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Тема патриотизма – это самая актуальная тема во все времена. И
когда, как не сейчас воспитывать это чувство, пробуждать в маленьких
душах детей.
2020 год – год 75 –летнего юбилея Великой Победы, год чествования
ныне живущих защитников Отечества той далёкой военной поры, год
глубокого почитания всех, тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины.
Потомки защитников должны знать, гордиться подвигами своих прадедов,
обнародовать имена храбрых солдат, сохранить их для истории, для будущих
поколений.
С каждым днём дата 9 мая 1945г. всё больше отдаляется от нас, всё
меньше и меньше остаётся живых участников войны. В каждой семье
хранится память об этом событии, у одних в шкафу, у других в альбомах, у
третьих в стихах. К сожалению, потомки ветеранов могут рассказать о своих
героях всё меньше и меньше информации. Именно это натолкнуло нас
создать Книгу памяти, посвященную нашим прадедам, участникам боевых
действий и представить её на мероприятии, посвящённому Дню Победы.
После выхода печатного издания, состоялась торжественная презентация.
Цель:

воспитание

гражданственности,

чувства

патриотизма;

формирование у учащихся чувство сопереживания, воспитывать чувство
гордости за героическое прошлое наших героев, наших прадедов
Задачи:
- организовать сбор материала о родственниках, участниках Великой
Отечественной войны;
- обработать информацию и разместить материал в «Книге Памяти»;
- укреплять интересы школы и семей, путём проведения совместных
мероприятий патриотической направленности.
Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия:
мероприятие готовится и проводится на базе МБОУ СОШ №6, используются
все ресурсы образовательного учреждения: оборудование, педагогические

кадры, а также семейные архивы учащихся и их родственников, интернет
ресурсы: «Подвиг народа», «Память народа».
Целевая аудитория: презентация книги предназначена для учащихся
начальной школы, самой Книгой Памяти могут пользоваться все учащиеся и
учителя нашей школы.
Результаты данного мероприятия:
Активизирована работа, связанная с патриотическим воспитанием;
выпущено печатное издание «Книга Памяти», создан электронный вариант,
проведено торжественное мероприятие «Презентация «Книги Памяти»
Этапы подготовки
Мероприятие «Мы помним, мы гордимся!» состоит из двух частей:
- создание «Книги Памяти»
- торжественная презентация книги
1. Сбор материала для «Книги Памяти»
2. 2. Обработка информации
3. Создание электронной версии
4. Создание печатной версии «Книги памяти»
5. Подготовка к презентации книги, разработка сценария, разучивание
слов, сценок
6. Проведение презентации
Учащиеся и ученики нашей школы смогут использовать данный
материал для проведения уроков мужества, мероприятий, посвящённых
Великой Отечественной Войне, на классных часах, в краеведческой работе.
Сценарий презентации «Книги Памяти»
Сцена оформлена в виде детской площадки. Дети мирно играют во
дворе. Играет вальс, танцуют пары.
Ведущий:
У каждого народа есть своя трагичная страница истории. Для нашего
народа такой страницей стала Великая Отечественная война, четыре года

неустанной борьбы за мир, за свободу, за победу. 22 июня 1941 года на нашу
Родину

вероломно

напала

фашистская

Германия,

нарушив

пакт

о

ненападении, заключенный СССР и Германией в 1939 году на 10 лет.
Звучит сирена, раздаётся голос диктора, который извещает о начале
войны. На экране появляются кадры с отъезжающими эшелонами, дети,
переодевшиеся в военную форму, выходят на сцену.
1 ученик
22 июня Е.Груданов
Ликует утро… И ясны,
Прозрачны солнечные дали.
Сегодня – первый день войны...
Хоть мы о том ещё не знали.

Но скоро мир волшебных снов
Уйдёт в туман воспоминаний.
Уже приподнят тайный кров
Над бездной горя и страданий.
И мы пошли сквозь вихрь смертей,
Через огонь, разор и беды…
И много-много долгих дней
Нас отделяло от победы.
Под песню «Священная война» уходят со сцены.
Ведущий
Война круто повернула жизнь всей страны, вошла в каждый дом, в каждую
семью. Наши деды и прадеды уходили на войну, в 1941 году ушли защищать
свою Родину:
Ядрищенский Василий Кузьмич

Ядрищенский Гаврила Кузьмич
Никулин Фёдор Михайлович
Подойницын Каллистрат Евдокимович
Загитов Михаил Михайлович
Новиков Алексей Александрович
Краснолуцкий Андрей Максимович
Кузьмин Павел Иванович
Швеков Василий Алексеевич
Кабаков Гавриил Петрович
Иванов Константин Иванович
Осипов Данил Васильевич
Рахманин Пётр Филиппович
Среди них были добровольцы: Куклин Михаил Иосифович
Графеев Павел Евлампович
(На экране появляются фотографии, названных участников Великой
Отечественной войны)
Ученица читает стихотворение
До свидания, мальчики!
Б. Окуджава
Ах война, что ж ты сделала подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом – солдат…
До свидания мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад

Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите вы, и все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ах война что ж ты подлая сделала:
Вместо свадеб – разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги – ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки,
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад…
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.
Звучит песня «Эх, дороги»
Ведущий
Шли солдаты на запад
По дорогам войны.
Выпадал среди залпов,
Может, час тишины.
И тогда на привале,
Опустившись в окоп,
Люди письма писали
Тем, кто был так далек.
Сценка «Привал» (На сцене размещаются скамейки, имитация костра,
солдаты отдыхают, кто- то пишет письмо)

Командир:
А ну-ка, братцы, стройся в ряд!
Проверим, весь ли цел отряд?
Что ж, этот бой неравным был,
И всё же выбились из сил.
На нашей стороне удача,
На завтра новая задача:
Врага мы будем окружать,
Иные цели поражать.
Вопросы есть ко мне?
Солдат:1
Так точно!
Нам отдохнуть бы хоть часочек!
Письмо девчонки почитать
И пять минуток подремать.
Командир:
Ну что ж, солдаты, передышка,
Сегодня постарались слишком.
Приказ мой будет - отдыхать,
Свои проблемы разрешать.
Кому прилечь, кому присесть...
Всё. Выполнять команду!
Все:
Есть!
Солдат: 2
Что, ребята, носы повесили? Смотрите, почта идет!
Почтальон.
Здравствуйте, товарищи!
Вам от друга телеграмма,
Вам письмо прислала мама,

Вам от брата, вам от деда,
Вам открытка от соседа.
Это вам. А это вам.
Почтальон (подсаживается к костру).
Солдат:
- Да, мужики, помотали мы сегодня фрицев. Дали им прикурить. Пусть знают
наших.
Солдат:
- Да, драпает фашист так, что аж пятки сверкают. Чувствую, мужики, победа
скоро.
Солдат:
- Тишина-то какая! Даже не верится, что совсем недавно здесь бой шёл.
Санитарка (держа в руках полученное письмо).
Теплее на фронте от ласковых писем,
Читаешь – за каждой строкой
Любимого видишь и Родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной.
Солдат
Мы скоро вернемся. Я верю, я знаю!
И время такое придет.
Останутся грусть и разлука за дверью,
А в дом только радость войдет!
Солдат
Мы врагу любому скажем:
«Запугать не думай нас!»
Если Родина прикажет,
Будет выполнен приказ!
Под мелодию песни из кинофильма «Белорусский вокзал» солдаты уходят
маршем.
Ведущий

Вот и закончилась короткая передышка. Снова зовет труба…
Большие потери понесла наша страна в первый же год. Кровопролитными
были бои, враг не отступал, но и наши воины не сдавались.
В 1942 году на фронт были призваны:
Доморов Мырзакарим Доморович
Мигунов Маркел Павлович
Колыжбаев Жумак Утыгенович
Власов Тимофей Дмитриевич
(На экране появляются портреты участников войны)
Война стала не только драматическим, но и героическим периодом
истории советского народа. Именно народ, вступив в схватку с врагом, стал
неодолимой преградой для фашистских захватчиков. Лозунг «Всё для
фронта, всё для Победы» объединил всех от мала до велика, независимо от
национальности, общественного положения, убеждений.
Ученик читает стихотворение.
… Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
Ты шла, затаив своё горе,
Суровым путём трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.
В холодные зимы, в метели,
У той у далёкой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
Ведущий

Это о тех женщинах, которые остались без мужей, без сыновей, это она
шила шинели
Лукьянова Елена Петровна. (Появляется фото на экране)
Война продолжалась третий год, снова призыв, в 1943 году были
призваны:
Даурцев Павел Мелентьевич
Быков Николай Петрович
Жусуев Сооронбай Жусуевич
Ушаков Николай Павлович
Паздников Григорий Фёдорович
(Фотографии ветеранов поочерёдно демонстрируются на экране)
Ведущий
9 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте состоялось подписание
германским верховным командованием Акта о военной капитуляции
вооруженных сил Германии. Вторая мировая война в Европе завершилась.
Ученик читает стихотворение
Леонид Филатов 9 мая 1945
Всё не верится, чёрт возьми,
В то, что мы с тобой уцелели
Как шатает нас от весны,
Как мы страшно переболели
Видно в этой войне, мой друг,
Мы утратили слух и зренье,
И как новый и злой недуг
Нас пугает выздоровленье
Как обугленные глядим
На кипящие цветом ветки
После стольких военных лет
Этот май опаляет веки
Как больные – здоровяку,

Как застенчевые – нахалу,
Так завидуем мы цветку,
Что расцвёл у ворот, нахал..
Мы стоим посреди весны,
За которую умирали
Уважаемы и скучны
Как живые мемориалы.
Поотвыкли от нас, видать,
Птицы, женщины и деревья,
Надо заново начинать
Завоёвывать их доверье
Но нет, наши прадеды не вернулись, для них война ещё продолжалась.
В мае началась масштабная переброска войск на Дальний Восток. За три
месяца было передислоцировано свыше 400 тыс. человек, а также боевая
техника и вооружение.
И снова пришли повестки на войну, и снова в бой пошли наши деды и
прадеды, а к ним присоединились их повзрослевшие братья и сыны.
Ядрищенский Пётр Кузьмич
Чипизубов Филлип Григорьевич
Моисеев Карп Никифорович
Советские войска за 23 дня боевых действий нанесли сокрушительный удар
по Квантунской армии Японии. И 2 сентября 1945 года был подписан Акт о
капитуляции Японии.
И вот эти долгожданные дни.
Солдат возвращался домой.
Ученик читает стихотворение
Филимонов Роман Васильевич, участник Великой Отечественной войны
написал об этом стихотворение
Солдат возвращался домой…
Шумели тихонько берёзы,

Качая над ним головой,
И шум этот душу тревожил…
Солдат возвращался домой.
Поляна светло открывалась –
И пёстрой и буйной стеной
Под ветром цветы колыхались…
Солдат возвращался домой.
Задумчиво шёл он тореной
Ещё в раннем детстве тропой,
Жёг щёки горячий румянец…
Солдат возвращался домой.
Как часто вдали от Отчизны
Он думал про край свой родной!
Настал этот миг долгожданный –
Солдат возвращался домой.
Он поднял глаза и увидел
Прозрачный дымок над трубой,
И что-то в груди задрожало…
Солдат возвращался домой.
Уж близко знакомые двери,
И скоро он будет с семьёй
И лица увидит родные…
Солдат возвращался домой.
Он сел у тропы и устало
С ресниц капли вытер рукой.
А сердце так гулко стучало…
Солдат возвращался домой.
На радостях мать, не сдержавшись,
Плечо его смочит слезой,
И вспыхнут, как маки, сестрёнки…

Солдат возвращался домой.
Придет – на лице запылает
Кровь пламенной вешней зарёй,
Любовью глаза засияют…
Солдат возвращался домой.
Привет вам, леса и поляны!
Привет тебе, край мой родной!
Привет вам, российские люди!
Солдат возвращался домой!
Ведущий
Но были семьи, которые не дождались своих героев, вспомним их
поимённо
В 1942 году, после кровопролитных боёв не вернулся Куклин Михаил
Иосифович;
не вернулся из боя в 1943 году Ушаков Николай Павлович;
не вернулся с задания Краснолуцкий Андрей Максимович;
в 1942 году был объявлен, как без вести пропавший Осипов Данил
Васильевич;
последние известия

в 1941 году были от Рахманина Петра

Филипповича;
в безымянной могиле остался Захаров Сергей Фёдорович.
Минута молчания.
Степан Кадашников «Ветер войны»
Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война.
Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли,

Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.
Порой слышны, на поле боя,
Через десятки мирных лет:
«Прикрой меня! - прикрою Коля!»
И вспыхнет вдруг ракеты свет.
А Коля, в этом тихом поле,
Лежит, не встанет никогда…
Лишь горький ветер, нам порою,
Напомнит страшные года.
Сегодня мало кто заплачет
Придя к могилам той войны,
Но это все-таки не значит
Что позабыли Колю мы.
Мы помним, помним это горе.
Осталась в памяти война,
И Русское, родное, поле
Приносит ветром имена.
Ведущий
Мы будем помнить их всегда, дедов и прадедов. Каждый из них герой того
времени, они ушли на фронт, защищать Родину, их поступком нужно
гордиться, на таких людей нужно равняться, они учат бесстрашию, отваге,
любви к Родине. Мы гордимся, что являемся их внуками и правнуками.
В завершении дети исполнят песню «День Победы»

