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                  Сценарий мероприятия «Помним! Гордимся! Верим!» 

Цель мероприятия: 

 формировать уважительное отношение к защитникам Родины, ветеранам, 

воспитывать чувство гордости за своих дедов и прадедов, воевавших в годы 

ВОВ; 

 формировать четкое представление о той страшной опасности, которую несут 

фашизм, война, преступления против человеческой жизни. 

 cохранение исторического наследия и связи поколений, увековечивание памяти 

погибших воинов защитников Отечества. 

  

Задачи  мероприятия: 

 пробудить интерес детей к героическому прошлому своей страны и родного села 

через участие в создании презентации о земляках, сбору информации, выпуску 

стенгазеты, «Мы вас помним…», участие  творческой работе «Письмо на 

фронт»; 

 организовать сотрудничество с родителями  и детьми 9 класса,  воспитание 

 патриотических чувств посредством вовлечения в совместный поиск 

информации, привлечение к участию в мероприятии; 

 развивать интерес к изучению истории. 

 расширять область знаний, обогащать словарный запас обучающихся. 

 

 

Ведущий 1.  

Добрый день, ребята и гости мероприятия! Есть события, даты, имена людей, которые 

вошли в историю города, края, страны и даже в историю Земли. О них пишут книги, 

рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Самое главное – о них помнят. И эта 

память передается из поколения в поколение. Одним из таких событий стала Великая 

Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. 

Ведущий 2. 



День Победы – это радостный и горький праздник, да он и не может быть иным, 

потому что не бывает безоблачной радости без слез и печали. 

Ведущий 1. 
Сегодня мы мысленно перенесемся в прошлое нашей страны. 22 июня. 1941 год. 

Летний воскресный мирный день. 

Сценка «Девочки»  
Девочка 1. (Радостно) 

Ах, Светка! Я поступила в медицинский институт. Теперь меня ждёт большое 

будущее. 

Девочка 2.  
Танька, как я за тебя рада! (обнялись) Слушай, а давай сходим в парк, погуляем, купим 

самое вкусное мороженое? 

Девочка 1.  
Давай! А вечерком на танцы сходим и Кольку с собой возьмём. 

Девочка 3. (выбегает с отдышкой) 

Девочки! Срочно включайте радио! Кажется, война началась… (включает радио) 

Звучит обращение Левитана.  

Девочка 1. 
 Вот и всё! Родина зовёт! 

Все девочки достают пилотки и надевают их. Уходят. 

Видеоролик о Вов.  

Ведущий 1. 
 Мы не слышали взрывов бомб, сигналов воздушной тревоги. 

Ведущий 2. 
 Не стояли холодными ночами за хлебом... Мы не знали, что такое похоронки. 

Ведущий 1.  
Но когда мы расспрашиваем взрослых о войне, мы узнаем, что почти в каждой семье 

кто-то погиб, пропал без вести, был ранен. 

Ведущий 2. 

Письма с фронта – надежна на то, что солдат ещё жив! 

Чтение писем с фронта. 



Письмо 1. Добрый день, дорогие мои родители и сестрица Галя. Первым долгом 

сообщаю Вам, что жив и здоров, чего и вам желаю. Кушать сейчас мне не хватает 

немного. Пишите, как вы поживаете, как у вас дело с хлебом, продуктами и одеждой. 

Передавайте привет бабушке, девчатам Любе, Маруське, хлопцам Мите и Павлику. 

Ваш сын Алёша. 

Письмо 2. Добрый день, Мама! Письмо твое получил давно, но не имел возможности 

ответить. Сейчас смогу. Очень рад твоему письму. Мама, это письмо я всем 

показывал, потому что оно было первым твоим письмом. Разобьем этих фрицев и 

потом будет длительный Мир. И ты сможешь в спокойствии пожить, а тебе еще надо 

жить много. Мамочка! Я пока жив и здоров. О мне не беспокойся. Больше беспокойся 

о себе. Твой сын Павел.  

Письмо 3. Милые, простите, что я вам так долго не писал. Письма ваши все получал, 

за которые большое спасибо. Как хочется почитать в свободную минутку ваше 

письмецо. После такого письма становишься злей, еще больше желания бить сильней. 

Как хорошо, что вы все: матери, сестры, братья, родные и близкие вместе с нами куете 

победу. Мои милые, мои дела хороши. Только давно не получал писем от Коли, да и 

сам давно ему не писал. Как ваше здоровье? Пишите больше и чаще. Ваш Жора. 

Ведущий 1:  
В письмах на фронт дети рассказывали солдатам, как дома в тылу они стараются им 

помочь. Долгожданные письма из дома... Как нужны они были бойцам перед трудным 

боем! 

Видеоролик «Письмо отцу» 

Ведущий 1. 
Во время войны детям сложнее, чем взрослым. Они не понимали, почему нет папы, 

почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, почему по визгу 

сирены надо бежать в бомбоубежище…  

Ведущий 2. 
Но детским чутьем они понимали, что пришла беда. Большая беда. Каждому человеку 

ясно: дети – это святое, они не воюют, они не вооружены.  

Сценка «Мать и сын» 

Сын. Мам! 

Мать. Что, сыночек? 



Сын. Я хочу есть. 

Мать. У нас нет еды, мой милый. Вот, выпей воды.(протягивает кружку с водой) 

Сын.(Делает глоток воды) Когда закончится война, у нас хлеб будет? 

Мать. Обязательно будет! 

Сын. Даже сахар? 

Мать. И сахар будет. 

Сын. Вот когда закончится война, я пойду на работу, куплю много-много хлеба и 

сахара. Накормлю всех: тебя, сестрёнку, отца, бабушку. Всю нашу деревню! Не хочу, 

чтобы все голодали. 

Мать. Сынок, ты сделаешь добрый поступок! И сердце у тебя доброе. 

Мать и сын убегают. (Воздушная тревога) 

Видеоролики «Дети войны» 

Ведущий 1.  
Война – это тоже жизнь. Наши солдаты не унывали на фронте. Читали стихи и пели 

песни. 

Ведущий 2. 
Песни всегда подбадривали солдат. Слушая песни о любви, каждый воин мечтал 

вернуться домой к своей любимой и прожить долгую мирную жизнь.  

Исполнение песни «Катюша» 

Ведущий 1.  
Ты плачешь? Нет, ты не плачешь. Ты не имеешь права плакать. Надо надеяться, 

верить и ждать. 

Ведущий 2. 
Пройдёт время... и совсем скоро ты услышишь чьи - то шаги. Побежишь к двери, 

откроешь её, а там он… Родной человек. 

Танец «Синий платочек» (Ани Лорак – Синий платочек) 

Ведущий 1. 
Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни, который кажется ему 

вторым рождением, переломом в его дальнейшей судьбе. Война живет в душе 

переживших ее такими воспоминаниями, что они никогда не смогут забыть ее. Самое 

радостное воспоминание для людей, видевших своими глазами Великую 

Отечественную войну – ПОБЕДА! 



(Левитан.Звучит объявление Победы) 

Ведущий 2: 
Трудно было завоевать победу. Много наших воинов погибло на полях сражений. 

Если каждому погибшему посвятить минутное молчание, тогда население всей Земли 

будет молчать тридцать лет! 

 (метроном) 

Чтение стихотворения «Помните» 

Ученики: 

Помните! 

Через века, через года – Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда – Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! Люди! 

Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже помнили! 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - Помните! 

Ведущий 1. 
Десять часов вечера. На Красной площади - гул праздничной толпы, музыка, танцы, 

песни... На площадь вливаются новые массы счастливых людей. Тридцать залпов из 

тысяч орудий! Дождь ракет! Вот она, наша Победа! 

Финальная песня День Победы! (Дети раздают гостям голубков) 

Слово предоставляется.... 

Уважаемые гости, дорогие ребята! Примите от нас символ мира и свободы, символ 

любви и верности. Сохраните его, пусть он напоминает вам о нашей сегодняшней 

встрече. Относитесь друг к другу с уважением, умейте прощать. Берегите в себе 

хорошего человека. Пусть над нашими головами будет мирное небо, ясное, звёздное. 

Мы не знаем войны, за это должны быть благодарны своим предкам. 



На этом наше мероприятие подошло к своему завершению. Нам бы хотелось, чтобы 

вы никогда не забывали о подвигах и страданиях русского народа в Великой 

Отечественной войне. До новых встреч! 


