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"Современные методы и приемы обучения" 

март - май 2016 года 

Деулина Людмила Юрьевна 

воспитатель ГПД 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №167 

Центрального Района Санкт-Петербурга 

г.Санкт-Петербург 

 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ 

ТЕМА: «УШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ…» 

                                                                «Мы РУССКИЕ и пусть навек запомнит враг, 

                                                             что лишь тогда встаём мы на колени,  

                                                                   когда целуем РУССКИЙ флаг!» - автор неизвестен 

Цель: 

 

Воспитание патриотизма и гражданственности, духовности  

и чувства сопричастности у школьников к истории России. 

 

Задачи: 

 

- приобщение подростков к историческому, культурному и  

  духовному наследию Санкт-Петербурга;  

- формирование нравственной и личностной позиции 

  подростков к своей Родине; 

- воспитание уважения к ветеранам, участникам ВОВ; 

- раскрытие творческих способностей школьников.  

 

Описание:  

 

Сценарий праздника будет полезен педагогам-организаторам, воспитателям, классным 

руководителям, учителям, педагогам дополнительного образования. Материал предназначен 

для учащихся 6-11 классов. 
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                   Список литературы и электронно-образовательных ресурсов 

 

1. Школьная библиотека, Стихи Великой Отечественной, Мурманское книжное 

издательство, 1974 г. 

2. А.Т.Твардовский, Стихотворения; поэмы/ М.: Худож. лит.,1984 – 559 с.(Классики и 

современники.Поэтич.б-ка) 

3. Колпакова Д., Ничто не забыто, СПб.: Детгиз-Лицей, 2005 г.. 

4. Стихи.ру 

5. sloblib.narod.ru - Сергей Серкин – стихи 

6. Metod-kopilka.ru - сценарий праздника к 70-летию Победы 

 

Ход мероприятия 

  

До начала мероприятия для приглашенных ветеранов ВОВ и бывших узников концлагерей звучит 

«Несравненная песня» в исполнении Тамары Гвердцители «Ты же выжил солдат…».  

На экране ветераны ВОВ и вечный огонь (слайды 2-6) 

 

Затем на сцену выходят ведущие. 

1-й ведущий:       

 

Нас не было в те огненные годы, 

Еще не появились мы на свет. 

Лишь понаслышке знаем, что свободу 

Отвоевали деды, нас защитив от бед. 

                                        (Л.Ю.Деулина) 

2-й ведущий: 

 

Их остается на Земле все меньше, 

От нас уходят ветераны той войны. 

Связующая нить становится все тоньше… 

Нам эстафету памяти вручают их сыны. 

                                           (Л.Ю.Деулина) 

3-й ведущий: 

 

И этой памяти слова живые 
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Должны мы через сердце пропустить. 

И детям передать, чтобы свою Россию 

Они смогли, как деды защитить. 

                                            (Л.Ю.Деулина) 

4-й ведущий: 

 

И чтобы всколыхнулись наши души, 

Сегодня снова вспомним о войне. 

И пусть не надоест нам слушать 

О том великом, о победном дне!   

                                 (Л.Ю.Деулина) 

                                      Звучит музыка Чайковского «Июнь»  

 

1-й ведущий: (слайды 7-8) 

 

Стояло лето. Тишина всю землю сонно обнимала. 

Казалось, будто вся страна под небом мирным почивала. 

И утренней зари восход встречали мирно травы в росах, 

И ранних косарей приход чуть отзывался звоном в косах. 

Ничто не нарушало тишины, и утро начиналось так прекрасно. 

И невдомек нам было – от войны нас отделял лишь миг ужасный! 

                                                                                       (Л.Ю.Деулина) 

 

2-й ведущий: (слайд 9 со звонком) 

 

Сданы экзамены и школьная пора 

Закончилась. Звенит звонок последний.  

Уходят навсегда со школьного двора 

Выпускники в июньский вечер летний. 

                                          (Л.Ю.Деулина) 

 

 По сцене идут девушки и парни, одетые по-летнему. Звучит школьный вальс, 

 две пары танцуют. (За кулисами поют девушки) 

Школьный вальс выпускников  (слайды 10-11) 

         (слегка измененный Деулиной  

«Школьный вальс» на муз.И.Дунаевского) 
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Выпускники веселые, простились мы со школою, 

Но вспоминать мы будем милый класс. 

В саду березки с кленами проводят нас поклонами, 

Прощальный вальс сейчас звучит для нас. 

 

Мы в школу ребятишками с портфелями и книжками 

Входили и садились по рядам. Здесь десять классов пройдено 

И здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по слогам. 

 

Промчались зимы с веснами, мы, наконец-то, взрослые, 

Но школу не забудем никогда. 

И вот настал прощанья час, и прозвенит звонок сейчас, 

Поймем, что школа значила для нас. 

 

И пусть сегодня грустно нам, мы отвечаем устно вам, 

Что помнить будем мы о вас всегда. 

Здесь десять классов пройдено и это слово «Родина» 

Для нас священным стало навсегда!           

 

3-й ведущий:  (слайд 12)   На экране плакат «22 июня 1941 года и выпускники» 

 

Кружатся чайки над заливом и Невой 

И утро начинается прекрасно… 

Спешат выпускники счастливые домой, 

И жизнь им кажется такой простой и ясной! 

                                                  (Л.Ю.Деулина) 

 

4-й ведущий:   (слайды 13-14 - взрывы бомб) 

 

В тот страшный день земля рванула в небо.   

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь.   

                     (Стихи.ру – «22 июня» Т.Лаврова) 

 

 

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112


 
 

Четвертый Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 

март - май 2016 года 

1-й ведущий:     (слайд 15)  

 

Надели гимнастёрки и шинели 

Вчерашние мальчишки – цвет страны. 

Девчонки плакали и песни пели, 

Желали выжить в грозный час войны. 

                       (Стихи.ру – «22 июня» Т.Лаврова) 

 

 Сцена прощания девочек с уходящими на фронт мальчиками. Затем мальчики  

встают в строй и уходят, а девочки машут им платочками (слайды 16-18) 

 

2-й ведущий:    

                                                                

Война, как ком, катилась по дорогам,  (слайд 19) 

Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный бой! 

                         (Стихи.ру – «22 июня» Т.Лаврова) 

 

3-й ведущий:   (слайд 20) 

 

Заняла война полсвета,  

Стон стоит второе лето. 

Опоясал фронт страну. 

Где-то Ладога…А где-то 

Дон – и то же на Дону… 

           («Василий Теркин» А.Твардовский) 

 

4-й ведущий:  (слайд 21) 

 

Где-то лошади в упряжке 

В скалах зубы бьют об лёд… 

Где-то яблоня цветёт, 

И моряк в одной тельняшке 

Тащит степью пулемёт…   

              («Василий Теркин» А.Твардовский) 
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1-й ведущий:   (слайд 22) 

 

Где-то бомбы топчут город, 

Тонут на море суда… 

Где-то танки лезут в горы, 

К Волге двинулась беда…   

               («Василий Теркин» А.Твардовский)  

 

2-й ведущий:   (слайд 23) 

 

Стон стоял по всей России: 

Голод, пытки, страх. 

Смерть косой людей косила 

В сёлах, городах.  

     («Поклон ветеранам ВОВ» Ю.Друнина) 

3-й ведущий:   (слайд 24) 

 

Погибали в мясорубке: 

Фрицы шли стеной… 

Но не знали немцы русских,  

Ждал их страшный бой…      

       («Поклон ветеранам ВОВ» Ю.Друнина)       

 

4-й ведущий:   (слайд 25) 

 

Шел наш брат, худой, голодный,  

Потерявший связь и часть, 

Шел поротно и повзводно, 

И компанией свободной, 

И один, как перст, подчас.       

           («Василий Теркин» А.Твардовский) 

 

1-й ведущий:  (слайд 26) 

  

Полем шел, лесною кромкой, 

Избегая лишних глаз, 
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Подходил к селу в потемках, 

И служил ему котомкой 

Боевой противогаз.     

             («Василий Теркин» А.Твардовский) 

2-й ведущий: 

 

Шел он, серый, бородатый, 

И, цепляясь за порог, 

Заходил в любую хату, 

Словно чем-то виноватый 

Перед ней. А что он мог! 

То была печаль большая, 

Как брели мы на восток. 

             («Василий Теркин» А.Твардовский)  

 

3-й ведущий: 

 

Не счесть ни смертей, ни числа атак, 

Усталость пудами сковала ноги... 

И, кажется, сделай еще хоть шаг, 

И замертво свалишься у дороги... 

           («Грохочет тринадцатый день войны» Эдуард Асадов) 

 

Звучит Баллада о солдате (в исполнении Э.Хиля)  (слайды 27-34) 

(муз.В.Соловье-Седой, сл.М.Матусовский) 

 

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат, 

В серой шинели рядового шёл солдат. 

Шёл солдат, преград не зная, 

Шёл солдат, друзей теряя, 

Часто, бывало, шёл без привала, 

Шёл вперед солдат. 

 

Шел он ночами грозовыми 

В дождь и град, песню с друзьями  

фронтовыми пел солдат. 
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Пел солдат, глотая слезы, 

Пел про русские березы, 

Про кари очи, про дом свой отчий, 

Пел в пути солдат . 

 

Словно прирос к плечу солдата автомат - 

Всюду врагов своих заклятых бил солдат. 

Бил солдат их под Смоленском, 

Бил солдат в поселке энском, 

Пуль не считая, глаз не смыкая, 

Бил врагов солдат. 

 

Полем, вдоль берега крутого мимо хат, 

В серой шинели рядового шел солдат. 

Шел солдат, слуга Отчизны, 

Шел солдат во имя жизни, 

Землю спасая, мир защищая, 

Шел вперед солдат! 

 

4-й ведущий:  

 

 На восьми фронтах моей отчизны 

 Уносил войны водоворот 

 Каждую минуту десять жизней, 

 Значит, каждый час уже шестьсот!.. 

              («День Победы» Эдуард Асадов) 

1-й ведущий:    

 

 И вот так четыре горьких года, 

 День за днем - невероятный счет! 

 Ради нашей чести и свободы 

 Все сумел и одолел потоп…  

              («День Победы» Эдуард Асадов)  
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2-й ведущий:   (слайд 35) 

 

В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за добрый дом. 

Чтоб защитить от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилась кругом.   

                  (Стихи.ру – «22 июня» Т.Лаврова) 

 

3-й ведущий:   (слайд 36) 

 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке, 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Всё, что у нас осталось вдалеке. 

                                 («Родина» К.Симонов) 

4-й ведущий:  

 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину – такую 

Какой её ты в детстве увидал. 

                                   («Родина» К.Симонов) 

1-й ведущий:  

 

Клочок земли, припавший к трем берёзкам, 

Далёкую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком.    

                                  («Родина» К.Симонов) 

……………………………………………….. 

2-й ведущий:   (слайд 37)  

 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть… Но эти три берёзы 

При жизни никому нельзя отдать.  
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                              («Родина» К.Симонов)  

 

3-й ведущий:  

 

Войны имеют концы и начала… 

Снова мы здесь, на великой реке…  

Сёла в разоре. Земля одичала. 

Серые мыши шуршат в сорняке.   (слайд 38) 

              («Войны имеют концы и начала…» А.Сурков) 

4-й ведущий:  

 

В битвах пропитаны наши шинели 

Запахом крови и дымом костра                                                

В зной наши души не раз леденели,                              

В стужу сердца обжигала жара. 

             («Войны имеют концы и начала…» А.Сурков)  

 

 

1-й ведущий:  (слайд 39) 

 

Шли солдаты на запад. 

По дорогам войны 

Выпадал среди залпов, 

Может час тишины. 

И тогда на привале, 

Опустившись в окоп, 

Люди письма писали 

Тем, кто был так далек! 

      (Metod-kopilka.ru-сценарий праздника к 70-летию Победы) 

 

 На сцене  плащ-палатка, на которой отдыхают солдаты  

(кто-то спит, кто-то пишет письмо). 

 

2-й ведущий:    (слайд 40) 
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 Когда пройдешь путем колонн в жару, и в дождь, и в снег, 

    Тогда поймешь, как сладок сон, как радостен ночлег. 

…Привал – приляг. Кто рядом – всяк приятель и родня. 

  - Эй ты, земляк, тащи табак! (1-й солдат, окликает второго) 

  - Тащу, давай огня. (2-й солдат протягивает кисет с махоркой)  

                                                      («Василий Теркин» А.Твардовский) 

 

3-й ведущий:   (слайд 41) 

 

И в дни суровые войны бойцы не унывали: 

Им шутки добрые и песни на фронте помогали. 

В землянке ли, в окопе, на суше иль на море 

Звучали песни о любви, о ненависти, горе. 

                                                      (Л.Ю.Деулина) 

 

4-й ведущий:  (слайд 42) 

 

Слова любви, надежды, веры сердца воспламеняли, 

К священной мести над врагом, к Победе призывали. 

И вспоминая отчий дом, тепло родных улыбок, 

Врага винтовкой и штыком разили без ошибок!       

                                                              (Л.Ю.Деулина)  

 

На заднем плане солдат читает письмо (а за кулисами поет девушка) 

 

              Песня о любви (слайды  43-53 – кадры из фильмов) 

 («Ноктюрн» на муз.А.Бабаджаняна) 

 

Между мною и тобою пролегла война, 

Страшная война, грозная война. 

 

 

Но молю я бога, чтоб закончилась она, 

На Земле тогда будет тишина. 

 

И всегда я буду помнить только о тебе, 
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Только о тебе, помнить о тебе 

И дождусь с тобою встречи я назло судьбе, 

Я назло своей судьбе. 

 

                    Припев: 

 

А между мною и тобой снега, 

Злые холода, ветры и пурга. 

 

Но верю я, получишь весть мою 

И ты узнаешь, как тебя люблю. 

 

Не забыть мне наши встречи, свет любимых глаз, 

Свет любимых глаз, свет любимых глаз. 

Вспоминаю каждый вечер, каждый день и час: 

Та любовь в душе у нас. 

 

Далеко мы друг от друга, но не навсегда, 

Но не навсегда, это не беда. 

Злится пусть седая вьюга, злится пусть судьба, 

В мыслях я с тобой, я с тобой всегда. 

 

Чтобы не случилось, буду ждать тебя всегда, 

Буду ждать тебя, ждать тебя всегда. 

Счастье, что ночами снилось, к нам придет тогда, 

К нам придет оно тогда. 

 

Припев: 

 

А между мною и тобой снега, 

Злые холода, ветры и пурга. 

Но верю я, получишь весть мою 

И ты узнаешь, как тебя люблю. 

 

                   Проигрыш 
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Пусть с тобой все время будет свет моей любви, 

Зов моей любви, боль моей любви. 

Чтобы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, 

Я прошу тебя, живи,  я прошу тебя, живи.    

                                                    ( Л.Ю.Деулина ) 

 

1-й ведущий:   (слайд 54)     

 

Наступил великий час расплаты, 

И к отмщенью Родина зовет, 

Молодые, славные ребята  

На Берлин отправились в поход.     

                                 (Л.Ю.Деулина)  

 

2-й ведущий:   (слайд 55) 

 

Мы сотни верст и тыщи верст земли 

Родной земли, завещанной отцами, 

Топча ее в страде войны прошли 

С оглохшими от горечи сердцами… 

И все места, где немец проходил, 

Куда ступал бедой неотвратимой, 

Рядами вражьих и своих могил 

Мы отмечали на земле родимой… 

              («Возмездие» А.Твардовский)  

 

3-й ведущий: 

                               

Громя врага и мстя, мы твердо знаем, - 

Она пройдет, смертельная пурга. 

Последний залп над Рейном и Дунаем 

Сразит насмерть последнего врага!     

                   («Стихи о Великой Отечественной» Н.Тихонов)  

 

  

4-й ведущий:   (слайд 56)       
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Мы помним, как Рейхстаг дымился. 

Как флаг наш бился на ветру.  

Как долгожданный миг явился  

Однажды в мае поутру. 

                (sloblib.narod.ru-Сергей Серкин - стихи) 

  

1-й ведущий:  (слайд 57) 

 

Вот, наконец, закончилась война 

И долгожданный день Победы наступил. 

И на Земле повисла тишина… 

И этот день таким пьянящим был! 

Весь мир был ликованием наполнен 

И радостно он праздновал свободу… 

Но каждый о погибших помнил, 

О тех, кто мир завоевал народам.       

                                 ( Л.Ю.Деулина )  

 

Ведущие встают в ряд, держа плакаты «Победа», «Мир», «Май 1945 года». 

Все участники поют песню о погибших 

 

   Песня «Наша память» (слайды 58-65) 

(на муз песни «Русский парень» Кима Брейтбурга) 

 

В дни Победы нас память зовёт 

На могилы наших друзей. 

И она нам забыть не даёт 

Самых верных и лучших людей. 

 

Эта память огнём в нас горит, 

Просит вспомнить о тех, кто забыт. 

В нашем сердце набатом гремит, 

О друзьях погибших скорбит. 

 

Припев: 
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Пусть свечой наша память горит, 

В наших душах от боли заплачет. 

Но навеки она сохранит 

Лица тех, что для нас много значат. 

Пусть свечой наша память горит, 

В наших душах от боли заплачет. 

Но навеки она сохранит 

Лица тех, что для нас много значат. 

 

В память павших, во славу живых 

Майский гром как салют прогремит. 

И могилы героев святых 

Дождь весенний слегка окропит. 

И цветы все для павших друзей 

В день Победы в венки заплетём, 

Пусть они ярче вечных огней 

Полыхают немым торжеством! 

 

Припев: 

 

Пусть свечой наша память горит, 

В наших душах от боли заплачет. 

Но навеки она сохранит 

Лица тех, что для нас много значат. 

 

 

Пусть свечой наша память горит, 

В наших душах от боли заплачет. 

Но навеки она сохранит 

Лица тех, что для нас много значат.  

                                       (Л.Ю.Деулина)    

 

2-й ведущий:   (слайд 65) 

   

День Победы – дня дороже нету, 

День Победы – самый главный день, 

В этот день на зависть всей планете 
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Все награды, Родина, надень!   

                         («Самый главный день» М.Ножкин) 

3-й ведущий: 

 

А теперь мы предоставляем слово для поздравления ветеранов ученикам 4-го и 5-го классов  

 

1-й ученик: 

 

Вас поздравляем, дорогие ветераны, 

С торжественным и светлым майским днем. 

Война закончилась давно, но ваши раны 

Болят еще ночами и горят огнем. 

                                           (Л.Ю.Деулина) 

2-й ученик: 

 

Вам не забыть те годы фронтовые 

И запах смерти, что рядом с вами шла, 

Но были вы детьми России, 

И Родина вам мужество дала. 

                                        (Л.Ю.Деулина) 

1-й ученик: 

 

И вы Россию отстояли, 

Своею кровью с честью защитили. 

И за друзей, что жизнь отдали, 

Сполна врагам вы отомстили! 

                                   (Л.Ю.Деулина) 

2-й ученик: 

 

И в этот День Победы славный 

Желаем вам здоровья и добра. 

И пусть в ваш праздник, самый главный, 

Улыбок будет много и тепла! 

                                            (Л.Ю.Деулина) 

4-й ведущий:  
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К нам в гости пришли сегодня и бывшие узники фашистских концлагерей   

 

Сколько ужасов, горя и боли    (слайд 66) 

Испытали вы в концлагерях! 

Вы мечтали о мире и воле, 

О родных и любимых глазах. 

                          (Л.Ю.Деулина) 

 

1-й ведущий:  

 

В Бухенвальде в печах вас сжигали,   (слайд 67) 

И в Освенциме газом душили. 

Кожу с вас на сумки сдирали… 

Но пощады вы не просили.       (Л.Ю.Деулина) 

 

2-й ведущий: 

 

Саласпилс, Бабий Яр и Дахау – 

Лишь неполный перечень мест, 

Где нацисты, по зверскому праву, 

Возводили из тел Эверест. 

                        (Л.Ю.Деулина) 

 

3-й ведущий:  

 

 Память в сердце вашем горит, 

 По погибшим от боли плачет. 

 На потомков с грустью глядит, 

 И украдкою слёзы прячет.  

                        (Л.Ю.Деулина) 

 

 4-й ведущий: 

 

 В память павших, во славу живых 

 В день Победы салют прогремит. 

 А друзей погибших своих 
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 Ваша память слезой оросит. 

                        (Л.Ю.Деулина) 

 

1-й ведущий:   (слайды 68-69) 

 

Будем помнить вас мы всегда! 

За свободу и жизнь вы сполна заплатили. 

Не дай бог испытать никому, никогда 

То, что вы в ту войну пережили! 

                        (Л.Ю.Деулина) 

 

2-й ведущий: 

 

Давайте помянем всех, кто не дожил до мирной жизни, минутой молчания 

 

Пятиклассники вручают открытки, сделанные своими руками,  

и цветы ветеранам и бывшим узникам концлагерей 
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