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Цели: развитие патриотических чувств и формирование чувства гордости за свою Родину, 

за свой народ, воспитание благодарности и уважительного отношения к людям военного 

времени. 
 

Задачи: 

- продолжать формировать у учащихся представление о Великой Отечественной войне; 

- знакомить с историей страны; 

- формировать чувство любви и гордости за Родину, за подвиг, совершённый советским   

народом; 

- воспитывать уважение к старшему поколению; 

- воспитывать чувство патриотизма, ответственности за свою Родину. 

 

Оборудование: аудиозапись веселой детской песни, записи «Левитан о начале войны», 

«Левитан о конце войны», запись звуков воздушной тревоги, видеоряд старых фото «Дети 

войны»; мультфильм «Сильные духом крепче стены». 

Картонная звезда на доску, лепестки огня для вырезания. 

 

Подготовительная работа: изготовление приглашения для труженицы тыла Трефиловой 

Е.Г., отправка по почте заранее, заучивание детьми стихов о ВОв, изготовление газеты 

«Звезда», подарок в виде объемного ордена, заучивание песни «День Победы» слова В. 

Харитонова, музыка Д. Тухманова. 

 
 

 

 

Ход урока: 

l вступительная часть 

1.Звучит веселая музыка, дети подпевают известную песню, подтанцовывают. 

2. Быстро зашториваются окна, свет выключается.  Звучит запись «Левитан о начале войны». 

3. Дети садятся, закрывают глаза. Звучит очень громкая запись звуков воздушной тревоги, воя 

самолетов, взрывов бомб, криков людей. 

4. Свет включается. 1 ученик читает стихи. 

 Тот самый длинный день в году 

                С его безоблачной погодой 

                Нам выдал общую беду 

                На всех, на все 4 года. 

                Казалось, было холодно цветам, 

                И от росы они слегка поблёкли. 

                Зарю, что шла по травам и кустам, 

                Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки, 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

                 Такою всё дышало тишиной, 

                 Что вся земля ещё спала, казалось. 

                  Кто знал, что между миром и войной 



                  Всего каких-то пять минут осталось! 

 

 

5. Просмотр мультфильма «Сильные духом крепче стены». https://allmults.org/silnye-

duhom-krepche-steny-2010 

 

 

ll основная часть 

 

1.Представление гостя. 

Учитель. 

- Во время войны тяжело, страшно было всем людям без исключения, однако тяжелей 

всего было детям. 

Этим детям пришлось быстро взрослеть. Наравне со взрослыми они терпели все тяготы 

военного времени. Им есть, о чем нам рассказать. Но пройдет ещё немного времени, и мы 

будем изучать историю тех героических лет только по учебникам. Поэтому так важно 

сейчас услышать о войне из уст самих героев, сохранить их воспоминания для себя и для 

будущих поколений.  

Поэтому сегодня у нас в гостях труженица тыла, ребенок войны, герой труда, женщина, 

которая в вашем возрасте перенесла все тяготы и лишения военного времени, Елизавета 

Григорьевна. 

 

Дети встают и аплодируют. 

Учитель:  

- Уважаемая Елизавета Григорьевна, мы рады видеть Вас в нашем классе, спасибо что 

приняли наше приглашение. 

 

2. Рассказ о жизни и труде детей во время ВОв. (сопровождается видеорядом старых 

фото «Дети и война»).  

 

3. Поздравления, выражения благодарности, вручение подарков ветерану. 

 

Ученик: 

«Дети войны»        Светлана Сирена. 

Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война… 

Чёрные дни от пожаров и гари- 

Детским сердцам непонятны они. 

Зачем и куда тогда вы бежали, 

Всё покидая, в те горькие дни. 

Где ж вы, родные мои, отзовитесь?! 

Сколько же лет разделяло людей? 

Дети войны, как и прежде, крепитесь! 

Больше вам добрых и радостных дней! 

 

https://allmults.org/silnye-duhom-krepche-steny-2010
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Учитель: 

- Уважаемая Елизавета Григорьевна, для нас честь сегодня быть рядом с Вами, мы 

поздравляем Вас с днем Великой победы, которую Вы ковали вместе со всей страной. 

Благодаря Вам в том числе мы сегодня собрались в этом светлом классе, в этой 

замечательной школе под мирным небом. Примите от нас огромную благодарность и 

небольшой подарок, который ребята сделали для вас с огромной радостью и 

благодарностью. 

 

Ветерану вручается букет, подарок, газета. 

 

4. Запись «Левитан о конце войны». 

 

Учитель. 

- День Победы! Этого праздника люди ждали 1418 дней. Столько дней и ночей 

продолжалась война. 

 

5. Хоровое исполнение песни «День победы». 

 

Звучит запись «День Победы». 

слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова 

День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре, потухшем таял уголек. 

Были версты, обгорелые, в пыли, — 

Этот день мы приближали, как могли. 

Припев; 

Этот День Победы 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! 

День Победы! 

День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели,— 

Этот день мы приближали, как могли. 

Припев. 



 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все., 

Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы прошагали, полземли, 

Этот день мы приближали, как могли. 

Припев. 

 

6. Изготовление Вечного огня 

 

Учитель: 

- В нашем городе есть памятник и Вечный Огонь, посвященный героям, погибшим на 

поле боя. 

Сегодня мы тоже сможем сделать свой вечный огонь. На доске расположена звезда, 

лепестки огня вы раскрасите, вырежете и прикрепите к доске. 

 
Творческая работа под песни военных лет. 

 
 

Учитель: 

- А теперь давайте встанем и почтим минутой молчания всех героев, павших за мир и 

счастье на земле, детей, которые погибли и не успели вырасти, стать взрослыми. 

 

 

lll заключительная часть 
 

1. Минута молчания. 
 

Учитель. 

- Война закончилась Победой 9 Мая 1945 года. И в честь этого праздника, в честь героев. 

Защитников нашей Родины в этот день вечером всегда гремит салют. И люди никогда не 

забывают тех, кто отдал жизнь за нас, за наше мирное небо. И мы тоже будем о них 

помнить. 

 

 2. Дети читают стихи. 
 

Ученик. 

Пусть пулемёты не строчат 

И пушки грозные молчат. 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым! 

Пусть бомбовозы по нему 

Не пролетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… . 

Мир нужен не земле всегда! 

Ученик. 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны 

Сегодня праздник – День Победы, 



Счастливый, светлый день весны! 

Ученик. 

Вздохнули полной грудью люди. 

Конец войне! Конец войне! 

И многоцветные салюты 

Сверкали долго в вышине! 

Ученик. 

Гром торжества могучим валом 

Катился по краям родным, 

Отечество салютовало 

Отважным воинам своим! 

Учитель 

Пусть в защиту людей 

Всюду голос наш слышен: 

Расцветать на просторе 

Лесам и полям 

Солнцу мира и дружбы 

Подниматься всё выше, 

Все: «Нет – войне!» «Миру – да!» 

 

Учитель. 

- Давайте, ребята, в присутствии ветерана пообещаем беречь мир не только во всем мире, 

в нашей стране, но и в нашем классе. Пусть между нашими ребятами не будет злости и 

вражды. 

 

3.Приглашение ветерана к чаепитию. 
 

 

 

 


