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Цель мероприятия : 
 
Формирование у воспитанников патриотических и гражданских чувств, 
повышение интереса к истории России,  развитие чувства национальной 
гордости. 
 
Задачи мероприятия:  

 
- образовательные: 
знакомство с музыкальными произведениями, стихами, посвященными 
Великой Отечественной войне; учить созданию выразительных образов 
в песенных импровизациях; развивать способность создавать образы с 
помощью жеста и мимики; научить пользоваться интонациями, 
выражающими разнообразные эмоциональные состояния; 

 
- коррекционные: 
 коррекция отклонения в интеллектуальном развитии; коррекция 
звукопроизношения, развитие интонационной выразительности речи, 
памяти, внимания; коррекция эмоционально – волевой сферы ребенка, 
развитие познавательной и творческой деятельности; активизация 
общей моторики; помочь самовыражению детей через занятия 
музыкальной деятельностью; способствовать преодолению 
неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 
 

      - воспитательные:  
      формирование духовно-нравственной культуры;            
      выработка у воспитанников правильной самооценки своего      
      выступления; воспитание  культуру межличностных отношений;    
      воспитание  чувства патриотизма, гордости за свою страну, за своих  
      соотечественников; чувства  товарищества, коллективизма,  
      взаимопомощи, ответственности за общее дело. Воспитание   
      уважительное отношение к  людям старшего поколения;      
      формирование  общественно активной личности, культуры общения и    
      поведения в  социуме,  нравственного отношения к окружающему  
      миру, чувства сопричастности к его проявлениям. 
 
Форма проведения: 
 
Литературно – музыкальная композиция. 
 
Место проведения:  школа-интернат  для обучающихся с ОВЗ городского 
округа  Подольск Московской области  

 



Техническое и материальное обеспечение:  
 
компьютер, колонки, записи  песен, минусовки   для исполнения. 

Предварительная работа:  

подбор музыкального материала;   выполнение рисунков, изготовление     
поздравительных открыток; 
оформление  зала к предстоящему празднику, подбор праздничного  
реквизита;   
разучивание с детьми стихов, слов песен (выразительно,    
эмоционально);   
 
Художественное оформление: 
 
Плакаты военной тематики, стенд с фотографиями павших героев, 
российский флаг, флаг Красной Армии,  пилотки, Георгиевские ленты, 
голуби. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведущий I: 
 
9 Мая народы России, все люди Земли склоняют головы в память о павших 
героях и в благодарность участникам Великой Отечественной войны, 
которые своей жизнью и тяжким ратным трудом обеспечили Великую 
Победу над немецко -  фашистскими захватчиками. 
Вечная Слава героям! Вечная Слава! 
 
Слава 27 миллионам павших, не вернувшимся с кровавых полей войны. 
Слава ветеранам  Великой Отечественной, выстоявшим, победившим, 
подарившим миру жизнь и счастье. 
 
Ведущий II: 
 
В тот день, когда закончилась война 
И все стволы палили в честь салюта, 
В тот час на торжестве была одна 
Особая для наших душ минута. 
 
В конце пути, в далекой стороне 
Под гром пальбы прощались мы впервые 
Со всеми, что погибли на войне, 
Как с мертвыми прощаются живые. 
 
Ведущий III: 
 
До той поры в душевной глубине 
Мы не прощались так без поворотно. 
Мы были с ними как бы наравне, 
И разделял нас только лист учетный. 
 
Мы с ними шли дорогами войны 
В едином братстве воинском до срока, 
Суровой славой их озарены, 
От их судьбы всегда неподалеку. 
 
Ведущий IV: 
 
И только здесь, в особый этот миг, 
Исполнены величья и печали, 
Мы отделялись навсегда от них: 
Нас эти залпы с ними разлучали. 
 
 
 



Ведущий I: 
 
Беда на нашу страну обрушилась 22 июня 1941 года.  Фашистская Германия 
без объявления войны напала на нашу страну. Началась невиданная  по 
масштабам истребления всего живого война. 
 
Чтец I: 
 
Такою все дышало тишиной, 
Что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего, каких то пять минут осталось! 
 
Чтец II: 
 
От бескрайней равнины Сибирской 
До Полесских лесов и болот 
Поднимался народ богатырский, 
Наш великий Советский народ. 
Выходил он свободный и правый, 
Отвечая войной на войну, 
Постоять за родную державу, 
За могучую нашу страну. 
 
Исполняется песня «Вставай страна огромная…» 
 
Чтец III: 
 
Война – короче нету слова, 
Война – печальней нету слова, 
Война – святее нету слова 
В тоске и Славе этих лет, 
И на устах у нас иного 
Еще не может быть и нет. 
 
Ведущий II: 
 
Миллионы граждан нашей Родины добровольно вступали в партизанские 
отряды, становились участниками подполья, работали днями и ночами на 
заводах… 
Ради спасения Родины советские люди были готовы отдать свои жизни. 
 
Звучит песня «На грозную битву вставайте…» 
 
 



Ведущий III: 
 
Война – это 900 дней блокадного Ленинграда. 
Это клятва Панфиловцев: «Ни шагу назад за нами Москва!» 
Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом. 
Это подвиг героев Курской дуги. 
Наконец, это штурм Берлина. 
 
Ведущий IV: 
 
В планах молниеносной войны против Советского Союза особое место 
гитлеровцы отводили захвату Москвы. 
 Для осуществления этого был разработан план операции под кодовым 
названием «Тайфун». Операция "Тайфун" предусматривала полное 
уничтожение русской столицы и всего государства. 
"Там, где сегодня Москва, возникнет огромное озеро, которое навсегда 
скроет столицу русского народа от взглядов цивилизованного человечества... 
Город будет стерт с лица земли..."- говорил Гитлер. 
Но просчитался. Он не взял в расчет нашу выдержку, сплоченность и трижды 
благословенный героизм русского человека. 

 
 
Исполняется песня « В землянке» 
 
Чтец IV: 
 
Мы по дорогам пыльным с боем шли. 
От бомб земля дрожала как живая. 
Мы каждый метр своей родной земли 
Отстаивали, кровью поливая. 
 
Ведущий I: 
 
Самая тяжелая ноша легла на плечи женщины.  
Женщины участвовали в сражениях наравне с мужчинами.  
Женщины служили разведчицами, военными переводчицами, радистками, 
уходили в партизанские отряды,  день и ночь стояли у заводских станков, 
трудились на полях, работали в госпиталях. 
 
Ведущий II: 
 
Всех, кого взяла война, 
Каждого солдата, 
Проводила хоть одна 
Женщина когда – то. 



Не подарок, так белье, 
Собрала, быть может, 
И чем дальше от нее, 
Тем она дороже. 
И дороже этот час, 
Памятный, особый. 
Взгляд последний этих глаз, 
Что забудь, попробуй. 
 
 
Ведущий III: 
 
Жди меня, и я вернусь, 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 
Жди меня, и я вернусь 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло.- 
Не понять не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим  
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, - 
Просто ты умела ждать, 
Как ни кто другой. 
 
 
Ведущий IV: 
 
Россия оказалась фашистам не по зубам. Советские воины освободили от 
немецких захватчиков не только свою страну, но и другие страны Европы. 
Каждый день Великой Отечественной войны, был подвигом на фронте и в 
тылу, проявлением беспредельного мужества и стойкости советских людей. 
Советские воины прошагали тысячи километров по военным дорогам. 



Исполняется песня «Эх, дороги…» 
 
Ведущий I: 
 
Победа досталась нам ценой громадных жертв. Двадцать семь миллионов 
своих сынов и дочерей потеряла Родина – мать. Это значит, что каждый 
восьмой житель нашей страны пал смертью храбрых.  
И если за каждого погибшего в этой войне человека объявить минуту 
молчания, мир молчал бы 50 лет. 
Память о павших героях священна.  
Никогда не гаснет огонь Вечной Славы у обелисков и монументов. 
 
Ведущий II: 
 
Вспомним их поименно, 
Горем вспомним своим. 
Это нужно не мертвым. 
Это надо живым! 
 
Ведущий III: 
 
Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить о Великом Подвиге 
советского народа в годы Великой Отечественной войны. 
Мы вечно будем чтить память всех тех, кто выстоял в те ужасные годы, кто 
отдал свои жизни за Победу. 
 
Чтец V: 
 
Помните!  
Через века, через года – 
Помните! 
О тех, кто уже не придет никогда – 
Помните! 
 
Ведущий I: 
 
Почтим память павших на полях сражений, замученных в концлагерях, 
умерших от голода и холода - минутой молчания. 
Прошу всех встать. 
 
Минута молчания. Звучит метроном. 
 
Спасибо. 
 



Восьмого мая 1945 года в городе Потсдаме был подписан акт о падении 
фашистской Германии. Это означало полное поражение фашистов и победу 
нашей страны! 
 
Исполняется  «Песня о той весне» 
 
Ведущий II: 
 
На рубежах весны четвертой, 
В награду за года тревог, 
В дыму и в прахе распростертый, 
Берлин лежит у наших ног. 
Не умолкает гром орудий, 
Бушует пламя  в дымной мгле, 
И говорят друг другу люди: 
- Есть справедливость на земле! 
 
Чтец VI: 
 
В девятый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина, 
Промчалась весть от края и до края: 
Мир победил! Окончена война! 
 
Чтец VII: 
 
Ветераны боев, ветераны войны, 
Благодарные дети прекрасной страны – 
Вам Победа досталась огромной ценой – 
И сегодня поклон вам Отчизны родной. 
Славя Вас, ветераны, люди песни поют, 
И гремит в Вашу честь наш Победный Салют. 
 
Исполняется песня «Мой дед уходил на войну…» 
Ведущий III: 
 
Мы будем помнить 
Ваши имена. 
И память завещать 
Грядущим поколеньям. 
Герои не уходят навсегда, 
Им не грозит холодное забвенье. 
 
 
Исполняется всем залом песня «День Победы» 




