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Цель мероприятия:  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование 

активной гражданской позиции, уважительное отношения к своей Родине, её 

истории и культуре. 

 

Оборудование и технические средства: 

1. Телевизор. 

2. USBнакопитель с видеороликами и аудиозаписями.  

3. Проектор. 

4. Экран. 

Оформление: 

Музыкальное оформление: 

Звук № 1. Аудиозапись «Венский вальс». 

Звук № 2. Звук метронома 

 

Наглядное оформление: 

1. Книжная выставка «ПОМНИМ. СЛАВИМ. ГОРДИМСЯ» (см. Приложение 1) 

2. Подборка иллюстраций на тему «Дети войны». 

3. Видео: 

Видео № 1. Голос Левитана, фильм «Первые дни войны» 

Видео № 2. «И всё о той весне» 

Видео № 3. «Дети войны» 

Видео № 4. «Я хочу, чтоб больше не было войны» 

Видео № 5. «Бессмертный полк» О. Газманов 
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Декорации, реквизит, оборудование: 

1. «Свеча памяти», сделанная из бумаги, на каждого участника.  

(см. Приложение 2) 

 

Действующие лица: 

1. Библиотекарь 1. 

2. Библиотекарь 2. 

3. Чтец 1 (ребенок). 

Ход мероприятия: 

(В зале ребят встречает Библиотекарь 1 и Библиотекарь 2). 

 

Библиотекарь 1: (на фоне Звук № 1) 

 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских,— 

Это значит — против нас. 

 

Библиотекарь 2: На рассвете 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления 

войны фашистская Германия напала на нашу Родину. Началась Великая 

Отечественная война. 

(Видео № 1) 

Библиотекарь 1: Начиналось всё с подвига Бреста – символа стойкости, мужества, 

героизма. 

Я – Брест. Я стою обожжённый. 

Я бьюсь за солдатскую честь. 

И нет здесь, нет сражённых, 

Здесь только убитые есть. 

Библиотекарь 2: Сентябрь 41-го года. Враг подошел к столице. Лучшие сыны 

России ценою великих жертв, ценою тысяч жизней отстояли Москву, отбросили 

фашистские полчища от любимого города в декабре 1941 года.  

Начиналась победа, которая привела нашу армию в мае 1945 года в Берлин. Но 

до победы было еще много дней… много смертей…  

Самая страшная веха той войны – блокада Ленинграда. 900 дней героического 

сопротивления. Голод, холод, болезни; тысячи погибших… Ленинград был отрезан 
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от страны. Связь с ним поддерживалась только по воздуху и через Ладожское озеро, 

по которому зимой была проложена ледовая трасса – легендарная «Дорога жизни». 

Библиотекарь 2:  

Над Ладожским курганом стынет иней, 

Над Ладожским курганом тишина. 

Искрится снег голубовато-синий, 

И что-то шепчет старая сосна. 

Молчит курган, торжественно спокоен, 

Молчит курган, закованный в гранит. 

Склоняются знамена, как от боли, 

Колышет ветер цепи возле плит. 

И обелиск величественно-строгий  

Напоминает нынче всем живым 

О той суровой Ладожской дороге, 

Которую мы в памяти храним!  
                                (Валентина Чазова «Ладожский курган») 

 

Библиотекарь 1: Под Сталинградом и Курском рухнула последняя надежда 

противника одержать победу на советско-германском фронте. 

Кровавый бой казался целой жизнью  

И все солдаты были частью в ней. 

Боролись все за честь и за Отчизну, 

За каждый уголок земли своей.  

Кровавый бой был очень тяжкий.  

Принёс он тысячи смертей:  

От рядовых до генералов 

И от отцов и до детей.        
                              (Александр Иванов) 

Вся наша страна, армия и тыл превратились в единый боевой лагерь. И люди 

одолели войну. 

Библиотекарь 2: В ночь с 30 апреля на 1 мая над куполом рейхстага заалело Знамя 

Победы. А 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии. 

Акт о капитуляции был подписан и вступил в силу. Война закончилась, и весь 

мир облегчённо вздохнул: «Победа!» 

По всей стране от края и до края 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы не пришла Победа в мае 

Великого девятого числа! 

(Видео № 2) 

Библиотекарь 1. День Победы – это радостный и горький праздник. За плечами 

этого праздника страшное время войны. Войны, ставшей тяжелейшим, трагическим 

испытанием для нашей Родины. Войны, длившейся 4 страшных года, 1418 дней и 

ночей. 
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4 года войны. 1418 дней беспримерного народного подвига. 1418 дней разрухи, 

крови и смертей, боли и горечи утрат, гибели лучших сыновей и дочерей. 

Война лишила сотни тысяч детей отцов и матерей, дедов, старших братьев. Она 

унесла более 27 миллионов человеческих жизней. 

Весь советский народ встал на защиту своей Родины. Все взрослые (мужчины и 

женщины) уходили на фронт воевать, защищать свою Родину, свой дом, своих 

родных.  

Как вы думаете, а кто остался дома? (ответы детей) 

Библиотекарь 2: Остались те, кто не могли воевать. Старики, дети, женщины. 

Сразу повзрослели дети, потому что надо было помогать взрослым во всех делах. 

А какие дела могли делать дети? (Ответы детей). Давайте посмотрим эти 

фотографии. 

На фото девочка работает у станка, там, где раньше работал, может быть, ее 

отец или старший брат. Теперь они на фронте. 

А на этой фотографии изображен мальчик (ему лет12-14), он небольшого роста 

и чтобы дотянуться до станка, ему нужно поставить 2 ящика. Он работает на заводе, 

который делает снаряды для фронта. Он заменил своего отца, который ушел на 

фронт воевать с фашистами. Он очень хотел бы пойти на фронт сражаться, но ему 

мало лет, его не возьмут. 

А вот на рисунке мальчик на танке. Так иллюстрировал художник 

замечательное стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста». Послушайте его. 

Чтец 1 (ребенок): 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить... 

Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен, 

Мы прорывались к площади вперёд. 

А он гвоздит — не выглянуть из башен,— 

И не поймёшь, откуда бьёт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился,— столько всяких дыр, 

И вдруг к машине подбежал парнишка:  

—Товарищ командир, товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал... 

Я подползал, они вон там, в саду... 

— Да где же, где?.. — А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждёт.— Влезай сюда, дружище! — 
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И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка — мины, пули свищут, 

И только рубашонка пузырём. 

Подъехали.— Вот здесь.— И с разворота 

Заходим в тыл, и полный газ даём. 

И эту пушку, заодно с расчётом, 

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 

От дома к дому шёл большой пожар. 

И помню, я сказал: - Спасибо, хлопец! - 

И руку, как товарищу, пожал. 

Был трудный бой. 

Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

Но как зовут, забыл его спросить. 

                            (А. Твардовский «Рассказ танкиста») 

Вот так мальчик помог взрослым в бою на улицах города. 

Библиотекарь 1: На следующей фотографии у стога сена сидит пожилой человек, 

можно сказать, старик, а рядом с ним подросток, они с оружием. 

Вглядитесь в их глаза, посмотрите какие у них напряженные взгляды. О чем это 

говорит? (Ответы детей). 

Они из партизанского отряда, сидят в засаде, внимательно смотрят на дорогу, 

ждут врага. Чтобы уничтожить вовремя фашистов, не дать им пройти на нашу 

землю. 

А кто такие партизаны? (Ответы детей). 

Библиотекарь 2: Люди не хотели оставаться в захваченных фашистами деревнях, 

уходили в лес. Жили в землянках. Они сражались на захваченной врагом 

территории. Взрывали заводы, железные дороги, устраивали засады. 

В партизаны уходили все, кто мог держать оружие: и стар и млад. Все 

сражались с врагом и сражались так, что фашистов уже одно слово «партизан» 

приводило в ужас. 

Библиотекарь 1: Но не все дети могли работать на заводах, воевать в партизанских 

отрядах. Чем же еще могли помочь дети во время войны? (Ответы детей). 

Девочки вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки, помогали раненным в 

госпиталях, писали письма солдатам на фронт, чтоб поддержать их боевой дух, 

чтобы не скучали наши защитники по своим близким. Приятно было солдату 

получить письмо, в котором чувствовалась любовь, забота, теплота даже, если ему 
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написал незнакомый человек. Согревало солдата в холодной землянке это письмо, и 

уходил он в бой, зная, что кто-то его любит и ждет! 

(Видео № 3) 

Библиотекарь 2: Более 27 млн. погибло за 1418 дней – это 14 тысяч убитых 

ежедневно, 600 человек в час,1 человек в минуту. Каждый шестой житель нашей 

страны погиб во время войны. Если по каждому из них объявить минуту молчания, 

то страна будет молчать 38 лет. Вот что такое 27 миллионов. 

Навеки вписан в летопись побед 

Великий подвиг нашего народа. 

Бесценна память тех далеких лет, 

И бережно ее шлифуют годы… 

Что может с этой памятью сравниться? 

(Видео № 4) 

Библиотекарь 1: Прошли десятилетия, пройдут века, а она, всеобъемлющая 

народная память, будет также свежа, как свежи неувядающие цветы на братских 

могилах, и так же вечна, как вечен огонь, зажженный Родиной у подножья обелиска, 

венчающего воинскую славу ее известных и неизвестных солдат, ее верных и 

доблестных защитников. 

Библиотекарь 2: Жизнь идет, и ее невозможно остановить. Но настоящее никогда 

не бывает без прошлого. Никто не забыт, и ничто не забыто. 

Они всегда с нами – сегодня, завтра и в том светлом, сияющем далеке, к 

которому ведет народная память. 

Библиотекарь 1:  Горит, не угасая, вечный огонь народной памяти – вечная 

благодарность Родины за сегодняшний день тем, кто не вернулся с той долгой и 

тяжелой войны. 

(Видео № 5) 

Библиотекарь 2: Сегодня, в День Памяти и Скорби, в день вероломного нападения 

фашистской Германии на СССР, день памяти всех погибших в Великой 

Отечественной войне, нашей скорби по ее жертвам и благодарности за спасение 

Отечества, мы зажигаем «Свечу Памяти».   

 

(Дети берут Свечи памяти, сделанные из бумаги) 



Библиотекарь 1 

Люди! Замрите! 

Минута Молчания. 

Пусть только Сердце 

Бьется 

Отчаянно, 

Пусть только 

Птиц 

Не смолкает 

Звучание – 

Им так положено, 

И не случайно! 

Эта минута – 

Минута 

Молчания – 

Не от отчаяния, 

Не от отчаяния! 

Эта минута – 

От жизни минута! 

Память кому-то! 

Память кому-то! 

Пусть поживут 

Среди нас 

Хоть минуту! 

В это мгновенье 

Их так помянуть бы: 

Всех – поименно! 

Всем – по минуте! 

И в миллионах 

Бесценных 

Минут 

Десятилетия 

Скорби 

Пройдут… 

Холод ползет 

По спине 

Не случайно, 

И тишины 

Жутковато 

Звучание, 

Пламя огня 

Завывает 

Отчаянно – 

Так догорает 

Минута 

Молчания…

Библиотекарь 2: Слушайте! Мы обращаемся к сердцу вашему, к памяти 

вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны. Склоним головы перед 

светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, отцов, мужей, братьев, 

сестер, товарищей, друзей… 

Наступает минута молчания… 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость 

нашей Родины!  

(Минута Молчания – Звук № 1. Звук метронома) 

Библиотекарь 1: 

Я не была на войне, 

Я видела небо, усеянное звездами бессмертия… 

У каждого, ушедшего из жизни 

Была своя заветная звезда. 

Спасибо им за то, что видим звезды! 

Спасибо им за то, что видим небо! 

От имени сегодняшних живущих. 

От каждого, кто не был на войне! 
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рассказы для детей / С. П. Алексеев ; худож. А. Лурье. – Москва : Детская 

литература, 2012. – 81, c. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной). 
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Приложение № 2 

 

«Свеча памяти» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: принтерная бумага красного, желтого цвета, картон 

золотистого цвета, ножницы, клеевой карандаш, двухсторонний скотч. 
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Пошаговое фото изготовления поделки: 

 

Шаг 1. Отрезаем 2 полоски бумаги шириной по 3 см. 

 

 
 

Шаг 2. Складываем полоски гармошкой, края подклеиваем. 
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Шаг 3. Вырезаем силуэт огня из желтой бумаги, рисуем фитиль, 

приклеиваем на гармошку. 

 

 
 

Шаг 4. Вырезаем звезду и приклеиваем на неё пламя (гармошка с 

фитилём). 

 

 
Шаг 5. «Свеча памяти» готова. 


