
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углублённым изучением отдельных   

предметов г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

Методическая разработка внеклассного 
мероприятия 

«22 июня – День памяти и скорби в 
России» 

 
 

 

 

Подготовили: педагог-организатор 

Центра образования цифрового 

и гуманитарного    профилей 

«Точка роста» 

 Н.И.Нужная, Ю.С.Вертоградская 

 

 

 

г.Ипатово, 2022-2023 уч.год 



22 июня – День памяти и скорби в России 

Цель: 

 духовно – нравственное, гражданско - патриотическое воспитатние. 

Задачи:  

 формировать уважительное отношение к духовно – нравственным, 
патриотическим традициям своей страны и своего народа. 

 формировать представление об  общечеловеческих нормах 

гуманистической морали,  о сознании личностной причастности к 

миру, современной цивилизации. 

 развивать творческие способности воспитанников посредством 
вовлечения в процесс подготовки и проведения мероприятия.  

Ход мероприятия. 

Ведущий 1: 

22 июня – День  Памяти и Скорби. Вероломное нападение  фашистской 
Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны советского 
народа 1941-1945 гг. 

Ведущий 2: 

Самой чёрной стала та короткая летняя ночь, когда тишину утра взорвали 
тысячи  снарядов и бомб… 

1. Тот самый длинный день в году, 

С его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Ведущий 1: 

Последние минуты мира, последние минуты тишины. Они были прерваны 
появившимися в небе самолётами с чёрной свастикой. Так, на рассвете 22 
июня 1941 года, тишина этого ясного неба была нарушена грохотом 
артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Гитлеровская 
Германия, вероломно напав на нашу Родину, приступила к осуществлению 



своей чудовищной цели: уничтожить советское государство, истребить 
миллионы людей, поработить  народы СССР. 

2.  Вы знаете по фильмам, книгам -  

Была с фашистами война.  

Чтоб справиться с нацистским игом,  

Объединилась вся страна.  

3. В те времена она не знала  

Волшебного телеэкрана,  

Но радио тогда спасало.  

Вы слышали про Левитана?  

4. Как сельский громкоговоритель  

Людей тогда объединял!  

 Шофер ли, врач или учитель  

От Левитана узнавал,  

5. Что прорвались мы через реку,  

И что врага разбили в дым.  

 Всем очень близким человеком  

Стал диктор, будто бы родным!  

6. От Бреста и до океана  

Звучали важные слова,  

Все ждали голос Левитана  

 И фразу: "Говорит Москва!" 

Звучат слова Левитана. 

Ведущий 2: 

В первые дни войны была написана песня, призвавшая весь советский народ 
встать против общего врага. 



«Священная война» (В записи 1 куплет и припев) 

Ведущий 1: 

Песни Великой Отечественной войны… Они и теперь, попрошествии более 
чем полувека по-прежнему волнуют души ветеранов, любимы людьми 
сегодняшнего поколения. С первого дня войны и до праздничного победного 
салюта песни  всегда были с солдатами, помогали преодолевать трудности, 
поднимали боевой дух воинов, сплачивали их. Как верный друг, песня не 
покидала фронтовика, она шла с солдатом в бой. 

Попурри на тему военных песен 

Ведущий 2: 

Тема народного подвига по сей день находит отражение в произведениях 
современных композиторов.  

7. В наших песнях простых 

 Солнечные были: 

Не поверю, чтоб их 

Сыновья забыли! 

Ведь любая тогда 

С чистым сердцем пелась! 

Пронесем сквозь года 

Нашим песням верность. 

Ведущий 1:(берет в руки зажженную свечу) 

Сегодня мы опять вспоминаем ту войну. Но не для того, чтобы ненавидеть 
тех, кто принес на нашу землю смерть и страдания, а чтобы помнить всех 
тех, кто сделал все, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, 
радоваться и огорчаться, учиться, работать – да и просто жить.  

Ведущий 2:Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не 
повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли 
ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всё помнить. 

8. Неугасима память поколений 



И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Ведущий 1: 

Вчесть всех погибших в годы второй мировой войны объявляется минута 
молчания. 

 «Минута молчания». 

Ведущий 2:На защите нашей страны стоит Российская армия. Это большая 
ответственность, когда тебе доверили охранять свою Родину! У нас очень 
сильная, смелая и крепкая армия! Нашу Отчизну защищают настоящие 
воины! А вы – ребята, будущее нашей страны, наши будущие солдаты. 
 

9.  Чтоб современный мир охранять, 

Знаний у нас пока маловато. 

Нам предстоит ещё много узнать, 

Чтобы стать настоящим солдатом. 

Ведущий 1: (берет в руки глобус) 

Посмотрите, какой маленький земной шар, и на нем есть место и людям, и 
рыбам, и лесам, и полям. Нам надо беречь эту хрупкую планету, она наш 
дом. А для этого нужно всем людям на земле жить в мире. И все мы должны 
сделать все для того, чтобы никогда на нашей земле не было войны. Мир 
будет тогда, когда все люди на нашей планете будут дружить. 

10. Пусть в защиту людей 

Всюду голос наш слышен: 

Расцветать на просторе 

Лесам и полям. 

Солнцу мира и дружбы 

Подниматься всё выше, 

Не смолкать, в мощном хоре: 



«Нет – войне! Миру – да!» 

В заключении мероприятия дети делают голубей оригами, как символ мира. 


