
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 

«ЧЕТЫРЕ ГОДА ШЛА ВОЙНА» 
 

Цель: показать подвиг русского народа на примерах литературных произведений о 
Великой Отечественной Войне. 

Задачи 
  - формировать у учащихся знания о Великой Отечественной войне 1941-1945г., ее 
защитниках   и подвигах; 
  - способствовать нравственно - патриотическому воспитанию школьников; 
  - воспитывать патриотические чувства, историческую память, уважение к старшему 
поколению. 
  - развивать нравственные чувства сопереживания, чувства благодарности;  
  - воспитывать бережное отношение к традициям своего народа. 
  - воспитание любви к родной стране, ее истории. 
 
Место проведения:  Площадь Славы. 
Оборудование: цветы 
Время проведения: 30 минут. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

ВЕДУЩИЙ: День Победы был и остается священным днем для всех людей 
нашей страны. В памяти народной и поныне живы безмерные страдания 
военных лет и безмерное мужество народа.  
День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна шла к этому дню 4 года. 
Но какие это были годы…  

1-й ЧТЕЦ: - Сорок первый! Июнь.  
Год и месяц борьбы всенародной.  
Даже пылью времён  
Затянуть эту дату нельзя.  
Поднималась страна  
И на фронт уходила поротно  
Кумачовые звёзды  
На полотнах знамён унося.  

2-й ЧТЕЦ: Сорок второй! На Ленинград  
Обхватом с трёх сторон  
Шёл Гитлер силой 40 дивизий.  
Бомбил. Он артиллерию приблизил,  
Но не поколебал ни на микрон  
Не приостановил ни на мгновение  
Он сердца ленинградского биение.  
И, видя это, разъярённый враг,  
Предполагавший город взять с набега,  
Казалось бы, испытанных стратегов  
Призвал на помощь он: Мороз и Мрак.  

И те пришли, готовые к победам,  
А третий, Голод, шёл за ними следом.  

3-й ЧТЕЦ: Сорок третий!  
В сырой степи под перекопом,  
Где мы ломали рубежи,  
Где были длинные окопы.  
Рвы, загражденья, блиндажи.  
Там, на пустынных перекрёстках,  
Чтоб их запомнила страна,  
На звёздах, на фанерных досках  
Мы написали имена.  

4-й ЧТЕЦ: Сорок четвертый!  
Ещё война, но мы упрямо верим,  
Что будет день, мы выпьем боль до дна.  
Широкий мир нам вновь откроет двери,  
С рассветом новым встанет тишина.  



5-й ЧТЕЦ: Сорок пятый!  
Ещё стояла тьма немая,  
В тумане плакала трава.  
Девятый день большого мая  
Уже вступал в свои права.  
По всей стране от края и до края  

 
Нет города такого, нет села,  
Куда бы ни пришла Победа в мае  
Великого девятого числа.  
Кто-то пел и кто-то плакал,  
А кто-то спал в земле сырой…  

ВЕДУЩИЙ: 4 года шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов и 20 
миллионов погибших людей! 20 миллионов, вы только представьте – если по 
каждому из 20 миллионов в стране объявить минуту молчания, страна будет 
молчать… 32 года!  

Тихо, ребята, минутой молчанья  
Память героев почтим,  
И их голоса когда-то звучали,  
По утрам они солнце встречали,  
Сверстники наши почти.  

Среди нас нет тех,  
Кто ушёл на фронт и не вернулся.  
Вспомним через века, через года,  
О тех, кто уже не придёт никогда.  
Вспомним!  

 - Минутой молчания почтим память тех, кто свои жизни отдал в борьбе за мир и счастье 
на Земле, за нашу с вами жизнь.  

Мы будем помнить  
Ваши имена  
И память завещать  
Грядущим поколеньям.  
Им не грозит холодное забвенье.  
Сыны отчизны подрастают вновь  
И Родине служить они готовы,  
Чтоб солнце не ушло навеки в ночь,  
А утром озаряло землю снова.  

 
Мир и дружба всем нужны,  
Мир важней всего на свете.  
На Земле, где нет войны,  
Ночью спят спокойно дети.  
 Там где пушки не гремят,  
В небе ярко солнце светит,  
Нужен мир для всех ребят,  
Нужен мир на всей планете!  

Ведущий: 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. 

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. 

Ведущий: 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. 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. 



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! 

Ведущий: 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. 

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, 
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. 

Ведущий: 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. 

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! 

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… 

Возложение цветов. 
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