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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПОСВЯЩЕННОГО 71-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 

Ежегодно в нашем колледже проводится мероприятие, посвященное Дню 

Победы, на котором учащиеся представляют проект «Память бережно 

храня…». В основу проекта легла их исследовательская деятельность по 

изучению семейных архивов. С 2007 года мы продолжаем эту славную 

традицию по сохранению Памяти о родных и близких, участниках Великой 

Отечественной войны, чтобы не прервалась связь поколений и чтобы ныне 

живущие знали о том, какой ценой завоевана Победа. 

Цель мероприятия: сохранение памяти о великом подвиге советского 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, патриотическое 

воспитание молодежи на примере героизма, проявленного советским народом 

при защите Родины. 

Задачи мероприятия:  

- Формирование у подрастающего поколения морально-нравственных 

ценностей и активной жизненной позиции. 

- Актуализация темы Великой Отечественной войны у подрастающего 

поколения; воспитание уважения к людям старшего поколения, желание узнать 

больше о героях фронта и тружениках тыла. 

- Развитие творческих способностей учащихся. 
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- Развитие патриотических чувств – любви к Родине, чувства гордости 

за свою страну и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого.  

- Противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Оборудование:  

 - Стенгазеты, плакаты о Великой Отечественной войне 

 Выставка книг о Великой Отечественной войне 

  Ученические эссе: «Мои родные и близкие в годы Великой 

Отечественной войны», документы из семейных архивов: фотографии, награды, 

почетные грамоты, статьи. 

  Проект «Память бережно храня…» 

  Компьютер,  проектор, экран,   презентация  

  Транспаранты с фотографиями ветеранов 

  Ваза с цветами, каска, свечи. 

Гости: Ветераны Великой Отечественной войны -12 человек. 

Участники: учащиеся 1-5 курсов, администрация, мастера 

производственного обучения, кураторы, преподаватели.  

СЦЕНАРИЙ 

Ветераны рассаживаются под марш «Прощание славянки». 

https://cloud.mail.ru/public/B2L1/ay4vAaGLx  

Заставка. СЛАЙД №1.  

Ведущий 1: Дорогие ветераны и гости! Мы рады приветствовать вас в 

нашем колледже! 9 мая весь российский народ отпразднует 71-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. Нам выпала огромная честь сказать 

вам, дорогие ветераны, «Спасибо» и поклониться за наше мирное настоящее и 

будущее. 

СЛАЙД №2. Учащийся исполняет на саксофоне композицию 

«Подмосковные вечера». 

https://cloud.mail.ru/public/B2L1/ay4vAaGLx
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Выходят учащиеся. Сценка, изображающая мирную жизнь.  

СЛАЙД №3. ВИДЕО «Сброс бомб» 

СЛАЙД №4. Учащиеся читают стихотворение о Солдате. 

СЛАЙД №5. Ведущий 1 читает стихотворение: 

Снова распускаются цветы, 

В майский день так хочется поверить, 

Что красивые и светлые мечты 

Словно солнца свет ворвутся в двери. 

Опустившись в мягкую траву 

Вспомни тех, кого уже нет с нами, 

Но они в душе твоей живут, 

Согревая вечным словом «память»! 

Это было много лет назад, 

Но земля хранит безумство боя, 

Помнит взрывы танковых гранат, 

Помнит тех, кто умирали стоя! 

Небеса давно уже чисты, 

Жизнь идет, и солнце так же светит, 

Но кладут на парапет цветы 

С трепетом и со смущеньем дети. 

И мы с ними будем наравне, 

Потому что много не видали, 

Ведь не мы погибли на войне, 

Ради Жизни жизнь свою отдали! 

Хоть на миг оставьте все дела, 

Вспомните, и мир светлее станет! 

Время все стирает, но должна 

В наших душах оставаться память! 
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Ведущий 2: Память о войне 1941–1945 годов бережно хранится в 

людских сердцах и передается из поколения в поколение.  

В нашем колледже существует традиция по сохранению Памяти о родных 

и близких, о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. С 2007 года 

мы ведем проект «Память бережно храня…», основанный на исследовательской 

деятельности учащихся по изучению семейных архивов. В семьях ребят 

бережно хранят память о родных, хранят истрепанные пожелтевшие 

фотографии, почетные грамоты, вырезки из газет, боевые награды. 

Мы вспоминаем своих родных и близких, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне.  

Ведущий 1: СЛАЙД №6.  Антон Щербаков рассказывает о прадеде 

Календовский Дмитрий Петрович родился в 1916 году в Хмельнике 

Винницкой области. В годы Великой Отечественной войны был командиром 

танковой батареи, участвовал в освобождении Молдавии, прошёл Румынию, 

Венгрию. Уничтожил десятки единиц военной техники. Был тяжело ранен в 

1944 году. 

СЛАЙД №7. За участие в героических сражениях лейтенант 

Календовский был представлен к высшей правительственной награде, получил 

орден Боевого Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого II степени. О 

героизме Календовского неоднократно писали газеты.  

СЛАЙД №8. Алексеев Алексей пишет о прадеде 

Иван Егорович Хрокин. Родился 19 мая 1913. Участник Великой 

Отечественной войны, орденоносец. Имеет два ордена Солдатской славы и 

множество медалей за взятие городов. Был огнемётчиком, участвовал в битве 

на Курской дуге, поднял взвод в атаку. Дошёл до Берлина. 12 раз был ранен. 

Умер в 1980 году.  

СЛАЙД №9. Бочкарев Иван рассказывает о прадеде 

Бородкин Иван Вавилович родился в  1921 году в Пензенской области. 

Призван в ряды Красной Армии в апреле 1941 года (предположительно служил 
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на Украине, г. Бердичев). Связь прервалась с июня 1941 года. В ноябре 1941 

года пришла повестка о без вести пропавшем. 

Звучит ПЕСНЯ «Обелиск» 

Ведущий 2:  СЛАЙД №10. Недосекина Татьяна вспоминает прадеда 

Недосекин Иван Дмитриевич родился 15 марта 1919 года в селе 

Волхонщино Ржакского района Тамбовской губернии. В звании старший 

лейтенант прошел войну, служил в разведывательной роте. Награжден орденом 

«Красной Звезды»: единственный из отряда уцелел и сумел привести «языка». 

Ивану Дмитриевичу пришлось неделю находиться в погребе с холодной водой, 

чтобы остаться в живых. Имеет также медаль «50 лет Вооруженных сил 

СССР».  Из-за ранения в глаз был мобилизован.  

Умер в июне 1977 года. 

СЛАЙД №11. Ведущий 1: Расулов Мухаммед пишет о прадеде. 

Исмаилов Абдурасул родился в 1905 году в городе Исфаре в Таджикистане. 

Был ранен. После войны жил в сельской местности. Умер 11 января 1990 года. 

СЛАЙД №12. Ташбаев Эмиль вспоминает родных:  

Воронин Федор Матвеевич (1905 г.р), его братья Николай Матвеевич 

(1908 г.р.) и Александр Матвеевич (1910 г.р.) являются участниками войны.  

Родные со стороны бабушки тоже воевали: Воронин Василий Федорович 

(1926 г.р.) был ранен в легкое, Кузнецов Василий сгорел в танке; Ширяев 

Федор Дмитриевич пропал без вести. Вернулся с войны только двоюродный 

брат бабушки – Машков Алексей Иванович (1925 г.р.). 

Ведущий 2: СЛАЙД №13. Ермакова Алена пишет о родных: 

Ермаков Дмитрий Федосеевич родился в 1910 году. Ушел на фронт из 

села Липово Тульской области. Воевал в звании рядовой.  4 августа 1943 года 

под Курском получил смертельное ранение. Похоронен в селе Казанском 

Курской области. 

СЛАЙД №14. Смиренко Иван Яковлевич также погиб под Курском 1 

сентября 1941 года.  
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Абрам Аркадиевич Файнштейн был командиром самоходной 

установки.  

Звучит ПЕСНЯ «На поле танки грохотали…» 

СЛАЙД №15. Матвеев Артем рассказывает о прадеде. Петров 

Александр Петрович родился 12 сентября 1917 года в деревне Русское 

Псковской области в семье крестьянина. 

В 1938 году был призван в Красную Армию. С июня 1941 – участник 

Великой Отечественной войны. Был артиллеристом. К осени 1942 года гвардии 

старший сержант Петров был командиром орудия 3-й батареи 43-го 

гвардейского артиллерийского полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии. 

В наступательных боях на Сталинградском фронте 13-16 ноября 1942 

года снайперским огнем разрушил 4 блиндажа, 2 землянки, уничтожил 5 

пулеметов и до 60 фашистов.  

Участвовал в Курской битве, освобождении Левобережной и 

Правобережной Украины и Молдавии. 

В 1945 году был демобилизован. Вернулся на родину. Работал в колхозе 

«Ленинский путь» Васильевского сельского совета. Был рядовым колхозником, 

потом - бригадиром полеводческой бригады. Жил в деревне Русское. 

Является полным Кавалером ордена Славы, награжден медалями, в том 

числе «За отвагу». 

Скончался 6 марта 1984 года. 

Ведущий 1: СЛАЙД №16. Серов Михаил пишет о прадеде.  

Серов Федор Никонорович 1921 года рождения, сержант. Служил 

старшим мотористом-регулировщиком 92-го Инженерно-танкового Свирского 

Ордена Богдана Хмельницкого полка. Воевал с января 1942 года на Западном, 

Центральном и 1-м Белорусском фронте. Был дважды ранен. Награжден 

Орденом Отечественной войны II степени  

СЛАЙД №17. Акатов Андрей вспоминает прадеда.  
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Павлов Михаил Алексеевич, сержант, служил в 666 артиллерийском 

полку. Был ранен осколком авиабомбы в ногу в 1942 году, а также в шею в 1944 

году. Участвовал в освобождении Австрии, Венгрии, Польши, Румынии. 

Награжден медалью «40-лет Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 

гг.», Орденом Отечественной войны I степени». 

СЛАЙД №18. Шершнев Эдуард пишет о прадеде. Зайченко Павел 

Павлович родился 11 сентября 1916 года в селе Трудовое Николаевской 

области Вознесенского района.  

СЛАЙД №19. Во время войны служил артиллеристом, командовал 

батареей на 1-м Украинском фронте.  Умер в 2007 году.  

СЛАЙД №20. Шмыренков Дмитрий пишет о прадеде.  

Косов Афанасий Николаевич 1915 года рождения. Родился в Курской 

области. Во время голода 30-х переехал в Тульскую область.  Прошел всю 

войну рядовым, Победу встречал на подступах к Берлину. Имеет награды: 

Медаль за победу над Германией, Орден Отечественной войны 2 степени. 

СЛАЙД №21. Василенко Павел пишет о прадеде 

Василенко Иван Моисеевич родился 20 сентября 1909 году на хуторе 

Бабка Россошанского района  Воронежской области. Работал в колхозе. Был 

женат на Василенко Анастасии Кузьминичне. 

В возрасте 32-х лет был призван на фронт в 1941 году.  Был сапером – 

разведчиком 11-й отдельной моторизованной инженерно-разведывательной 

роты. Прошел всю войну. 

Награжден медалью «За отвагу», «За оборону Москвы». «За боевые 

заслуги». 

Ведущий 2: СЛАЙД №22. Воронина Кристина вспоминает о прадеде. 

Поляков Александр Федорович родился в 1906 году в Московской области в 

деревне Новоселки. Красноармеец. Пропал без вести  в январе 1942 года.  

СЛАЙД №23. Авраменко Иван вспоминает прадеда 
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Авраменко Алексей Захарович родился 17 марта 1916 года в 

Ставропольском крае. Окончил 4 класса. 

В 1937 году Алексей Захарович ушел в армию. Принимал участие в 

урегулировании польского мятежа. Был помощником командира взвода. В 

октябре 1940 года был уволен в запас. Вернулся домой и работал кладовщиком 

в колхозе. Через 8 месяцев попал на фронт. Перед уходом на фронт с сыном 

Виктором  пришел в магазин, где продавали ружья. Ружья были с красной и 

черной ложей. Он попросил сына выбрать ружье на память, и тот взял ружье с 

черной ложей. Как рассказывает сын Виктор,  наверное, для Алексея 

Захаровича это был знак, вернется ли он с фронта или нет.  

В августе 1943 пропал без вести. 

Ведущий 1: СЛАЙД №24. Бегунов Роман пишет о прадеде.  

Бегунов Стефан Терентьевич родился в 1916 году в Смоленской 

области. Воевал на Калининском фронте в составе 43-й стрелковой дивизии. 

Был ранен 15 октября 1943 года. Позже был стрелком 8-й стрелковой роты 31-

го Гвардейского полка 9-й Гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии 

Первого Прибалтийского фронта. 

В начале 1944 года находился в составе дивизии под командованием 

генерала Афанасия Павлантьевича Белобородова, которая вела успешные бои 

севернее Витебска. В ходе операции «Багратион» прорвали оборону 

противника, форсировали Западную Двину и вместе с соседней армией 3-го 

Белорусского фронта окружили и уничтожили Витебскую группировку 

фашистских войск в составе пяти дивизий. 

Был участником Полоцкой, Шауляйской, Рижской и Мемельской 

операций. Освобождал Витебск, Двинск, Шауляй. 

Встретил Победу в Прибалтике, вернулся домой в мае 1946 года.  

Награжден медалью «За Отвагу», орденами «Слава III степени» и «Слава 

II степени», Орденом «Отечественной войны II степени».  

ПЕСНЯ «За 4 дня до войны…» 
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Ведущий 2: СЛАЙД №25. Веселов Александр рассказывает о прадеде 

Веселов Илья Гаврилович родился в 1912 году в большой крестьянской 

семье. До войны был мастером спорта по боксу. Служил в армии на 

Белорусской границе, поймал шпиона. В силу секретности данных полной 

информации нет. 

В 1941 году призвали на фронт. Воевал на Белорусском фронте в звании 

капитан. Прошел всю войну. По окончании Великой Отечественной войны был 

направлен в охрану Ворошилова, дважды спас ему жизнь, получив ранение в 

плечо и ногу. Позже служил в КГБ в Ленинграде. 

Имеет ряд наград: «Орден Красной звезды», медаль «За отвагу и боевые 

заслуги».  

Умер в 1991 году на 78-м году жизни.  

Ведущий 1: СЛАЙД №26. Новиков Олег вспоминает прославленного 

прадеда 

Новиков Василий Васильевич 

Родился в 1898 году в деревне Щёлково Бежецкого района Тверской 

области. Учился в духовной семинарии.   

В годы Гражданской войны служил в армии Семена Буденного 

заместителем начальника штаба прославленной 4-й кавалерийской дивизии.  

После войны командовал полком этой дивизии.  За подвиги в годы 

Гражданской войны награжден двумя орденами Красного Знамени. 

В 1940 году являлся участником советско-финской войны. 

Перед Великой Отечественной войной Василий Васильевич командовал 

6-й танковой дивизией и 28-м механизированным корпусом, а в начале войны 

был командующим 47-й, а затем 45-й армией в Закавказье и 44-й армией, 

защищавшей от гитлеровцев Керченский полуостров. Здесь был ранен, а после 

выздоровления возглавил Главное автомобильное управление Советской 

Армии. 
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Несмотря на высокую должность, он мечтал о возвращении на 

передовую. В 1944 году Новиков вступил в командование 6-м гвардейским 

танковым корпусом 3-й танковой армии. Освободил Львов, Перемышль, 

форсировал Вислу, освобождал Польшу. 

В заключительных боях войны генерал – лейтенант Новиков командовал 

7-м гвардейским танковым корпусом армии П.С.Рыбалко. Дважды герой 

Советского Союза Д.А.Драгунский так отозвался о Новикове: «Василий 

Васильевич Новиков  любил говорить, что  он – «истинно русская душа». И это 

не было рисовкой. Действительно, он гордился тем, что принадлежит к 

великому народу. Всем своим поведением выражал широту русской души, ее 

благородство, доброту». 

Берлин штурмовали трое Новиковых – отец и два его сына: Дмитрий 

командовал танковым батальоном, Юрий был заместителем командира 

танкосамоходного полка. 1 мая Юрия убили. 

Василий Васильевич Новиков был трижды ранен. 

Ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден двумя 

орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Суворова II степени, Орденом Кутузова II степени, многими медалями и 

иностранными орденами. 

В 1950 году вышел в отставку. Умер в 1965 году.  

СЛАЙД №27. ЗАСТАВКА. ПЕСНЯ «От героев былых времен...» 

Ведущий 2: СЛАЙД №28. Русаков Николай пишет о прадеде 

Самохин Георгий Иванович 

Георгий Иванович Самохин прошел путь от простого мальчишки из 

маленькой деревушки Гжатского района Смоленской области до заслуженного 

летчика полярной авиации, героя Великой Отечественной войны. 

В 22 года Георгий поступил в Николаевскую Школу Морских летчиков 

управления полярной авиации.  
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СЛАЙД № 29. Георгий Иванович совершал перелеты на Северный полюс 

на различных типах самолетов в качестве пилота и командира экипажа. 

Посадка самолета осуществлялась на дрейфующие льдины, каждый раз с 

риском для здоровья и жизни. На полярные станции он перевозил членов 

экспедиции, оборудование, продукты, медикаменты; был лично знаком с 

Папаниным и участвовал в спасении челюскинцев.   

После начала ВОВ в 1941 году он прошел переподготовку и в 1942 году 

воевал летчиком на тяжелых бомбардировщиках. В 1943 году во время 

неравного боя был сбит. Будучи раненым, 2 недели пробирался по лесам 

Брянщины в расположение советских войск. Вышел к партизанам. После этого 

вернулся в эскадрилью и продолжил воевать до момента окончания войны. 

Во время Дня Победы в Москве 9 Мая 1945 года Георгий Иванович 

Самохин, совершая полёты над Красной площадью, осуществлял залпы 

праздничного салюта. 

За боевые и трудовые подвиги, совершенные во время участия в боевых 

действиях и годы службы в полярной авиации, Георгий Иванович был 

награжден орденами  В.И.Ленина, Красной звезды, Боевого знамени, Трудового 

знамени, многими медалями и знаками отличия, в том числе «за взятие 

Берлина», «За оборону Москвы» и другими, а так же отмечен званием 

почетного полярника и имеет личную благодарность от министра морского 

флота.  

Фронтовая записка (на обороте фотографии) 

Здравствуйте мои дорогие! 

Шлю вам привет и крепко целую. Леля (жена Георгия Ивановича)! Твое 

письмо, посланное Сычевым, я получил. Сам я жив и здоров. Осваиваю новую 

технику. Надежда побывать в Москве не увенчалась успехом. Но ничего, не 

расстраивайтесь. Настанет день нашего свидания. А пока выращивай детишек, 

от моего имени всех крепко поцелуй. Затем до свидания. Остаюсь всегда ваш 

Жора. 14 июля 1944 года. 
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СЛАЙД №30. ВИДЕО «Прадед мой…». Выходят дети с портретами. 

Ведущий 1: СЛАЙД 31. «Помним!» 

Всех, за Отчизну жизнь отдавших. 

Всех, не вернувшихся домой,  

Всех, воевавших и страдавших,  

Минутой обниму одной. 

Я прошу всех встать и почтить память погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Объявляется минута молчания. 

СЛАЙД №32. Видео  «Облака….». 

Ведущий 2: СЛАЙД №33. В нашей стране с 2012 года проводится акция, 

получившая название «Бессмертный полк». В год 70-летия Великой Победы 

только в Москве в ней приняло участие около пятисот тысяч человек. В их 

рядах были учащиеся и преподаватели нашего колледжа. 

СЛАЙДЫ №34-44.  

СЛАЙД №45. 9 мая 2016 года мы приглашаем всех принять участие в 

акции «Бессмертный полк»! 

СЛАЙД №46. Директор: Дорогие ветераны! Мы от всей души 

поздравляем вас с Днем Победы! Желаем вам здоровья и мира! 

Учащиеся вручают подарки и цветы. 

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ 

Ведущий 1: Давайте же сохраним древнюю русскую традицию – свято 

чтить память своих защитников. Память о них священна, так было, есть и 

будет. 


