
 
Из опыта работы  

учителей начальных классов 

 Зайцевой Т. И., 

Прохоровой Л.П. 

 

Внеклассное мероприятие для учащихся 1 класса, посвященное празднику 

«День Победы» 

Не забудем их подвиг великий… 
 

Цель: формирование патриотизма, воспитание российской идентичности 

школьников; воспитание чувства гордости за свою Родину и ее Вооруженные 

Силы, за наш народ и героические страницы истории России, в том числе на 

примере героического прошлого дедов и прадедов учащихся, ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны, на примере трудового подвига их 

родных и земляков в суровое военное время; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, готовности к защите Отечества. 

Задачи: 
1. Воспитывающие: Содействовать воспитанию личности гражданина-

патриота, способного встать на защиту государственных интересов страны 

2. Развивающие: Развивать творческие способности в разнообразных видах 

деятельности /пение, инсценирование, декламация, подготовка и проведение 

мероприятия/ 

3. Познавательные: Повысить познавательный интерес к событиям Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Дети торжественно входят в зал под мелодию песни «День Победы», муз. 

Д.Тухманова. 

 

(Слайд 1) 

Ведущий 1. 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою, 

Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

 

 

Ведущий 2. 

Победа! Победа! 

Проносится весть по стране! 



Конец испытаньям и бедам. 

Конец этой страшной войне! 

Весь под ногами шар земной, 

Живу, дышу, пою! 

Но в памяти всегда стоят 

Погибшие в бою! 

 

 

Ведущий 1. 

Много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. 

Но мы с тех пор помним героев, отдавших свою жизнь за Родину, за Победу. 

Люди Земли стараются, чтобы на нашей планете царил мир, чтобы не было 

войн. 

 

Ведущий 2. 

- Дорогие ребята! Мы родились и выросли в мирное время. Для нас война — 

история. В 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

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, 

по-летнему тёплой, благоухающей, нарушил рокот самолетов. 

Предрассветную тишину разорвали залпы тысячи орудий. Мирный труд 

советских людей оборвала война. В воскресенье 22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война… 

(звучит голос Левитана о начале войны) 

Именно эти слова услышали мирные жители по радио. 

1 чтец: 

Самый светлый, 

Самый длинный день в году, 

Самый длинный день Земли- 

Двадцать второго. 

2 чтец: 

Спали дети, 

Зрели яблоки в саду. 

Вспоминаем, вспоминаем это снова 

3 чтец: 



Вспоминаем эту ночь и этот час, 

Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле. 

Сквозь повязки неумелые сочась, 

Кровь народа заалела в том июне. 

И все: и стар, и млад встали на защиту Отечества. Ваши прабабушки, 

прадедушки ушли на войну (тогда они были очень молоденькими). Вся наша 

огромная страна поднялась на борьбу с врагом. 

(звучит песня «Вставай страна огромная…») 

Хронология события (презентация) 

Ведущий 1. 

Сегодня , мы пройдем с вами по дорогам памяти той страшной войны. По 

дорогам, которыми шли советские солдаты. 

1. Оборона Брестской крепости. (слайд 2) 

 

Брестская крепость стояла на самой границе. Атаковали ее фашисты на в 

первый же день войны, думали день и крепость у них в руках. Целый месяц 

держались наши солдаты. А когда сил не осталось и фашисты ворвались в 

крепость, последний ее защитник написал штыком на стене: «Я  умираю, но 

не сдаюсь!» 

 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Идя в бой, бойцы давали 

клятву Родине . Волю свою, силы свои и кровь свою, капля за каплей отдадут 

за счастье своего народа и горячо любимую Родину. 

 

Разбросала война молодых ребят – кого в танкисты, кого в зенитчики, кого в 

телефонисты, кого в разведчики. 

 

Инсценировка стихотворения С.Михалкова «Мы тоже воины». Дети 

распределяются по сцене, надевают элементы костюмов. 

 

Связист (на голове - наушники, в руках – микрофон или телефон). 

Алло, Юпитер? Я – Алмаз, 

Почти совсем не слышу вас, 

Мы с боем заняли село. 

А как у вас? Алло! Алло! 

 

Медсестра (перевязывает раненого, сидящего на стульчике, он стонет). 

Что вы ревёте, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 



И рана ваша так легка, 

Что заживёт наверняка. 

 

Моряк (смотрит в бинокль на небо). 

На горизонте самолёт. 

По курсу – полный ход вперёд! 

Готовься к бою, экипаж! 

Отставить – истребитель наш! 

 

 

 

Два лётчика рассматривают карту в раскрытом планшете. 

1-й лётчик. 

Пехота здесь, а танки тут, 

Лететь до цели семь минут. 

 

2-й лётчик. 
Понятен боевой приказ. 

Противник не уйдёт от нас. 

 

Автоматчик (ходит вдоль центральной стены, в руках автомат). 

Вот я забрался на чердак. 

Быть может здесь таится враг? 

За домом очищаем дом. 

 

Все вместе. 

Врага повсюду мы найдём! 

 

 

2. БИТВА ПОД МОСКВОЙ (слайд 3) 

Шли тяжёлые бои совсем недалеко от Москвы, и вот - короткая передышка 

перед боем. В редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным и 

любимым. 

 

Во многих домах сохранились солдатские треугольники – письма, которые 

присылали с фронта отцы и братья. А солдаты с фронта присылали письма и 

фотографии своим родным. 

 

И сегодня я хочу показать вам эти письма. Эти треугольники служили и 

конвертом и листом бумаги, на котором было написано письмо. Этим 

письмам, ребята, 75 лет, написаны они были в 1941 – 1942 году. Посмотрите, 

какие были раньше фотографии, это черно-белые снимки небольшого 

размера. 

 



Инсценирование Почтальон. (слайд 4) 

 

-Ох, устала, три похоронки разнесла. Как конверт вижу, сердце обрывается. 

 

   Во время войны почтовые конверты использовались для похоронных 

извещений, а письма от родных и близких 

назывались «треугольниками». Они отсылались без конвертов. С какой 

радостью встречали «треугольники» от родных и близких в каждом доме, в 

каждой семье! 

 

-Дорого немцам придется расплачиваться за варварство на нашей территории. 

Расплата будет сполна. 

 

Выходит мальчик, разворачивает письмо, свёрнутое треугольником, читает. 

 

Мальчик. 
Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром – снова бой! 

Будем мы фашистов гнать, 

Береги, сыночек, мать, 

Позабудь, печаль и грусть. 

Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец. 

До свиданья. 

Твой отец. 

 

Выходят дети, читают фронтовые письма. 

 

Дети /по очереди/: 

Дорогие мои родные! 

Ночь. Дрожит огонёк свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на тёплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке, 

Что в глухих затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

 

Мои братья и сёстры родные! 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду. 



Соберу своё мужество, силу, 

Буду немцев без жалости бить. 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить! 

 

Сколько во вражеской дивизии танков и самолётов, куда они направляются? 

Осторожно и незаметно должен пробраться разведчик через лес, болото, 

минное поле… Ему нужно, во что бы то ни стало добыть конверт с важными 

сведениями и срочно доставить в штаб. 

 

Бесстрашно сражались наши солдаты, терпели изнуряющую летнюю жару, 

зимние метели и морозы, осеннюю слякоть и моросящий дождь. Вперёд, 

только вперёд!  

Ведь солдаты защищают свой дом, своих матерей, сестёр, любимых, которые 

верили в них, в их храбрость, смелость. Верили, что пролетит вражеская пуля 

мимо солдата и вернётся он домой живым с орденами на груди. 

 

Дети исполняют танец «Синий платочек». 

 

Мужчины уходили на фронт воевать, а женщины продолжали работать день 

и ночь на фабриках и заводах: шили шинели, вязали тёплые рукавицы, носки, 

пекли хлеб…  

 

А ещё они писали письма солдатам, в которых рассказывали о родном доме, 

о том, как они ждут победы и возвращения домой своих сыновей, братьев, 

женихов, мужей… 

 

Этот маленький жёлтый листок 

Посылаю в землянку к тебе. 

Чтобы строчками этими мог 

Часто думать в бою обо мне. 

Ветер песню мою унесёт, 

Чтоб тебе помогала в бою. 

Помни: девушка верит и ждёт 

И любовь, и победу твою! 

 

Стихи простые, наивные, но сколько в них надежды и любви! Такие письма 

были необходимы солдату. Не случайно символом верности и надежда стала 

девушка Катюша из песни, которую сейчас знают все – и взрослые и дети. 

 

Девочки. 
1-я д. Выходила Катюша на высокий берег реки, смотрела вдаль и пела свою 

любимую песню… 

 

2-я д. Думала-гадала, получил ли солдат её письмецо… 



 

3-я д. От всей души желала ему быть отважным и смелым… 

 

4-я д. Мечтала, чтобы её песня скорее долетела до него… 

 

Исполняют все вместе песню «Катюша». 

 

 

 

 

 

3. Блокада Ленинграда. (слайд 5) 

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».  

 –Что такое блокада Ленинграда?  

 

 - Это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. 

 

  - Это 20 часов у станка в день.  

 

- Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как ты. 

 

-Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

 

- Это 125 граммов хлеба в сутки. 

 

 -Голод, холод, болезни; тысячи погибших…  

 

4. Сталинградская битва. (слайд 6) 

 

200 дней и ночей длилась оборона Сталинграда. Погибло все оставшееся в 

городе население. Сталинградская битва переломила ход войны. Наша армия 

начала наступать. 



 

5. Курская битва (слайд 7) 

А летом 1943 года произошла Курская битва. 12 июля возле села Прохоровка 

началось самое крупное танковое сражение в истории. Лоб в лоб столкнулись 

1200 бронированных машин. 

 

Сражение длилось весь день. К вечеру все вокруг было покрыто сгоревшими 

и изуродованными остатками танков. После этой битвы началось массовое 

изгнание гитлеровских захватчиков с нашей территории. 

 

 

 

6. Штурм Берлина (слайд 8) 

В апреле 1945 года начался штурм Берлина – столицы Германии. Через две 

недели Знамя Победы развевалось над зданием рейхстага. 

 

И все-таки долгожданный день пришел. Этот день люди ждали 1418 дней 

9 мая 1945 года — день Победы, день всенародного ликования, радости, но 

радости со слезами на глазах: 40 миллионов жизней стоила нам эта победа. 

 

Песня «День Победы» 

 

Ведущий. Но Победа — это не только радость, но и скорбь утрат. 

 

Чтец 4: 

Пусть живые запомнят, 

И пусть поколения узнают 

Эту взятую боем 

Суровую правду солдат. 

И твои костыли, 

И смертельная рана сквозная, 

И могилы над Волгой , 

Где тысячи юных лежат. 

 

Чтец 5: 



Весь под ногами шар земной 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они. 

 

Ведущая. 

А сейчас, ребята, давайте почтим Минутой молчания всех героев, павших за 

мир и счастье на Земле. 

Все присутствующие встали. 

 

Пауза. Звук метронома.  

(слайд 9) 

Отрывок из стиха Роберта Рождественского — Реквием 

Помните! 

Через века, через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда,— 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-rekviem-vechnaya-slava-geroyam/


будьте 

достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье,— 

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,— 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда не споет,— 

помните! 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб 

запомнили! 

Детям детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,— 

о погибших 

помните! 

 


