спали дети,
И бабы в гиблых деревнях
Не задыхались на полях,
Ложась плечом на стылый ветер?
Люди, одним себя мы кормим хлебом,
Одно на всех дано нам небо,
Одна земля взрастила нас.
Люди, одни на всех у нас дороги,
Одни печали и тревоги,
Пусть будет сном и мой рассказ.
А может, не было войны?..
Не гнали немцев по этапу,
И абажур из кожи – блеф,
А Муссолини – дутый лев,
В Париже не было гестапо?
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А может, не было войны?
И «шмайсер» – детская игрушка,
Дневник, залитый кровью ран,
Был не написан Анной Франк,
Берлин не слышал грома пушек?
А может, не было войны,
И мир её себе придумал?
«Но почему же старики
Так плачут в мае от тоски?» –
Однажды ночью я подумал.
А может, не было войны,
И людям всё это приснилось?..
Девушка:
Беззаботная мирная жизнь сменилась военными буднями. 4 года войны.
1418 дней беспримерного народного подвига. 1418 дней крови и смертей, боли и
горечи утрат, гибели лучших сыновей и дочерей России.
Слышатся звуки боя: выстрелы, автоматные очереди, вой мин, разрывы
снарядов, рёв моторов, лязг гусениц.
На сцене солдаты: стреляют из винтовок с колена, лежа на земле,
имитируют рукопашную схватку. Санитарки перевязывают раненых, уносят их на
носилках.
Звучит песня А. Новикова «Дороги».
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян...
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По сцене проходит строй солдат, изможденных, израненных, в пыльных
сапогах, с перевязанными головами, руками.
В стороне стоит женщина (мать ждет сына с войны), вытирает слезы
краем платка.
Танец «Баллада о матери» с показом презентации.
Юноша:
Враг шёл на Восток. Наши войска несли тяжёлые потери...
Солдат:
Был отступленья путь солдатский горек,
Как горек хлеба поданный кусок...
Людские души обжигало горе,
Плыл не в заре, а в зареве восток.
Рёв траков над ячейкой одиночной,
Других сводя, а нас не свёл с ума.
Не каждому заглядывали в очи
Бессмертье и история сама...
(В. Жуков)
Солдат:
Сентябрь 41-го года. Враг подошёл к столице. Лучшие сыны России ценой
великих жертв, ценой тысяч жизней отстояли Москву, отбросили фашистские
полчища от любимого города.
Звучит песня В. Баснера на стихи М. Матусовского:
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат...
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
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Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда...
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те —
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.
Солдат:
Ракет зелёные огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.
Приказ: «Вперёд!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал — чужую.
Когда, нарушив забытьё,
Орудия заголосили
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли за неё.
(Н. Старшинов)
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Звучит песня В. Высоцкого «Сыновья уходят в бой».
Солдат:
Нет, не до седин, не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить;
Прижиматься к земле и в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.
Мне б только вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить её, врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот.
Чтоб стало в нём пусто и тихо,
Чтоб пылью осёл он в траву!
Прожить бы мне эти полмига,
А там я — сто лет проживу!
(А. Шубин)
Солдат:
В таком напряжении сил, на священной подмосковной земле, «где декабрьский
снег замешан был землей, золой и свежей кровью», начиналась победа, которая
привела нашу армию в мае 1945 года в Берлин. Но до победы было ещё много дней...
много смертей...
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Солдат:
На войне люди не только воевали, на войне они продолжали жить, они
вспоминали дом, мать, любимую, писали письма...
На сцене: солдаты сидят у костра, закуривают. У одного из них в руках
гармонь.
Звучит песня М. Блантера «В лесу прифронтовом».
С берёз — не слышен, невесом —
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают жалобно басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.
Солдат:
А в далёком поселке солдата ждала любимая девушка.
Солдат:
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
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Жди меня, и я вернусь.
Не жалей добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня.
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня.
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди — и с ними заодно
Выпить не спеши...
(К. Симонов)
Звучит песня Н. Богословского на стихи В. Агатова «Тёмная ночь».
Тёмная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь…
Девушка-солдат:
Женщины-солдатки: матери, сестры, жёны, любимые... Сколько лишений и
трудов выпало на их долю в эти страшные годы войны! Ждать с войны сына, брата,
мужа... Но при этом надо растить детей, выращивать хлеб, стоять до изнеможения
у станка.
А многие воевали рядом с мужчинами.
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Девушка-солдат:
Я ушла из детства
В грязную теплушку,
В эшелон пехоты,
В санитарный взвод.
Дальние разрывы
Слушал и не слушал
Ко всему привыкший
Сорок первый год.
Я пришла из школы
В блиндажи сырые.
От Прекрасной Дамы —
В «мать» и «перемать».
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не смогла сыскать.
(Ю. Друнина)
Девушка-солдат:
Я только раз видала рукопашный.
Раз — наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
(Ю. Друнина)
Девушка-солдат:
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы — девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты —
То юность моя в огне...
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
(Ю. Друнина)
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Девушка:
Самая страшная веха той войны — блокада Ленинграда. 900 дней героического
сопротивления. Голод, холод, болезни, тысячи погибших...
Еще 8 сентября 1941 года гитлеровцы прорвались к Ладожскому озеру
и

захватили Шлиссельбург, отрезав Ленинград от страны. Связь с ним

поддерживалась только по воздуху и через Ладожское озеро, по которому зимой
была проложена ледовая трасса — легендарная «Дорога жизни».
Юноша:
Страшный путь!
На тридцатой,
Последней версте
Ничего не сулит хорошего?!
Под моими ногами
Устало хрустеть
Ледяное
Ломкое
Крошево.
Страшный путь!
Ты в блокаду меня ведёшь,
Только небо с тобой,
Над тобой высоко.
И нет на тебе никаких одежд:
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Гол
Как
Сокол.
Страшный путь!
Ты на пятой своей версте
Потерял для меня конец.
И ветер устал
Над тобой свистеть,
И устал
Грохотать
Свинец...
Почему не проходит
Над Ладогой мост?!
Нам подошвы
Невмочь
Ото льда
Оторвать.
Сумасшедшие мысли
Буравят мозг.
Почему на льду не растёт трава?!
Самый страшный путь
Из моих путей!
На двадцатой версте
Как я мог идти!
Шли навстречу из города
Сотни
Детей...
Замерзали в пути...
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Одинокие дети
На взорванном льду —
Эту тёплую смерть
Распознать не могли они сами
И смотрели на падающую звезду
Непонимающими глазами.
Мне в атаках не надобно слова
«вперёд».
Под каким бы нам
Ни бывать огнём —
У меня в зрачках
Чёрный
Ладожский
Лёд,
Ленинградские дети
Лежат
На нём.
(А. Межиров)
Девушка:
О ленинградской блокаде рассказала в своей книге «Дневные звезды» Ольга
Берггольц.
Шла к отцу и слёз не отирала:
Трудно было руку приподнять.
Ледяная корка застывала
На лице отёкшем у меня.
Тяжело идти среди сугробов:
Спотыкаешься, едва бредёшь.
Встретишь гроб — не разминуться с гробом:
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Стиснешь зубы и — перешагнёшь.
Друг мой, друг, и я, как ты, встречала
сотни их, ползущих по снегам.
Я, как ты, через гробы шагала...
Память вечная таким шагам.
Память вечная, немая слава,
Лёгкий, лёгкий, озарённый Путь...
Тот, кто мог тогда перешагнуть
Через гроб, — на жизнь имеет право...
(О. Бергольц)
Юноша:
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые.
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звёздочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете.
Худой, весёлый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю,

76
Девушка:
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И всё на свете понимаю.
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это всё во мне запало.
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
(Д. Самойлов)
Звучит песня на стихи Е. Винокурова «Но помнит мир спасённый...»
Солдат:
Испытало нас время свинцом и огнём,
Стали нервы железу под стать.
Победим. И вернёмся. И радость вернём.
И сумеем за всё наверстать.
Неспроста к нам приходят неясные сны
Про счастливый и солнечный край.
После долгих напастей недружной весны
Ждёт и нас ослепительный май.
(А. Сурков, 1942 г.)

77
Юноша:
Поразительно пророчество поэта: нас действительно ждал «ослепительный
май» — победный май 1945 года.
Но к этому дню народ шёл трудной дорогой нечеловеческих усилий,
испытаний, горя и слёз.
Девушка:
Встал солдат, но не шагнуть солдату...
Мать-старушка в деревенской хате
Долго будет слёзы лить,
В тяжком горе рвать виски седые,
Ждать и за околицу ходить...
Мёртвые остались молодыми,
Сколько б мы ни продолжали жить.
Солдат:
Забыть нельзя разорванное небо,
Друзей своих могильные холмы,
И каравай простреленного хлеба
В хозяйственных ладонях старшины...
Забыть нельзя! Ужели мы забудем?
Уж слишком много испытали бед.
И неспроста в огне военных буден
Мы поседели в восемнадцать лет.
(А. Мамонтов)
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Солдат:
Нас не нужно жалеть,
Ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом,
Как пред Господом Богом чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
На могилах у мёртвых
Расцвели голубые цветы. <...>
Пусть живые запомнят
и пусть поколения знают
Эту взятую с боем
Суровую правду солдат.
И твои костыли,
и смертельная рана сквозная,
И могилы над Волгой,
где тысячи юных лежат...
(С. Гудзенко)
Минута молчания.
Девушка:
И всё-таки долгожданный день пришёл. 9 мая 1945 года — День Победы, день
всенародного ликования, радости, но радости со слезами на глазах: 20 миллионов
жизней стоила нам эта победа.
Звучит песня Д. Тухманова «День Победы».
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На сцене солдаты, девушки. Все ликуют, радуются; обнимаясь, плачут.
В руках у всех букеты цветов.
Солдат мелом на стене пишет: «Мы победили!» «Домой!»
Все участники композиции выходят, держась за руки.
Девушка:
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову —
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
(С. Шипачёв)
Все участники исполняют песню «День победы»
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Социальный проект
по патриотическому воспитанию школьников
«75 роз к 75-летию Победы»

Семёнкина Лидия Николаевна,
социальный педагог
МБОУ «Покровская средняя
общеобразовательная школа»
Покровского района.
Пояснительная записка
Указом Президента РФ 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В преддверии празднования 75-летия Великой Победы появилась идея
о создании проекта «75 роз к 75-летию Победы». В рамках проекта предполагается
организация
и

просветительской,

поисковой

деятельности среди

исследовательской,
учащихся

с

творческой,
привлечением

трудовой
родителей,

общественности. Начало работы над проектом было положено 5 лет назад в канун
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все эти годы мы
изучали историю

войны, встречались с живыми свидетелями этих событий. 4 мая

2015 года стал стартом нашего патриотического марафона. Инициативная группа из
родителей первоклассников (2015 года) предложила посадить на цветнике, перед
школой, 70 роз! Учителя, учащиеся, родители с энтузиазмом включились в эту акцию
под девизом:
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И к святому Дню Победы
Каждый день из года в год,
Будет добрых дел начало —
Вахта Памяти идёт.
В школе прошла ярмарка солидарности «Подарок ветерану». Старшеклассники
раздавали благотворительные билеты, объясняя, на что пойдут денежные средства.
Когда узнали продавцы на рынке, для чего нужно столько роз, продали нам их за
полцены.

Право

высадить

розы

было

предоставлено

выпускникам

и первоклассникам. В акции приняли участие около 400 человек. В канун 75-летия
Победы мы решили продолжить делать добрые дела и высадить 75 роз!
Пройдут года, и всё больше людей станет забывать своих героев, подвиг
каждого человека, который пережил страшное горе под названием война. Младшее
поколение всё чаще представляет себе события той ужасающей катастрофы целого
народа по современным художественным фильмам, где герой — крепкий
и мужественный военный, не знающий поражений и страха. Но война не обошла
стороной ни один дом, не пощадила судьбу ни одной семьи. На наш взгляд,
рассказать о мужественном подвиге ветеранов, тружеников тыла, об их нелёгкой
участи — значит отдать должное памяти своих героев. Герои живы, пока живы их
подвиги в сердцах народа.
Идея

патриотизма

в

России

всегда

порождала

невиданную

энергию,

позволявшую решать вопросы исторической важности. Сегодня патриотизм —
важнейший фактор мобилизации страны, необходимый для её сохранения
и возрождения, что отражено в концепции духовно-нравственного развития по
ФГОС. Социальный проект как активная форма системно-деятельностного метода —
это способ познания важнейших исторических событий на краеведческом материале.
Проект призван способствовать формированию чувства патриотизма, уважения
к героическому прошлому нашей Родины, пониманию ценности мира на земле.
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Священна память о народных героях Великой Отечественной войны, бессмертен
подвиг советского человека — солдата и труженика. Именно поэтому в работе по
патриотическому воспитанию в школе важно привлекать учащихся к действенному
участию в сохранении памяти о самоотверженности и героизме нашего народа в
борьбе за свободу, показать это на примерах подвигов героев-земляков, на фактах из
их биографий. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная,
как любили, берегли и защищали её наши предки, наши отцы и деды.
Обоснование социальной значимости и актуальности идеи
Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже
далекой историей, — это не только хроника, летопись и дневники, это её
исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление
в настоящее и будущее.
Всё

дальше

вглубь

истории

уходят

события,

связанные

с

Великой

Отечественной войной. Передать эстафету памяти, показать учащимся величие
и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу – одна из задач
гражданско-патриотического воспитания.
День Победы как всенародный праздник был установлен Президиумом
Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года. Путь к победе был суровым испытанием:
война длилась 1418 дней и ночей. Она была завоевана мужеством, боевым
мастерством и героизмом советских воинов на полях сражений, самоотверженной
борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, каждодневным трудовым
подвигом работников тыла, объединёнными усилиями антигитлеровской коалиции
и антифашистского движения.
Старшее поколение ещё держит в памяти многочисленные колоны ветеранов
и участников войны, которые ежегодно приходили в этот день к памятникам, чтобы
отдать дань уважения своим погибшим товарищам.
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Знание истории, прошлого народа, родного края, героев Великой Отечественной
войны повысит жизнестойкость, конкурентоспособность личности.
К большому сожалению, ряды ветеранов редеют. А пока ещё живы свидетели
страшных событий, наши задача — выразить благодарность участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны и их семьям за мирное небо и быть их достойными
преемниками.
Цель проекта:
- воспитывать чувства гражданственности, патриотизма;
- изучить вклад покровчан — ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, детей войны, живущих в микрорайоне школы — в общую победу
над врагом;
- пробуждать у молодого поколения желание реальными делами выразить
благодарность участникам и ветеранам Великой Отечественной войны и их семьям;
- разбить розарий перед школой.
Задачи проекта:
- воспитание чувства гордости за свою Родину, целенаправленное воздействие
на детей в познании исторического прошлого;
- сохранение наследия и использования его в воспитании и формировании
личности подрастающего поколения, что приведёт к улучшению качества
социальной среды.
Каждый день, идя в школу и из школы, проходя мимо розария, каждый
учащийся и взрослый, принявший участие в этой акции, будет горд за себя.
А пройдут годы, он приведет сюда своих детей, а дети — своих детей. Эта связь
поколений будет зримой.
Прогнозируемый результат:
Личностный рост учащихся:


приобретение новых знаний о героях-земляках;



рост чувства патриотизма, гордости за славное прошлое;



обогащение новыми способами сбора и обработки информации;
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совершенствование коммуникативных УУД;



усвоение алгоритма создания проекта: постановка цели, поиск различных

средств достижения цели, анализ полученных результатов;


формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине,

ответственности за судьбу страны;


приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям,

традициям своего народа;


воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к ветеранам;



формирование коммуникационной культуры, внимания, толерантности,

умения работать в коллективе;


закрепление сведений о героях в памяти учащихся с помощью написания

сочинений-писем;



дополнение банка информации о ветеранах и их подвигах;
привлечение к различным формам гражданско-патриотического

воспитания всей семьи;


вызвать чувство гордости и восхищения подвигами наших покровчан

в годы войны.
Продукты проекта:


исторический, краеведческий материал для уроков и внеклассных

мероприятий;


презентации: «Наши улицы – наши герои», «Пионеры-герои», «Герои-

земляки»;



создание розария перед школой «Нити памяти…»;
создание картотеки «Растим патриотов России» (кто из выпускников

и в какие учебные заведения поступил).
Участники проекта: обучающиеся школы, родители, работники музея,
районной и школьной библиотек, классные руководители, учителя литературы,
биологии, технологии, социальный педагог.
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Действие проекта:
- Проект обеспечивает адресный охват целевой аудитории (обучающиеся
1–11 классов).
- Достигается воспитательный, просветительский, идеологический эффект.
При этом используются интерактивные методы обучения, при которых существенно
выше степень усвоения материала, чем при традиционном подходе в обучении.
Материальное обеспечение:
-

предоставление

методических

материалов,

видеоматериалов

(дисков)

партнёрами для проведения внеклассных занятий; презентации, интернет-источники
(образовательные сайты, видеофильмы и др.) Мероприятия программы реализуются
за счёт собственных средств школы.
Контроль за исполнением проекта:
- осуществляет непосредственно руководство школы (директор школы, завуч
по воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители).
Паспорт проекта
Тема проекта
Тип проекта
Возраст участников
Время реализации проекта

75
красных роз к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
творческий, общешкольный, долгосрочный (5 лет)
7–18 лет
май 2015 – май 2020 года

Этапы и сроки реализации проекта
Планирование данной работы осуществлялось под совместным руководством
администрации

и

социально-педагогической

службы.

Проект

содержит

3 взаимосвязанных друг с другом маршррута:
1. «Знать и помнить».
2. «Беречь и хранить».
3. «От сердца к сердцу».
Перед нами ещё много проблем, которые все вместе постараемся разрешить.
Ведь именно молодому поколению предоставлено — память хранить!
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В работе над проектом было выделено несколько этапов.
1 этап, подготовительный (01. 05. 2015–20. 09. 2016 г.)
1. Определение целей и задач проекта.
2. Разработка плана мероприятий.
3. Определение форм и методов работы.
4. Выработка критериев оценки эффективности профилактической деятельности.
2 этап, основной (09. 09. 2019–08. 05. 2020 г.)
1. Реализация плана мероприятий.
2. Внесение корректив (при необходимости).
3. Социальные связи. «Скажи “спасибо” герою».
3 этап, заключительный (10. 05. 2020–20. 05. 2020 г.)
1. Подведение итогов проведенной работы.
2. Анализ достижения поставленных целей и задач.
Механизм реализации проекта:
Представленная проектная работа реализуется в следующих формах:
- сбор и анализ информации;
- презентации, встречи, беседы;
- конкурсы на лучшее письмо, рисунков, стихов;
- спортивные соревнования;
- конкурс поделок военной техники;
- литературно-музыкальный вечер;
- викторины;
- военизированные и исторические игры;
- акции, вахты;
- поездки;
- экскурсии;
- трудовые десанты.
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В рамках проекта применяются следующие средства:
- цифровые средства (компьютер, проектор);
- использование ресурсов сети Интернет;
- раздаточный наглядный материал;
- посадочный материал (розы);
- ручные орудия труда.
Реализация поставленных целей и задач проекта «75 красных роз к 75-летию
Победы» осуществляется посредством комплекса мероприятий (см. таблицу)
Мероприятия, организованные и проведённые в рамках проекта
«75 красных роз к 75-летию Победы»
№

Название

Краткое описание

Участники

Ответственный
за реализацию
Классные
руководители,
актив школы

Героев в России Опрос
родителей
о
хватало всегда и военном
прошлом
во все времена
прадедушек и прабабушек,
их вклад в годы ВОВ. Сбор
фотографий, воспоминаний
День памяти
Беседа
с
элементами
жертв фашизма презентации

Обучающиеся, родители
(домашнее
задание:
опрос
родителей, родственников, соседей)
Обучающиеся
Учитель истории
Ю. В. Карпачёва

3.

День Мира

Обучающиеся,
классные
руководители

4.

Дни здоровья

1.

2.

5.

6.

7.

Круглый стол

Осенний
и
весенний Обучающиеся,
марафоны, посвящённые классные
дню Победы
руководители,
учителя физкультуры
Война прошлась Реализация
творческо- Обучающиеся
по
детским исследовательских
судьбам
проектов
грозно…
Чистые улицы
Акция:
Обучающиеся
уборка близлежащих улиц
Чистые берега

Акция: уборка берега реки

Работники
школы,
обучающиеся старших
классов.

Сроки
проведения
Сентябрь–
октябрь
2019

9. 09. 2019

Обучающиеся,
социальный
педагог
Л. Н. Семёнкина
Учитель
физкультуры
Э. Ф. Исмаилов

23. 09. 2019

Учителяпредметники

Февраль

Социальнопедагогическая
служба
Социальный
педагог
Л. Н. Семёнкина

Апрель,
май

6. 09. 2019,
10. 04. 2020

Весь
период
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8.

Огонь колотился Видеолекторий «Вечный Обучающиеся
как
бойкое огонь», конкурс стихов
1–4, 5–8, 9–11 классов
сердце
о Вечном огне

9.

Неделя добра

10.

11.

Трудовые
десанты:
помощь пожилым людям,
ветеранам школы
Военно-патриотическая
игра

Обучающиеся, классные
руководители,
воспитатели, родители
Зарница
Обучающиеся,
классные
руководители,
учителя физкультуры,
воспитатели
Примите наши Концерт в доме ветеранов Обучающиеся
поздравления
д. Даниловка

12.

Аллея Победы

Посадка саженцев

13.

Общешкольные
субботники

Субботники, посвящённые Ученики,
памяти жертв ВОВ
школы

14.

Кто мне детство Поисковоподарил?
исследовательская работа
о
военном
прошлом
прадедушек и прабабушек
Твори добро
Игровая
программа,
посвящённая Победе

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
23.

24.

Обучающиеся, учителя
трудового обучения
работники

Обучающиеся,
Е. В. Пудовкина

Обучающиеся
5 класса,
Е. И. Мальцева
Эх,
дороги Военизированная эстафета Обучающиеся,
фронтовые….
классные руководители
6-а 7-а классов
Наши улицы – Слайд-экскурс, презентация Обучающиеся
наши герои
о героях-земляках и пр.
По
местам
крупнейших
сражений
Что я знаю о
войне
Участие в акции
«Бессмертный
полк»

Заочное путешествие по Обучающиеся 8, 9
карте
классов,
учитель
географии
Викторина
Обучающиеся,
Е. В. Пудовкина
Акция
Обучающиеся,
учителя, родители

Хроника
военных лет
Спасибо деду
за победу

Видеообзорная
заочная
экскурсия
Классный
час
с
приглашением участников
или детей войны
Классный час

Берегите мир

Обучающиеся
6-а, 7-а классов
Обучающиеся,
Л. Н. Кузнецова
Обучающиеся,
О. В. Умникова

Учителя
литературы:
Е. В. Кузнецова,
Л. А. Ретинская
Социальный
педагог
Л. Н. Семёнкина
Руководитель
В. В. Барабаш

16.10. 2019

Л. Н.Семёнкина
И. Б. Ефремова

Октябрь
2019,
май 2020
Октябрь,
апрель

Актив школы,
учителя
трудового
обучения
Администрация
школы, актив
школы
Е. В. Пудовкина

1.10–7.10.
2019
Апрель

Октябрь,
апрель
Октябрь,
апрель

Классные
руководители

10. 10. 2019

Э. Ф. Исмаилов

22. 10. 2019

Социальнопедагогическая
служба
В. В. Алисова

19. 11. 2019

Е. В. Пудовкина

21. 11. 2020

Администрация,
социальнопедагогическая
служба школы
Л. А. Лунёва

14. 11. 2019

Л. Н. Кузнецова

17. 11. 2020

О. В. Умникова

15.11. 2019

14. 11. 2019

16. 11. 2019
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25.

На
братских Виртуальная экскурсия о Обучающиеся
могилах
стоят памятниках и обелисках 5–7 классов
обелиски
ВОВ Покровского района.
Стихи о памятниках и
обелисках ВОВ

О. П. Семёнова
Н. О. Коржавых
Е. В. Кузнецова
М. Н. Шипулина

10.12. 2019

26.

Герои Отечества

Социальнопедагогическая
служба

9. 12. 2019

27.

Сделано
с заботой

Обучающиеся старших
классов,
учителя
трудового обучения
Акция: очистка от снега Обучающиеся,
дорожек и обелиска
родители
на ул. Советская, Зелёный
проезд, д. Вязовое

Социальнопедагогическая
служба
Н. И. Заховаев

Декабрь
2019

28.

«Вечно
живые…»

Есть такое слово
— «выстоять»
Самый, самый,
самый…

Презентация о
герояхпанфиловцах
Спортивно-игровая
программа
совместно
с родителями

М. Н. Никулина

Декабрь
2019,
январь,
апрель,
май 2020
19. 12. 2019

29.

Е. И. Мальцева

21.12. 2019

31.

«Дорогами
войны»

Квест

Ю. В. Карпачёва

18. 12. 2020

32.

День
снятия Час общения
блокады

28. 02. 2020

33.

Военная техника

Конкурс
поделок
любого материала

34.

Дети войны
Районный
конкурс
«О
героях
былых
времён»
Пионеры-герои

Видеолекторий
Конкурс
исследовательских работ

Обучающиеся

Социальнопедагогическая
служба
Учителя
трудового
обучения
Социальнопедагогическая
служба

Презентация

Обучающиеся,
старшая вожатая
обучающиеся,
Л. А. Ретинская
обучающиеся,
классные
руководители

Н. Е. Егорова

22.01. 2020

Л. А. Ретинская

15.01. 2020

М. Н. Долгова

20.01. 2020

30.

35.
36.
37.

Познавательный
час,
посвящённый 250-летию
учреждения
военного
ордена
Святого
великомученика
Победоносца Георгия
Акция:
изготовление
кормушек для птиц

Они сражались Классный час
за Родину
Детство,
Видеолекторий
опалённое
войной

Обучающиеся,
классные
руководители,
учителя физкультуры

Обучающиеся,
учителя
Обучающиеся,
Е. И. Мальцева,
В. В. Барабаш,
Э. Ф. Исмаилов,
родители
Обучающиеся
7–9 классов,
учитель истории
Обучающиеся

из Обучающиеся, учителя
трудового обучения

22. 01. 2020

14. 01. 2020
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38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

День памяти о Час общения
россиянах,
исполнивших
служебный долг
за
пределами
Отечества
«Никто не забыт, Плакаты,
ничто
не рисунки
забыто»

Обучающиеся

Социальнопедагогическая
служба

стенгазеты, Обучающиеся,
Социально –
классные
педагогическая
руководители, учитель
служба
ИЗО
Знаешь ли ты историческая игра
Обучающиеся
7-9 Е.В. Пудовкина
историю ВОВ?
классов,
учитель
истории
Смотр-конкурс
Смотр-конкурс
Обучающиеся,
Учитель ОБЖ
строя и песни
руководитель ОБЖ
В.В. Барабаш
Декада воинской Плакаты,
стенгазеты, Обучающиеся,
Социальнославы.
рисунки, классные часы, классные
педагогическая
встречи, игры
руководители,
служба
Защитники
Открытый классный час
Обучающиеся
СоциальноОтечества
6-а, 7-а классов
педагогическая
служба
Защитники
Классный час с элементами Обучающиеся 3 «а»
Е.В. Шаталова
Отечества
игры
кл.
Бравые солдаты Игра-эстафета
Обучающиеся
Э.Ф. Исмаилов
по станциям
Внимание!
1) Устный журнал.
Обучающиеся
Никулина М.Н.
В небе
2) Конкурс стихов
Кл.руководители
Покрышкин!
об А.И. Покрышкине
5 – 7 классов
Вспомним всех Создание
презентации Обучающиеся
Социальнопоимённо
о
книге
Памяти
педагогическая
Покровского района
служба школы
Стою у Вечного Акция:
написание Обучающиеся,
Кузнецова Е.В.,
огня…
сочинений, стихов о ВОВ
учителя
русского Шипулина М.Н.
языка
Светлокосый
Видеофильм
о
вкладе Обучающиеся
Социальносолдат
женщин в ВОВ
педагогическая
служба
Книга
Памяти ПоисковоОбучающиеся,
СоциальноПокровского
исследовательская работа библиотекарь
педагогическая
района
о
героях
СССР
—
служба
покровчанах
Вы,
живые, Исследовательская работа. Обучающиеся,
Социальнознайте….
Оформление
стенда. родители, учителя
педагогическая
Цель: сбор и размещение
служба
на стенде информации о
родственниках,
принимавших участие в
ВОВ
(воспоминания,
семейные фотохроники и
пр.)

17.02. 2020

19.02. 2020

14.02 2020

06.05.2020
10.02–
21.02. 2020
12.02. 2020

17.02. 2020
10.02. 2020
5.03. 2020

17.03. 2020

20.03. 2020

11.03. 2020

17.03. 2020

13.03. 2020
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Война
с Экскурсия в районную
блокадой чёрной библиотеку.
жили рядом
Видеолекторий о блокаде
Ленинграда
Поздравительная Изготовление
открыток,
почта
вручение ветеранам, детям
войны
Знатоки истории Викторина о ВОВ по
прочитанным
произведениям
Герои – земляки. Создание альбома о героях
– земляках, участниках
ВОВ, тружениках тыла
Память, которой Акция: посадка роз
не будет конца

Обучающиеся,
библиотека

Мне не надо
даже орден, я
согласен
на
медаль
Поздравляем!

Изготовление
книжекраскладушек о наградах
родственников,
участвовавших в ВОВ
Театральная
постановка
ко дню Победы

Обучающиеся
классный
руководитель,
родители
Обучающиеся,
учителя, гости

58.

Георгиевская
ленточка

Акция
вручения Обучающиеся
георгиевской ленточки

59.

Дети войны — Встреча с ветеранами тыла Обучающиеся
дети Победы
в краеведческом музее
классов

60.

Салют, Победа!

61.

Песни
лет

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Н. Е. Егорова

Апрель

Обучающиеся,
классные
руководители
Обучающиеся, учитель
истории

Социальнопедагогическая
служба
Ю. В. Карпачёва

Апрель–
май

Обучающиеся,
Кл.руководители

Социальнопедагогическая
служба
Социальнопедагогическая
служба
Пудовкина Е.В.

Актив школы
6-б,

5 – 9

Детская оздоровительная Обучающиеся
компания 2020

военных Разучивание и исполнение
песен в школе, в доме
Милосердия
Поклонимся
Конкурс военной песни
великим
тем
годам!
Мы помним
Флешмоб

Участники вокального
кружка

64.

Подвиг
твой Викторина
бессмертен

65.

Зарница

Обучающиеся
6–9
классов,
учитель
истории
Обучающиеся,
классные
руководители,
учителя физкультуры

62.

63.

Военно-патриотическая
игра

Обучающиеся,
кл. руководители
Учителя физкультуры,
обучающиеся

Социальнопедагогическая
служба
Социальнопедагогическая
служба
Социальнопедагогическая
служба
Социальнопедагогическая
служба
И.Б. Ефремова

20.04. 2020
апрель

23.04. 2020
Апрель

Май

06.05. 2020
Апрель
Май, август

4.05. 2020

Социальнопедагогическая
служба
Социальнопедагогическая
служба
Ю.В. Карпачёва

07.05. 2020

Руководитель
ВПК

12.05. 2020

06.05. 2020

7.05. 2020
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66.

Солдатпобедитель

67.

Над
памятью Экскурсия в районный Обучающиеся,
время не властно музей.
кл. руководители
Знакомство с воинами
Покровского
района,
исполнивших
интернациональный долг
за пределами Родины

Социальнопедагогическая
служба

68.

Наши
знаменитые
земляки
Участие
во
всероссийском
творческом
конкурсе
«Мы с тобой
наследники
победы»

Социальнопедагогическая
служба
Социальнопедагогическая
служба

69.

Исследовательская
Обучающиеся,
экскурсия к памятнику: родители, учителя
поиск имён родственников,
однофамильцев на Доске
памяти

Экскурсия в парк воинской Обучающиеся,
славы
учителя, родители
Главная цель Конкурса – Обучающиеся,
сохранение и укрепление родители
памяти
о
Великой
Отечественной войне, о
воинском
и
трудовом
подвиге народов СССР,
патриотическое воспитание

70.

Через
преграды
(чтение
о войне)

71.

Военным
Беседа- викторина
Обучающиеся
можешь ты не о военных профессиях
быть,
но
гражданином
быть обязан
Нити Памяти
Акция: посадка роз перед Обучающиеся,
школой.
родители, учителя

72.

все Цикл
тематических
библиотечных, классных и
книг воспитательских
часов.
Информационный
навигатор

Обучающиеся,
классные
руководители,
библиотекарь

73.

Кольцо Победы

Факельное шествие от
Памятного знака АОО
«Северное сияние» до
парка Победы

Обучающиеся,
учителя,
родители,
воины
локальных
войн, дети войны

74.

Акция
«Гайдаровская
атака»
Акция
«Бессмертный
полк»

Трудовой десант помощи Обучающиеся,
ветеранам ВОВ и их учителя.
семьям, солдатским вдовам
школы

Социальнопедагогическая
служба.

Библиотекарь Н.
Е. Егорова

Социальнопедагогическая
служба
Социальнопедагогическая
служба
Социальнопедагогическая
служба
Социальнопедагогическая
служба

По
тематическим
планам
кл. руководителей
По графику

Май

По плану

В течение
года по
плану
классных
руководителей
Март

Апрель–
май
07.05. 2020

Апрель–
май
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75.

Я
помню,
горжусь

я Итоговое занятие: концерт Обучающиеся,
с
элементами руководители кружков
театрализации

Социальнопедагогическая
служба

08.05. 2020

Ожидаемые результаты:
Уходят ветераны. Уходят они, а вместе с ними и живая, трепещущая, настоящая
память. Так что же нам делать? Как сохранить то очень важное, что помогло бы нам
вспомнить

в

трудную

минуту

тот

образец

мужественности,

смелости

и непоколебимости, что всегда знал наш народ?
Такие проекты не просто дань памяти. Это ценный духовный материал,
необходимый всем нам. От последней затерянной главы до каждой строки скромного
текста, написанного первоклассником.
Дальнейшее развитие проекта способствует
- формированию позитивной «Я – концепции» (практической реализации
интересной работы и публичной демонстрации её реализации).
Считаем, что проект выполним, его реализация будет способствовать
патриотическому воспитанию учащихся.
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Приложение
Областной конкурс «А ну-ка, мальчики!»

Экскурсия в музей РАНХиГС г. Орла

95

«Бессмертный полк»

96
Посадка роз

97
Классный час «Труженики тыла», д. Липовец

98
В доме ветерана в д. Даниловка

Встреча с вдовой воина-афганца Л. Н. Щетининой

99
В парке победы с участником ВОВ А. Ф. Анашкиным

100
В районном краеведческом музее

Мастерская «Подарок ветерану»

101
Выставка оружия для страйкбола

Урок мира в д. Алексеевка

102
Закладка сада ко Дню Победы

Смотр строя и песни
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«Это наша Победа!»
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Пенькова Евгения Вячеславовна,
старший методист
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Ливен Орловской области.
Аннотация:
Проект

направлен

на

популяризацию

изучения

истории

Великой

Отечественной войны 1941–1945 гг. среди обучающихся. Проект будет реализован по
трём основным направлениям:
Первое направление – это проведение комплекса уроков по предметам
учебного плана, способствующих сохранению памяти об истории Орловской
области, страны, Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Второе –

это разработка

и проведение квеста среди обучающихся,

направленного на изучение истории Великой Отечественной войны в интерактивном
формате.
Третье – для определения победителей проекта разработано тестирование
по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Победители будут
награждены грамотами.
Сроки реализации проекта: 2020 год
Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящён
проект:
2020 год в России объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
В речи на пресс-конференции саммита G20 лидер нашей страны В. В. Путин
сказал, что «это важнейшее событие в мире – 75-я годовщина победы над нацизмом...
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А если мы предадим это забвению, то угроза возобновления масштабных
конфликтов будет всё время возрастать…»
Чтобы не придать это забвению, каждый учитель должен способствовать
сохранению исторической памяти через уроки, проводимые как в традиционной, так
и в интерактивной форме.
Актуальность проекта:
В год празднования 75-летия Победы особенно актуальными становятся
вопросы изучения истории Великой Отечественной войны, но в настоящее время
недостаточно популяризировать изучение истории традиционными методами,
необходимо применение нестандартных интерактивных форм.
Проблема знания истории России в целом, Великой Отечественной войны
в частности стоит остро в нашем обществе. Знание истории своей страны у жителей
России находится на низком уровне. А как известно, народ, который не помнит
своего прошлого, не имеет будущего.
Основные целевые группы:
обучающиеся и педагоги общеобразовательной организации
Цель:
- создание условий для просвещения о Великой Отечественной войне среди
школьников, через сохранение памяти об истории Орловской области, страны,
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Задачи:
1.

Повышение уровня мотивации школьников в изучении истории

Орловской области, страны, Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
2.

Разработка и проведение уроков, способствующих сохранению памяти об

истории Орловской области, страны, Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
3.

Разработка и проведение квеста.

4.

Разработка и проведение опроса по истории Великой Отечественной

войны 1941–1945 гг.
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Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап:
- заявление о проекте, постановка задачи перед учителями-предметниками;
- подбор материала для непосредственного проведения уроков и мероприятий;
- разработка сценария проведения квеста, маршрутного задания и вопросов квеста;
- разработка вопросов для тестирования обучающихся школы № 6 г. Ливен.
Основной этап:
- проведение уроков, квеста, тестирования;
- освещение в средствах массовой информации;
- создание фотожурнала.
Методы реализации проекта:
В работе над проектом применяются различные методы совместной
деятельности педагогов, обучающихся, администрации школы. В зависимости от
степени включённости организационной группы и участников в процесс выделяются
пассивные и интерактивные методы деятельности. Продуктом проекта следует
считать сценарии проведения уроков, квеста и тестовых заданий. При проведении
уроков акцент делается на интерактивные методы: беседы, вовлечение в диалог
участников акции, конкурсы, применение элементов лекторской работы, работа
с презентацией. Они направлены на развитие самостоятельности, творческой
активности участников акции.
Для участников проекта необходимо создать условия для обратной связи,
желания высказаться и стать активными участниками мероприятия, а не

быть

пассивными наблюдателями.
Опыт реализации проекта:
1. Под единым названием «Уроки Победы» учителями-предметниками
проведены или проводятся по календарному плану уроки по выбранным темам:
Писатели-фронтовики (литература);
Географы Победы (география);
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Письмо с фронта (русский язык);
Ливны в годы Великой Отечественной войны (история);
Химики Победы (химия);
Математики и их открытия в годы Великой Отечественной войны»
(математика);
Лекарства Победы (биология);
Патриотизм (обществознание);
Песни Победы (музыка);
Великие полководцы (ОБЖ);
Художники о Великой Отечественной войне (ИЗО).
2. Учителями истории и группой волонтёров-старшеклассников проведено
тестирование обучающихся школы (см. Приложение).
3. Квест проводился по параллелям, при прохождении был предложено
5 этапов:
1 этап – Дети войны
2 этап – Оружие Победы
3 этап – Галерея Славы – герои Отечественной войны
4

этап

–

Великая Отечественная

война

в

произведениях

искусства.

Познавательная викторина.
5 этап – Ливенская земля в огне.
Описание результатов проекта (качественные и количественные):
В мероприятиях проекта приняли участие все классы школы, т. е. 380
обучающихся.
Результаты:
Анализируя данные стартовой и итоговой диагностики, мы отметили
изменение в знаниях по истории времён Великой Отечественной войны у школьников.
При стартовом тестировании преобладали знания пониженного и базового уровней
достижения планируемых результатов.
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По результатам итогового тестирования можно сделать вывод, что уровень
достижений возрос и преобладает повышенный и высокой.
Стартовая диагностика
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Качественные показатели:
1. Совершенствование знаний по истории времён ВОВ у школьников.
2. Пополнение медиатеки, библиотеки, фондов музея по теме ВОВ.
3. Сплочение классных коллективов. Развитие навыков командообразования,
групповой работы, принятия решений.
4. Снижение межнационального напряжения.
Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта:
Война – это часть истории нашей страны. Это часть нашей с вами истории, война
пришла почти в каждый уголок нашей страны и почти каждую семью! Каждое новое
поколение отличается от предыдущего, поэтому нужно искать новый подход и новые
способы и формы подачи информации. Для того чтобы заинтересовать молодёжь
данным вопросом и сформировать у школьников, студентов и молодёжи чувство
гордости за героическое прошлое своей Родины. В дальнейшем планируется привлекать
и другие школы для участия в данном проекте. Так школьники смогут узнать подлинную
историю города Ливен. Будет происходить обмен достоверной информацией между
участниками проекта относительно истории нашей страны. Кто побывал на квесте – не
только услышал, но и увидел всё своими глазами – может с уверенностью рассказывать
об этом другим!
Название проекта

ПРОЕКТ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ»

Информация

Кузнецова Лариса Вадимовна, старшая вожатая муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Екатериновская средняя общеобразовательная
школа» Ливенского района Орловской области,
стаж работы в должности старшей вожатой 23 года,
высшая квалификационная категория, имеется опыт реализации социального
проекта «Обелиск» по облагораживанию территории братского захоронения и
установлению Плиты памяти ветеранам ВОВ, не вернувшимся с фронта в селе
Екатериновка (команда-дипломант регионального этапа X Всероссийской акции «Я
– гражданин России», Департамент образования, культуры и спорта Орловской
области (2010 г.); личные грамоты районного Управления образования, Почётная
грамота Главы Ливенского р-на (2019 г.), Почётная грамота Департамента
образования Орловской области (2016 г.), Благодарности и др.).

о руководителе
проекта
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Информация
о команде проекта

1. Руководитель – Кузнецова Л. В., старшая вожатая МБОУ «Екатериновская СОШ»
Ливенского район Орловской области.
2. Фирсов В. А., заместитель главы администрации Ливенского района Орловской
области по социально-экономическим вопросам.
3. Душевин С. С., начальник отдела по делам молодёжи, физической культуры и
спорта администрации Ливенского района Орловской области.
4. Анисимова Е. Н., начальник Управления культуры и архивного дела
администрации Ливенского района Орловской области.
5. Ревин В. М., начальник Управления образования Ливенского района Орловской
области.
6. Иванова В. В., председатель Совета ветеранов Ливенского района Орловской
области.

География проекта

Территория Ливенского района Орловской области как пилотный проект.
Впоследствии – территория всей Орловской области и, возможно – всей России.

Срок
реализации проекта

Октябрь 2019 г.– август 2020 г.
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Аннотация

В нашей стране много внимания уделяется увековечиванию памяти солдат Великой
Отечественной войны – облагораживаются большие и малые братские захоронения,
организуется забота о ветеранах. Но есть обычные могилы защитников Родины.
Воины, прошедшие всю Великую Отечественную войну и вернувшиеся к мирной
жизни, незаслуженно обделены почестями после смерти. Есть могилы ветеранов,
которые остаются без ухода со стороны родственников.
В свете Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской
Федерации до 2025 года https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/
и в рамках содействия реализации Указа Президента Российской Федерации от
08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»
http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-327-ot-8-iyulja-2019-goda-10-072019.html , мы предлагаем провести Акцию «Красная звезда Победы» по выявлению
мест захоронений и установке пяти тысяч красных звёзд на памятники ветеранов
ВОВ и участников боевых действий на территории местных кладбищ Ливенского
района Орловской области. В ходе проведения Акции также будут выявлены
могилы, находящиеся в ненадлежащем состоянии. Впоследствии волонтёрами
ежегодно будут проводиться спецоперации для поддержания чистоты и порядка на
этих захоронениях.
Эта Акция не имеет возрастных ограничений и будет интересна всем слоям
населения нашей страны, так как она поможет сплотить наше общество,
сформировать у детей и молодёжи своё мнение об исторических событиях,
испытать чувство гордости за героев, за героическое прошлое своей страны,
воспитать дух патриотизма, обрести подлинные ценности и самоуважение.
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Описание

В 2018 году на территории Орловской области был дан старт Акции «Дом со

проблемы,

звездой»

решению/

adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=14735:patrioticheskaya-aktsiya-dom-

снижению

so-zvezdoj&Itemid=140 в ходе которой рекомендовалось установить звёзды в местах

остроты которой

проживания ветеранов Великой Отечественной войны. Инициатором возрождения

посвящён проект

традиции установки звёзд на домах и квартирах ветеранов и участников локальных

http://www.orel-

воин выступил глава региона Андрей Клычков. В нашем селе, к сожалению, уже не
осталось ветеранов ВОВ. Но практически каждая семья хранит память о своих
отцах, дедах, прадедах, воевавших против фашистских захватчиков. На Братском
захоронении села установлены плиты Памяти с именами 186-ти наших односельчан,
ушедших на фронт и не вернувшихся с войны. Их имена увековечены. Мы считаем,
что участники Великой Отечественной войны, прошедшие все её тяготы,
вернувшиеся домой, поднимавшие страну из разрухи, восстановившие экономику
страны и воспитавшие детей, достойны памятных знаков на своих могилах. К тому
же, на многих могилах этих ветеранов стоят железные памятники или только
кресты, порой, и без фамилий. У некоторых даже не осталось родственников,
которые могли бы ухаживать за их захоронениями.
Пионеры дружины, побеседовав с односельчанами, в апреле 2019 года установили
60 мест захоронений ветеранов ВОВ, 5 из которых остаются каждый год
неухоженными. Ребята взяли над ними шефство.
В результате бесед с местными жителями выяснилась ещё одна проблема:
при обращении в военкомат для установки памятников ветеранам от родственников
требуется предоставить подтверждающие документы. Не у всех жителей такие
документы сохранились, и поэтому новый памятник поставить проблематично.
Таким образом, установка красных звёзд победы будет служить проявлением
особой благодарности и воздания почестей участникам событий Великой
Отечественной войны и участникам боевых действий.
Глава Ливенского района Орловской области Ю. Н. Ревин в год празднования
65-летия Победы доводил следующую информацию: «Война нанесла страшный
урон району. Разрушено было почти все, от экономического богатства ничего не
осталось. Но ещё страшнее были людские потери: из 16 тысяч ливенцев, ушедших
на

фронт,

не

вернулось

восемь

с

половиной

тысяч».

https://www.vrn.kp.ru/daily/24491/646072/
Наша задача, как волонтёров и патриотов своей страны, в рамках содействия
реализации Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327
«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», предстоит выяснить
места захоронения наших земляков и установить на их памятники 5000 символов
Акции — красных звёзд Победы.
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Основные целевые
группы,
на которые
направлен проект

Целевые группы:
- пионеры и школьники;
- добровольческие организации («Серебряные волонтёры», «Волонтёры Победы»);
- местные жители, граждане района;
- Общественные организации, осуществляющие деятельность по патриотическому
воспитанию.
Участие детей и подростков в социальном проекте поможет им в овладении
знаниями истории, даст возможность участвовать в добровольческой деятельности,
будет способствовать воспитанию нового поколения патриотов, беззаветно
преданных России через сохранение исторической памяти.
Участие ветеранов помогает им вести активный образ жизни, наладить
непосредственные контакты с представителями младших поколений.
Участие граждан в социальном проекте формирует активную гражданскую
позицию, чувство сопричастности к истории путём вовлечения их в волонтёрскую
практику.

Основная цель
проекта

Установление красных звёзд Победы на захоронениях ветеранов Великой
Отечественной войны и участников боевых действий волонтёрами на территории
Ливенского района Орловской области к 75-й годовщине Дня Победы.

Задачи проекта

1. Старт Проекта «Красная звезда Победы» на территории Ливенского района
Орловской области.
2. Провести работу совместно с Советом ветеранов Ливенского района Орловской
области, Клубом воинов-интернационалистов г. Ливен и Ливенского района,
Поисковым отрядом «Подвиг» при поддержке администрация Ливенского района
Орловской области по выявлению мест захоронений ветеранов ВОВ и участников
боевых действий и могил, нуждающихся в уходе со стороны пионеров, школьников,
волонтёров.
3. Установить символы акции — красные звёзды Победы — на памятники
ветеранов ВОВ, участников боевых действий.
4. Провести финальное мероприятие «Солдат не погиб, пока память о нём жива!»
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Мероприятие

Календарный план
реализации проекта

Сроки

1. Старт Проекта «Красная звезда Победы» на территории
Ливенского района Орловской области
Создание штаба акции «Красная звезда Победы»

Октябрь 2019

Разработка районного Положения о проведении Акции

Октябрь 2019

«Красная звезда Победы» и комплекта информационнометодических материалов для участников проекта
Информирование

образовательных

учреждений

и

Октябрь 2019

заинтересованных организаций о проекте «Красная звезда
Победы» через электронную почту, СМИ
Организация очных встреч с руководителями школ, главами
сельских

поселений,

Советом

ветеранов

и

Октябрь 2019

др.

заинтересованными организациями
Сбор информации о количестве участников акции «Красная
звезда

Победы».

Размещение

данной

информации

Октябрь 2019

на

официальном сайте администрации Ливенского района,
школьных сайтах, в СМИ
Проведение

работы

совместно

с

Советом

ветеранов

Ливенского района Орловской области, Клубом воиновинтернационалистов

г.

Ливен

и

Ливенского

района,

поисковым отрядом «Подвиг» при поддержке администрации
Ливенского района Орловской области по выявлению мест
захоронений ветеранов ВОВ и участников боевых действий и
могил,

нуждающихся

в

уходе

со

стороны

пионеров,

школьников, волонтёров
Составление списков ветеранов ВОВ и участников боевых
действий, захороненных на территории сельских поселений
Определение количества красных звёзд Победы, необходимых
для проведения Акции. Размещение данной информации на

Октябрь–декабрь
2019
Январь–февраль
2020

официальном сайте администрации Ливенского района,
школьных сайтах, в СМИ
Оформление заказа на изготовление красных звёзд Победы и
значков необходимых для проведения Акции
Старт операции «По могилам ветеранов». Размещение данной
информации

на

официальном

сайте

Ливенского района, школьных сайтах, в СМИ

Администрации

Февраль–март
2020
Март–апрель
2020
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Сбор информации о количестве могил ветеранов ВОВ и
участников боевых действий, нуждающихся в уходе со

Март–апрель
2020

стороны пионеров, школьников или волонтёров.
Размещение информации об итогах проведения операции «По

Апрель 2020

могилам ветеранов» на официальный сайте Администрации
Ливенского района, школьные сайты, в СМИ
3. Установить символы Акции – «КРАСНЫЕ ЗВЁЗДЫ
ПОБЕДЫ» на памятники ветеранов ВОВ и участников боевых
действий.
1)

Провести

районную

Акцию

«КРАСНАЯ

ЗВЁЗДА

Апрель-май 2020

ПОБЕДЫ» на территории сельских поселений района с
привлечением представителей Администрации района и
области, Совета ветеранов района и области, других
общественных организаций, телевидения.
2) Разместить информацию о проведении Акции «КРАСНАЯ

Апрель-май 2020

ЗВЁЗДА ПОБЕДЫ» на официальный сайт Администрации
Ливенского района, школьные сайты,

в районные и

областные СМИ.
4. Провести финальное мероприятие «Солдат не погиб, пока
память о нем жива!»
1)Провести мероприятие «Солдат не погиб, пока память о нем

Май 2020

жива!» на базе Районного Дома Культуры г. Ливны, в рамках
которого подвести итоги Проекта «КРАСНАЯ ЗВЁЗДА
ПОБЕДЫ»
2) Наградить грамотами активных участников Проекта

Май 2020

«КРАСНАЯ ЗВЁЗДА ПОБЕДЫ» на финальном мероприятии.
2)

Выпустить

Альбом

«ПОМНИМ!

ГОРДИМСЯ!»

с

Май-июнь 2020

на

Июнь-август

материалами Проекта для тиражирования опыта.
3)Провести

Операцию

«ПО

МОГИлам

ветеранов»

территории сельских кладбищ

2020

4) Разместить информацию об итогах проведения Операции
«ПО

МОГИлам

ветеранов»

на

официальный

сайт

Администрации Ливенского района, школьные сайты, в СМИ

Август 2020
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Количественные показатели:

Ожидаемые
результаты:

- вовлечение школьников, молодёжи и людей старшего поколения в волонтёрскую
деятельность (не менее 2020 человек);

количественные
показатели;
качественные
показатели

- разработка и издание комплекта информационно-методических материалов
для участников проекта (1 комплект с возможностью тиражирования);
- установка символов акции — красных звёзд Победы (5000 штук);
- размещение постов в соцсетях об Акции (не менее 10 постов);
- размещение информации об Акции в печатных изданиях (не менее 5 публикаций);
- размещение видеосюжетов об Акции на телевидении (не менее 2 сюжетов);
- выпуск альбома «Красная звезда Победы» с материалами Проекта для
тиражирования опыта (1 альбом с возможностью тиражирования);
- проведение операции «По могилам ветеранов» (не менее 18 мероприятий);
- проведение акции «Красная звезда Победы» (не менее 18 мероприятий)
Качественные показатели:
-

привлечение

внимания

местной

власти,

общественности

к

проблемам

увековечивания памяти ветеранов ВОВ и участников боевых действий;
- накопление опыта делового сотрудничества муниципальных образований (школ) с
иными ведомствами;
- популяризация и активизация добровольческой деятельности в районе;
- формирование активной гражданской позиция, чувства сопричастности к истории
у участников Проекта путем вовлечения их в волонтерскую практику;
- получение участниками проекта удовлетворения от проделанной работы и
самореализации в проекте.
Опыт успешной

В 2010–2013 годах пионерами дружины нашей школы был реализован детский

реализации

социальный проект «Обелиск», в ходе которого было реставрировано братское

проектов

захоронение на территории села Екатериновка Ливенского района Орловской
области (выложена тротуарная плитка, разбит цветник, установлена ограда,
отреставрирован постамент памятника) и установлены плиты Памяти с именами
наших односельчан, ушедших на фронт и не вернувшихся с войны. В этих списках
186 фамилий.
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Партнёры проекта

Партнёры проекта:
1. Совет ветеранов Ливенского района Орловской области

и собственный

2. Клуб воинов-интернационалистов г. Ливен и Ливенского района

вклад

3. Поисковый отряд «Подвиг»
4. Пионерская организация «Орлята» Ливенского района
5. МБОУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» Ливенского района
Собственный вклад:
1. 1. Администрация Ливенского района Орловской области
2. 2. Управление образования Ливенского района Орловской области
Дальнейшая

После установки красных звёзд Победы на памятниках ветеранов ВОВ и участников

реализация и

боевых действий в каждом муниципальном образовании района (школах, сельских

мультипликатив-

поселениях) ежегодно будут проходить Операции «По могилам ветеранов», цель

ность проекта

которых — уборка могил, оставшихся без ухода со стороны родственников.
Реализация проекта возможна и после завершения грантового финансирования:
- из средств спонсорской помощи заинтересованных организаций (промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, на территории которых будет проходить
Акция, районных и областных Советов ветеранов);
- из бюджетов муниципальных органов на проведение военно-патриотической
работы.
Частные лица, желающие участвовать в Акции, могут самостоятельно приобрести
символ Акции.
Опыт по реализации проекта будет передаваться следующим образом:
- статьи об Акции в печатных изданиях (районных, областных, федеральных);
- размещение информации о ходе проведения Акции в сети Интернет
(соцсети организаций, включившихся в Акцию; районные, городские и областные
официальные сайты и др.).
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Информационное сопровождение
проекта

Медиаплан реализации проекта «Красная звезда победы»
1. Соцсети «Одноклассники», страница Пионерской дружины им. И.Чуйкина
https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain

о ходе реализации проекта

(не менее 5-ти

постов)
2.

Официальный

сайт

Администрации

Ливенского

р-на

http://www.adm-

livr.ru/newspage1 (не менее 10-ти постов о старте проекта и последующем ходе
реализации проекта)
3. Автономное учреждение Орловской области «Редакция газеты «Ливенская
газета»» (не менее пяти репортажей о ходе реализации проекта)
4. «Уездный город Ливны» (не менее двух репортажей о ходе реализации проекта)
www.uezdny-gorod.ru
5. АО «ИРК «Принт-ТВ»» (не менее двух репортажей о ходе реализации проекта)
www.livny-tv.ru
Приложения и
дополнительная
информация
о проекте

1. Соцсети «Одноклассники», страница Пионерской дружины имени Ивана Чуйкина
https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain о ходе реализации проекта
2. О проведении Операции "ПО МОГИлам ветеранов" см. в этом видео
https://drive.google.com/file/d/1gO4ofLFy2knWvlHjeNQLKDkDTaFXqN5c/view
3. О проведении Акции «Красная звезда Победы» в селе Екатериновка Ливенского
района Орловской области 20 апреля 2019 г. https://ok.ru/video/1785745379666

