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Выступление ГКП – танец «Кукарача» 

Звук воздушной сирены. 

Девочки в испуге прячутся за мальчиков. 

Выходят ведущие. 

 

Вед.(вместе):Война!..Слайд 2 (Все в дыму до шагают фашисты) 

Вед.1 В ночь на 22 июня 1941 года войска фашисткой Германии вероломно напали на нашу Родину. 

К этому времени немецкие  армии уже захватили уж почти всю Европу. 

Вед.2 На нашу страну обрушился удар невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий, свыше 

4000 танков, более 47 000 орудий и миномётов, около 5 000 самолётов, до 200 кораблей. 

Вед.1 «Жестокость является благом для будущего…войну против России нельзя вести по-рыцарски. 

Её нужно вести с беспощадной, безжалостной и неукротимой  жестокостью»,- так напутствовал 

Гитлер свои войска перед нападением на нашу страну. Слайд 3 (огонь до Вставай страна огромная) 

Вед.2 Все от мала до велика, встали на защиту своей Родины, добровольцы уходили на фронт, 

вчерашние школьники становились солдатами. Слайд 4 (до провожают бойца) 

Вед.2 Небывалое сопротивление встретил Гитлер. Фашисты шли по нашей земле, разрушая всё на 

своём пути, не щадя никого. Слайд 5 (до массово убиенных) «Убивай всякого русского, советского, 

не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик» - было написано в 

немецком приказе.  

Вед.1 И они убивали, вешали, закапывали живьём в землю, сжигали в топках печей безоружных, 

слабых, больных.  Шли по нашей земле, оставляя позади сожжённые дотла сёла, разрушенные 

города. 

Вед.2 С войной в каждую семью пришла беда. 27 миллионов жизней наших соотечественников 

унесла проклятая война. Погиб, вдумайтесь в эти цифры, каждый восьмой житель страны! Слайд 6 

(до ветерана с медалями) Никогда раньше в истории войн не было такого количества совершённых 

подвигов, такого количества примеров мужества и героизма. 

Вед.1Прошло уже70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но мы продолжаем 

вспоминать эти страшные годы.  

Вед.2 «Зачем?» - спросят некоторые. Помнить нужно затем, что мы не имеем права забывать тех, кто 

подарил нам мирное небо, возможность жить, любить.  

Вед.1Сегодня мы склоняем головы в память тех, кто не вернулся с фронтов войны, низко кланяемся 

ветеранам, которых, к сожалению, становится с каждым годом всё меньше.  

Вед.2Наши земляки – крутцовцы-ильичовцы, тоже воевали в годы войны. Слайд7 Первыми ушли 

на фронт Воронцов Павел Лаврентьевич, Волчков Иван Дмитриевич, Гусевы Сергей Иванович, 

Константин Иванович, Фёдор Иванович, Демьянов Иван Сергеевич, Кочетов Петр Михайлович, 

Коньков  Александр Федорович, Кочетов Николай Федорович,  Комзолов Сергей 

Дмитриевич..Слайд 17( у Вечного огня) 
Вед.1Всего из нашего села, Крутцовского(Ильичевского) сельсовета, ушло на фронт около 300 

человек.. 

Вед.2 Вернулось – 141 

Вед.1 Ужасы войны невозможно было бы пережить без веры в победу, надежды и любви…Любовь 

согревала сердца фронтовиков, заставляла их яростнее сражаться и защищать своих любимых, 

матерей, детей… 

Вед.2 Во время Великой Отечественной войны советские бойцы, отдыхая в землянках в перерывах 

между боями, вспоминали своих близких, с которыми их разлучила война. Сидя на промерзлой 

земле, они грелись у огня и тихонько напевали  

Вед.1 «Темная ночь». 6 класс. 

Темная ночь Слайд 18 (до девочки у колыбели) 

1.Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают... 

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 
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2.Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами... 

Темная ночь разделяет, любимая, нас, 

И тревожная черная степь пролегла между нами. 

3.Верю в тебя, дорогую подругу мою, 

Эта вера от пули меня темной ночью хранила. 

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, 

Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось. 

4.Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, 

Вот и теперь надо мною она кружится... 

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, 

И поэтому, знаю, со мной ничего не случится! 

 

Вед.2 А может, не было войны ...Слайд 19 (до плачущих ветеранов) 

И людям все это приснилось: 

Опустошенная земля, 

Расстрелы и концлагеря, 

Хатынь и братские могилы? 

Вед.1 А может, не было войны, 

И у станков не спали дети, 

И бабы в гиблых деревнях 

Не задыхались на полях, 

Ложась плечом на стылый ветер? 

Вед.2 А может, не было войны? 

И "шмайсер" - детская игрушка, 

Дневник, залитый кровью ран, 

Был не написан Анной Франк, 

Берлин не слышал грома пушек? 

Вед.1 А может, не было войны, 

И мир ее себе придумал? 

"Но почему же старики . 

Так плачут в мае от тоски?" 

Однажды ночью я подумал. 

Вед.2. А может, не было войны, 

И людям все это приснилось? .. 

Вед.1 Алеша…Есть такой памятник советскому солдату освободителю в Болгарии. 5 класс… 

1.Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша. Слайд 20 (до похорон Алеши) 

Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят.  

Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша.  

Стоит над горою Алеша - в Болгарии русский солдат.  

 2.И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько.  

И сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги  

Из камня его гимнастерка, его гимнастерка.  

Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги.  

 3.Немало под страшною ношей, под страшною ношей.  

Немало под страшною ношей легло безымянных парней.  

Но то, что вот этот - Алеша, вот этот - Алеша.  

Но то, что вот этот - Алеша известно Болгарии всей.  

 4.К долинам покоем объятым, покоем объятым  

К долинам покоем объятым ему не сойти с высоты  

Цветов он не дарит девчатам, девчатам, девчатам  

Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы  

 5.Привычный как солнце и ветер, как солнце и ветер  
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Привычный как солнце и ветер, как в небе вечернем звезда  

Стоит он над городом этим, над городом этим  

Стоит он над городом этим, вот так и стоял он всегда  

 6.Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша  

Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят  

Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша  

Стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат  

Вед.2 Война ... Это слово нам не приснилось. Оно слышится в каждом доме, когда листают старые 

фотографии и смотрят на портреты родных и близких людей. Слайд 21-24 

Вед.1 Абашин Николай Филлипович, Коннов Анатолий Федорович, Казаков  Евгений Васильевич, 

Демьянов  Николай Васильевич… 

Вед.2 Воевал народ, воевала и песня. С судьбами людей тесно переплетались судьбы песен. 

Казалось, какие песни, когда идёт война, кругом горе, каждую минуту смерть смотрит в глаза людям. 

Не до песен совсем.  

Вед.1 А всё как раз наоборот. Песни нужны были всем: солдатам помогали в трудные минуты, с 

песней на привале они отдыхали. А в тех, кто их ждал, песни вселяли надежду, что их близкие и 

родные вернутся к ним невредимыми. 

Вед.2 «Тальяночка» песню представляют Лера и Кувват. 

1.На солнечной поляночке, Слайд 25  

Дугою выгнув бровь, 

Парнишка на тальяночке 

Играет про любовь. 

Про то, как ночи жаркие 

С подружкой проводил, 

Какие полушалки ей 

Красивые дарил. 

 

Пр-в:Играй, играй, рассказывай, 

Тальяночка, сама 

О том, как черноглазая 

Свела с ума. 

Играй, играй, рассказывай, 

Тальяночка, сама 

О том, как черноглазая 

Свела с ума. 

2.Когда на битву грозную 

Парнишка уходил, 

Он ночью тёмной звёздною 

Ей сердце предложил. 

В ответ дивчина гордая 

Шутила видно с ним, 

Когда вернёшься с орденом, 

Тогда поговорим. 

Пр-в. 

3.Боец средь дыма, пороха 

С тальяночкой дружил. 

И в лютой битве с ворогом 

Медаль он заслужил. 

Пришло письмо летучее 

В заснеженную даль, 

Что ждёт, что в крайнем случае, 

Согласна на медаль. 

Пр-в 2р. 
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Вед.1 Шел с далекой стороны Слайд 26 (до солдата с голубями) 

В гимнастерочке линялой, 

Шел домой солдат усталый. 

За солдатом вдоль села 

Тихо музыка плыла. 

Вед.2 В гимнастерочке казенной 

Да в пилоточке зеленой 

Шел куда - не зная сам. 

По разбитому проселку, 

Вышел к речке и к поселку, 

И к веселым голосам. 

Вед.1 Как длинна была дорога 

До родимого порога 

Через всю войну! Слайд 27-32 

Вед.2 Саморуков Николай Андриянович, Дельнов Анатолий Кузьмич, Голубков Степан Васильевич, 

Якунин Василий Иванович, Воронцова Вера Васильевна, Уразов Михаил Яковлевич, … 

Вед.1 Слайд 33( до в гору с ружьями) Дороги войны ... От Бреста до Москвы - тысяча сто 

километров, от Москвы до Берлина - тысяча шестьсот. Итого - две тысячи семьсот километров ... 

Вед.2 Не так уж много, правда? Если поездом, то двое суток, самолетом - около трех часов. 

Вед.1 Перебежками и по-пластунски, в боях и в поединках с врагом, в отступлениях и атаках, в 

санитарных поездах и эшелонах на передовую - четыре трудных года! 

Вед.2 Кто сказал, что надо бросить 

             Песню на войне? 

             После боя сердце просит 

             Музыки вдвойне.  

Вед.1 «Катюша»… 

Вед.2 Эта песня была верной спутницей солдат в течение всей войны и, обойдя все фронты, стала 

поистине народной. 

Вед.1 Я предлагаю исполнить песню «Катюша» всем вместе. 

Вед.2 А на сцене 1-4 классы. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////Слайд 34(до выносят раненых с поля боя) 

Вед.1 Человеку холодно без песни. Слайд 35(до танцующий солдат) 
На земле, открытой всем ветрам, 

Я не знаю: в мире место есть ли,  

Где не верят песням, как кострам. 

Вед.2 Действительно, как от костра, от песни становится светло, радостно, тепло, песни на войне 

напоминали о доме, дорогих людях, дарили надежду. 

Вед.1 В короткие минуты отдыха между боями выступали фронтовые бригады артистов, сами 

солдаты рассказывали анекдоты о Гитлере, фашистах, пели и плясали. 

Вед.2 Как-то утром, на рассвете, заглянул в соседний сад… 

Вед.1 Маэстро…от винта!… 

Вед.2 На сцене 8 класс! Слайд 36(до поминальной стопки) 
Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград. 

Я краснею, я бледнею, 

Захотелось вдруг сказать: 

Станем над рекою 

Зорьки летние встречать. 

 

Припев: 
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Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Я влюбленный и смущенный пред тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 

 

А смуглянка-молдаванка 

Отвечала парню в лад: 

"Партизанский молдаванский 

Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной,— 

Ждет тебя дорога 

К партизанам в лес густой". 

 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся с тобой! 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 

 

И смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам... 

Вновь свою смуглянку 

И в отряде повстречал! 

 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здравствуй, парень, мой хороший, мой 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый. резной! 

 

Вед.1 Как далеко ушла от нас война 

О ней мы узнаём из фильмов и из книжек. 

И только ветеранов ордена- 

Живой пример для нынешних мальчишек 

Вед.2  Мы будем помнить ваши имена 

И память завещать грядущим поколеньям 

Герои не уходят навсегда 

Им не грозит холодное забвенье 

Вед.1 20 имен…Только 20… 

Вед.2 В их честь зашумит листва на яблонях, посаженных нами в этот юбилейный год… 

Вед.1 Помните! 

Через века, 

Через года, 

Вед.2 Помните! 

О тех, 

Кто уже не придёт никогда, 

Вед.1 Помните! 

Не плачьте! 
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В горле сдержите стоны. 

Вед.2 Памяти павших  

Будьте достойны! 

Вместе: Вечно достойны! Слайд 37 

Минута молчания. 

Слайд 38 ( до с Днем Победы) 
Вед.1 Пусть будет мир! 

Вед.2 Пускай цветут сады! 

Вед.1 За это жизнь отдали прадеды и деды. 

Вед.2 Им посвящаем песню мы свою, 

Им, подарившим нам Победу! 

Вед.1 Мир, полный сказочных цветов. 

Мир, с дивным шорохом ветров 

Вед.2 Мир, с чистым голосом ручья 

Мир, с чудным пеньем соловья 

Вед.1 Весь мир - твой 

Земля – твоя, 

Солнце – твоё! 

Вед.2 Так живи и будь счастлив, 

Человек,  не ведавший войн!  

Вед.1 «Прадедушка»   

Вед.2 5 класс 

Прадедушка Слайд 39(гиф) 

Я на свете недавно живу 

И историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну 

Я живые рассказы слышу. 

 

Есть на свете один человек, 

Он всегда говорит мне правду. 

И в душе остаётся след, - 

Остаётся со мной мой прадед! 

 

Припев: Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 

 

Он так рано ушёл на войну, 

Был как я он в военные годы, 

Побывать довелось и в плену 

И пройти сквозь огонь и воду. 

Он защитником Родины стал, 

Хоть совсем ещё был мальчишкой, 
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И победу завоевал 

И с победою к дому вышел! 

Припев 

Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его - в жизни подмога, 

Но из сердца не выкинуть грусть - 

Трудной стала его дорога. 

У меня всё ещё впереди, 

И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 

Как по жизни прошёл мой прадед! 

Припев 

лалалала.... 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, Слайд 40 
И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 

Вед.1 В девятый день минующего мая,  

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края! 

Мир победил! Окончена война! 

Вед.2 Победа! Слайд 41 

Во имя Отчизны Победа! 

Во имя живущих Победа! 

Во имя грядущих Победа! 

 

Танец ГКП «Доброта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


