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Цель: способствовать формированию патриотического сознания, 

сохранению исторической памяти. 

Задачи:    

 - показать значение победы белорусского народа над немецко-

фашистскими  захватчиками;   

 - развивать патриотические чувства и нравственные качества 

личности;   

 - пробуждать интерес к истории своей страны; 

 - развивать познавательную активность учащихся;  

 - воспитывать чувство патриотизма и уважения к памяти защитников  

Отечества; 

 - воспитывать патриотические  чувства на ярких примерах героизма 

нашей армии, храбрости и мужества народа. 

Ход мероприятия 

– Наше мероприятие посвящено празднику, который с особым 

чувством, со слезами на глазах отмечается в нашей стране, празднику, о 

котором знают и помнят люди во всем мире, – это День Победы. Мы 

родились и выросли на мирной земле. Мы никогда не слышали воя сирен, 

извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими 

бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный 

паек. Для нас война — история. Память о войне – это прежде всего память о 

людях. Пройдут годы, десятилетия, немало ярких и важных событий 

произойдет в жизни народа, но легендарный подвиг – Победа в Великой 

Отечественной войне – навсегда останется в нашей памяти. Тем, чью жизнь 

затронула и опалила война, посвящается. Давайте пройдем дорогами войны и 

вспомним, как это было.  

Был летний воскресный день 22 июня. Ласково светило солнце, 

согревая землю своими лучами. Птицы пели на все голоса. Люди 

просыпались, строили планы на выходной день. Тысячи юношей и девушек 

по всей стране встречали рассвет на выпускных балах. Ничто не предвещало 

беды. 

 Такою все дышало тишиной, 

 Что вся Земля еще спала, казалось. 

 Кто знал, что между миром и войной 



 Всего каких-то пять минут осталось. 

И вдруг……Из репродукторов донеслась страшная весть о том, что 

фашистская Германия напала на нашу страну. Июньской ночью 1941 года на 

нашу страну обрушился удар невиданной силы: 

- 190 дивизий, свыше 4000 танков, 

- более  47 000 орудий и минометов, 

- около 5000 самолетов, 

- до 200 кораблей. 

Над нашей Родиной нависла угроза потери независимости, 

свободы. Все  встали на защиту своей Родины, добровольцы уходили на 

фронт, вчерашние школьники становились солдатами. 

Вставай народ! Услышав клич земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

За Днепр, за Волгу шли солдаты в бой. 

Сражались за любимый край родной. 

За каждый город, каждое село. 

За все, что на земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас. 

- Люди собрались на митинги. Все, как один, поклялись  встать на 

защиту Родины. По плану гитлеровских стратегов война с Советским союзом 

должна была продолжаться 3-4 месяца. Но враг просчитался. Целых 1418 

бессонных дней и ночей было до праздника Победы. 

В первые месяцы войны наша Армия отступала. К 10 июля немцы уже 

захватили Прибалтику, Беларусь, Молдавию, большую часть Украины. За 

три недели наши войска потеряли 3500 самолетов, 6000 танков, более 20000 

орудий и минометов. Очень много наших солдат погибло, кто-то попал в 

плен. 

В те далекие и страшные годы не было ни одной семьи, которую не 

затронула бы война. Отцы, деды, братья сражались на фронте и в 

партизанских отрядах. Женщины, которые не ушли на фронт, работали 

сутками в госпиталях и на заводах, дети помогали им. Мальчики и девочки 

заменили  отцов и старших братьев, встав на их рабочие места. Тысячи ребят 

без отрыва от учебы работали по 12 часов в сутки.  Дети выполняли сложную 

работу на токарных станках. Многим приходилось ставить под ноги 

деревянные ящики, так как они не доставали до рабочего места. За подвиги 

на фронте, в тылу врага, за работу на заводах и полях мальчишек и девчонок 

награждали орденами и медалями наравне с взрослыми.  

Юные безусые герои,   

Юными остались вы навек.  

Перед вашим вдруг ожившим строем  

Мы стоим, не поднимая век. 



На всей территории, захваченной фашистами, действовали 

партизанские отряды. Партизаны убивали карателей и полицаев, разрушали 

мосты, пускали под откос поезда с вооружением и гитлеровскими солдатами. 

За помощь партизанам фашисты расстреливали женщин, стариков и детей, 

сжигали целые деревни.  

Стой человек, море застынь,  

Замрите в полёте птицы!  

Смотрит Хатынь, смотрит Хатынь  

Вечным огнём нам в лица,  

Смотрит живым нам в лица!   

Солнечным утром 22 марта 1943 года большой отряд фашистских 

карателей плотным кольцом окружил  деревню Хатынь. Все население 

Хатыни (стариков, женщин, детей) выгоняли из домов и гнали в колхозный 

сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, 

не щадили женщин с маленькими и грудными детьми. Гитлеровцы облазили 

каждую избу, каждый погреб – не спрятался ли там кто-нибудь?  Что 

задумали палачи? Когда все население деревни было в сарае, фашисты 

заперли двери сарая, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. 

Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. 

Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков человеческих тел 

не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, 

люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты 

хладнокровно расстреливали из автоматов и пулеметов. Кровавую расправу 

учинили фашисты. Хатынь была стёрта с лица земли. 149 человек погибли в 

огне, среди них было 76 детей. Единственный взрослый свидетель трагедии, 

56-летний деревенский кузнец. Среди трупов он нашел своего израненного 

сына. Мальчик  скончался на руках у отца. Этот трагический момент 

из жизни Иосифа Каминского положен в основу создания скульптуры 

«Непокоренный человек» мемориального комплекса «Хатынь». Остальные 

погибли в огне. Погибли, но не покорились. 

Хатынь не одна, 186 деревень вместе с людьми сгорели дотла на земле 

белорусской. В память о белорусских деревнях, уничтоженных нацистами 

в годы Великой Отечественной войны,  был создан мемориальный комплекс 

«Хатынь». 

 Солдаты сознательно отдавали жизнь за Родину, когда этого требовала 

обстановка.  Народ не жалел ни сил, ни жизни для того, чтобы приблизить 

час победы над врагом. 

Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, 

свыше 70 тысяч сёл и деревень. Война – это 32 тысячи взорванных заводов и 

фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. 4 года шла война – 

это 1418 дней и ночей! В мае 1945 года после ожесточенных сражений наши 

войска взяли штурмом столицу фашистской Германии и 30 апреля водрузили 

советский флаг над рейхстагом в центре Берлина. А в ночь с 8 на 9 мая 

немецким командованием был подписан акт о капитуляции Германии. 



Горит дрожащая свеча. 

Не дунь на пламя сгоряча. 

А ты, волшебный огонек, 

О чем бы нам поведать мог? 

Посмотрите на горящую свечу. На что похож огонек пламени? Где еще 

вы могли смотреть на пламя и думать о чем-то таинственном, важном?  

Но есть огонь, который вызывает у людей особые чувства и особые 

воспоминания. Это огонь на могиле Неизвестного солдата. Почему могила 

так называется?  Много таких могил на нашей земле. В этих могилах 

похоронены останки солдат, погибших на поле битвы во время войны. Люди 

всегда будут помнить, что погибшие солдаты защищали Родину, своих 

родных и близких, своих детей и внуков. 

- Я предлагаю вам «зажечь» свой Вечный Огонь. (Ученики вырезают с 

помощью шаблона «язычки» пламени и приклеивают на приготовленный 

лист бумаги) 

Родина помнит своих героев. В каждом городе, селе есть памятники 

героям Великой Отечественной войны. 

Сколько лет прошло со дня Победы, 

Сколько мирных и счастливых лет. 

Благодарны вам за то, отцы и деды, 

Что сказали вы фашистам: "Нет!" 

Благодарны вам за то, что отстояли 

Вы Отчизну дорогой  ценой. 

Чтоб улыбки у детей сияли, 

На смерть шли вы, жертвуя собой. 

В  памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет 

и безмерное мужество народа. 

 


