
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Литературно-музыкальная композиция 
 

«ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНЯ»  
 

Цель: показать подвиг русского народа на примерах литературных произведений о 
Великой Отечественной Войне. 
 
Задачи:  
- познакомить с героизмом советских людей в годы Великой Отечественной войны; 
- познакомить с поэзией, посвященной Великой Отечественной войне; 
- пробудить чувство гордости за свою Родину и людей, которые спасли страну, 
уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны; 
- воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства патриотизма 
и гордости за свою Родину; 
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного сознания и 
поведения; 
-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, 
совершенствовать исполнительское мастерство; 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию 
стихотворений; 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания стихотворений. 
- развивать творческие способности и кругозор детей. 
 
Место проведения:  кабинет музыки. 
 
Оборудование: ЖК телевизор с караоке, компьютер, записи песен «Вставай страна 
огромная», «Главный праздник», «О той весне», «Попурри песен о войне», «Журавли», 
«День Победы», презентация «9 мая – День Победы»,  фильмы «Парад на Красной 
площади 7 ноября 1941 года».  
 
Время проведения: 40 минут. 
 

Содержание: 
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Ведущий 1: 9 мая наша страна отмечает большой праздник  - День 
Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня наше мероприятие  
посвящено памяти павшим в годы Великой Отечественной войны, а также 
ныне живущим ветеранам, испытавшим ужасы войны.  

Ведущий 2: Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные 
годы войны, чтит память павших героев, кланяется живым. Хотя уже прошло 
больше полувека со Дня Победы, но время не властно над памятью людей 
разных поколений. Мы – поколение, которое не испытало ужасов войны, и 
знаем о ней из книг, фильмов, и от тех, кто прошёл эту войну – от ветеранов. 



Фильм «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» 
 

Ведущий 1: Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И 
высочайшей вершиной этого мужества была Великая Отечественная война. 
Это война, самая народная и самая священная из всех войн на земле, навсегда 
останется великим уроком человеческого мужества. Ещё живут на земле 
люди, которые преподали этот урок всему человечеству. Ещё можно 
взглянуть на их лица, в их глаза, услышать их воспоминания и рассказы о тех 
временах. 

 

Исполняется песня  «Священная война» (слава В.Лебедева-Кумача, музыка 
А.Александрова): 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, 
Идет война народная, 

Священная война! 

 
Ученик:  
Против нас полки сосредоточив,  
Враг напал на мирную страну.  
Белой ночью, самой белой ночью  
Начал эту чёрную войну!  
 
Только хочет он или не хочет,  
А своё получит от войны:  
Скоро даже дни, не только ночи,  
Станут, станут для него черны! 
В. Шефнер 
 
Ведущий 2: Война – это 4 года сражений. 1 418 бессонных дней и ночей. 
 Более 27 млн. погибших.  Это значит 22 человека на каждые 2 метра.  Это 
значит 13 человек в каждую минуту. 
 
Ученики: 
 
Без малого 4 года 
Гремела грозная война. 
И снова русская природа 
Живого трепета полна... 
И вот дорогою обратной, 
Не покоряемый вовек, 
Идет, свершивши подвиг ратный, 
Великий русский человек. 
*** 
 
Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 



Нам выдал общую беду – 
На всех. На все четыре года. 
 
Она такой вдавила след, 
И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет, и тридцать лет 
Живым не верится, что живы. 
 
И к мертвым, выправив билет, 
Все едет кто-нибудь из близких. 
И время добавляет в списки 
Еще кого-то, кого-то нет. 
И ставит, ставит обелиски. 
К. Симонов 
 

Исполнение песни "О той весне" слова и музыка Е.Плотникова. 

Ведущий 1: Нет семьи в нашей стране, которой бы не коснулась война. 
Ваши дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки были участниками той 
нелегкой поры. Кто-то из них воевал на фронте, кто-то погиб, защищая нашу 
Родину, а кто-то, будучи в тылу, работал не покладая рук, чтобы приблизить 
долгожданный день Победы.  

Они прикрыли жизнь собою, 
Жизнь начинавшие едва, 
Чтоб небо было голубое,  
Была зеленая трава.  
 
И вновь – весна … 
И солнце светит ясно. 
Вот детский смех послышался вдали. 
Но кто сказал, что вы напрасно? 
Но кто сказал, что зря боролись вы?  
 
Кто так сказал, не знал, наверно, горя. 
И не видал он материнских слез. 
Не видел он могил и после боя 
Не видел тех, кто это перенес. 
 
Ведущий 2: Весь народ поднялся на борьбу с захватчиками. В военкоматы 
выстроились очереди, на фронт уходили прямо со школьной скамьи. В тылу 
оставались дети, женщины, старики. Но и они работали на заводах, рыли 
окопы, строили оборонительные сооружения, гасили на крышах 
зажигательные бомбы, чтобы спасти от пожаров дома.  
 
Ученики: 
Ранним, солнечным утром в июне, 
В час, когда пробуждалась страна. 
Прозвучало впервые для юных 
Это страшное слово «война». 
 
Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 
Сквозь лишения, боль и беду, 



Уходили из детства ребята 
В сорок первом, далёком году. 
 
 

Ведущий 1:  Десятки, тысячи женщин, подростков, людей пожилого возраста 
встали к станкам, освоили тракторы взамен ушедших на фронт мужей, отцов, 
сыновей. Главным девизом страны было: «Всё для фронта! Всё для Победы!» 
В тылу работали для фронта, на фронте сражались за тех, кто остался дома. 
 
Ученики: 
Когда земля от крови стыла, 
Когда горел наш общий дом, 
Победу труженики тыла 
Ковали праведным трудом. 
 
Когда фашизму рвали тело 
Отцы, мужья и сыновья, 
В тылу бурлило и кипело – 
Трудилась Родина моя. 
 
Сильнее стали женщин плечи, 
Взрослели дети на глазах. 
Горели доменные печи, 
Рожь колосилась на полях. 
Все для Победы! Все для фронта! 
Поляков Б. 
 
Ведущий 2: Много лет прошло со дня окончания Великой Отечественной 
войны. Уходят от нас в мир иной люди, видевшие страшное лицо войны. А 
мы можем узнать о тех событиях только из рассказов ветеранов, из книг, 
художественных фильмов. 
  
Ученики: 
«Нет!» – заявляем мы войне, 
Всем злым и черным силам. 
Должна трава зеленой быть, 
А небо синим – синим. 
 
Ты слышишь, друг, звенят ручьи, 
Поют на ветках птицы, 
На замечательной земле 
Нам повезло родиться. 
 
Так пусть она цветет всегда, 
Пускай шумит садами, 
Пусть люди смотрят на нее 
Влюбленными глазами! 
 
Никогда не забудут  живые 
Об ушедших друзьях боевых,  
Не увянут цветы полевые  
На могильных холмах фронтовых. 
 
И любуясь зелёною новью, 
Проходя мимо этих могил, 



Вспомнят дети и внуки с любовью  
Тех, кто душу за них положил. 
 
Исполнение песни "Главный праздник" 
 
Ведущий 1: День Победы – это великий праздник в нашей стране. В этот 
день чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив. 
Вспомним и почтим всех минутой молчания. 
 
Объявляется минута молчания. 
 
Ученики: 
Минута величья и славы, 
Минута признанья и слез… 
Пусть будут ушедшие правы, 
Пусть хватит им праздничных звезд!  
 
В молчании много печали. 
У каждого счеты свои. 
Мы помнить про Вас не устали! 
Примите признанья в любви… 
 
Мудрее на новом этапе 
Смирились с далекой войной. 
И я вспоминаю о папе, 
Который вернулся домой. 
 
С годами все кажется ближе, 
Все стало ценнее вдвойне. 
Спасибо за то, что ты выжил 
На той беспощадной войне. 
Петр Давыдов 
 

Ведущий 2: Погибая, герои шагали в бессмертие. Их подвиги живут и 
будут жить вечно. Разве не об этом свидетельствуют мемориалы и памятники 
в каждом городе и в каждом селе, школьные и государственные музеи боевой 
и трудовой славы, книги, кинофильмы. Имена всех, кто остался на полях 
сражений, увековечены в Книгах Памяти. 

 
Ученик 
Ярко звезды горят, 
И в Кремлевском саду 
Неизвестный солдат 
Спит у всех на виду. 
Над гранитной плитой 
Вечный свет негасим. 
Вся страна сиротой 
Наклонилась над ним. 
Неизвестный солдат, 
Чей-то сын или брат, 
Он с войны никогда 
Не вернется назад. 
Он не сдал автомат 
И пилотку свою. 



Неизвестный солдат 
Пал в жестоком бою. 
 
Ведущий 1:  Сегодня мы желаем всем, чтобы никогда больше в нашем мире 
не было войны, чтобы всегда над нашей головой было мирное, голубое небо, 
чтобы никто никогда не слышал разрывов бомб, чтобы все народы жили в 
мире и согласии. 
 
Ученики: 
Небо над нами светлое, чистое, 
Солнце сияет лучами игристыми, 
Люди смеются, мечтают, поют, 
Жизнью веселой сегодня живут. 
Пусть будет так: завтра, после, всегда! 
Пусть не приходит война никогда! 
 
 
Сколько несчастий нам принесла 
Эта жестокая, злая война. 
Подвиги помнить мы будем всегда. 
Вам, ветераны, слава! 
 
Честь сохранили, Отчизну спасли, 
Справиться с грозным фашизмом смогли! 
Что есть сильнее русской земли? 
Вам, ветераны, слава! 
 
Солнце сияет, и чист небосклон, 
Скажем: «Спасибо!» за то, что живем! 
Вам, ветераны, наш  низкий поклон! 
Вам, ветераны, слава! 
 

Ведущий 2: Каждый седьмой человек нашей страны погиб на войне. 
Миллионы беззащитных людей замучены, расстреляны, задушены в газовых 
камерах фашистских концлагерей. Светом любви нашей, скорби нашей пусть 
озарятся имена павших! 
 
Ученики: 
Наступит май. И радостью Победы 
Весь мир наполнит новая весна. 
И наши героические деды 
Наденут боевые ордена. 
 
Исполнены надежды и волнений, 
Что их однополчане снова ждут. 
И правнуков с букетами сирени 
На карусель кататься поведут. 
 
А вечером – салют. И свежий ветер 
Качнет в садах цветущую сирень 
В честь праздника великого на свете, 
Которым был и будет этот день! 
Полумискова Е. 
 



Спасибо тем, кто подарил нам этот день… 
Спасибо всем, кто его помнит… 
Спасибо тем, кто бережет нашу Родину от повторения таких страшных моментов… 
Мира вам и добра, тепла и радости… 
 
Звучит песня «Журавли" 
 

Ведущий 1: В праздник Победы мы всегда будем вспоминать, какие 
качества нашего народа помогли одолеть врага: терпение, мужество, 
величайшая стойкость, любовь к Отечеству. День 9 мая стал для нас не 
только всенародным праздником, но и Днём Памяти. Днём Памяти  всех тех, 
кому не суждено было вернуться. 

 

Ведущий 2: Перешагнув порог третьего тысячелетия, хотелось бы в 
будущем жить без войн. Мы гордимся тем, что у нас много героев, но пусть в 
грядущих веках не будет больше павших на поле боя. 

 
Чествуем погибших и живых, 
Тех, кто пал, Отчизну защищая, 
Имена навек запомним их, 
Жизнь они свою за нас отдали. 
 
С каждым годом все короче ряд 
Очевидцев тех боев кровавых, 
Пусть же взрывы больше не гремят, 
Не тревожат застарелой раны. 
 
Ваш геройский подвиг не забыть, 
Пусть года бегут неумолимо, 
Но сирени бархатная кисть 
В вашу честь цветет неопалима! 
*** 
Нам нужен мир – тебе, и мне, 
И всем на свете детям. 
И должен мирным быть рассвет, 
Который завтра встретим. 
Нам нужен мир, трава в росе, 
Улыбчивое детство. 
Нам нужен мир, прекрасный мир, 
Полученный в наследство. 
 
Исполнение песни "День Победы" 
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