
 

          "Нам дороги эти позабыть нельзя…" 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

СЛАЙД 1. 
Ведущий 1. Бывают события, которые быстро стираются из памяти людей и 
становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых не только 
не уменьшается от времени, а, напротив, с каждым новым десятилетием 
приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К ним относится 
Победа нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Ведущий 2. Близится 70-летие великой победе над фашистской Германией. Наша 
литературно-музыкальная композиция посвящена памяти Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Эта война , по замыслам Гитлера, должна была стать молниеносной 
войной, фашистские войска победоносно и страшно прошедшие по Европе, были уверены 
в лёгкой и быстрой победе на востоке. 

Ведущий 1. Нет в нашей стране почти ни одной семьи, которая не потеряла бы в 
этой войне своих близких, погибших в боях или умерших от голода и холода. И 
какой ценой завоёвана наша мирная жизнь, мы должны помнить. Сегодня мы 
опять вспоминаем ту войну. Но не для того, чтобы ненавидеть тех, кто принес 
на нашу землю смерть и страдания, а чтобы помнить всегда тех, кто сделал всё, 
чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и огорчаться, 
учиться, работать - да просто жить. 
 
Июнь …клонился к вечеру закат. 
И белой ночи разливалось море. 
И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горя. 
 
Та ночь была полна июньской прелести, 
Для них она не пожалела света. 
Грядущим аттестатом зрелости 
Их озаряло это лето 
 
Завтра рощ испугаются птицы, 
Завтра птиц не признают леса 
Это всё только завтра случится, 
Через 24 часа 

 

СЛАЙД 2. 

 

Песня "Священная война" 



 

СЛАЙД 3-5. 

 
Ведущий 2. 22 июня 1941 г. ровно в 4 часа утра на нашу Родину обрушился удар 
невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий, свыше 4 тыс. танков, более 47 тыс. 
орудий и минометов, около 5 тыс. самолетов, до 200 кораблей.  
 Все, от мала до велика, встали на защиту своей Родины. Добровольцы уходили на фронт, 
вчерашние школьники становились солдатами. За первые 8 дней войны в армию было 
призвано 5 млн. 300 тыс. человек. 

 
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. 
 
Уходили мальчики – на плечах шинели, 
Уходили мальчики – храбро песни пели, 
Отступали мальчики пыльными степями, 
Умирали мальчики, где – не знали сами… 
Попадали мальчики в страшные бараки, 
Догоняли мальчиков лютые собаки, 
Убивали мальчиков за побег на месте. 
Не продали мальчики совести и чести … 
Не хотели мальчики поддаваться страху, 
Поднимались мальчики по свистку в атаку, 
В черный дым сражений, не броне покатой, 
Уезжали мальчики, стиснув автоматы. 
Повидали мальчики – храбрые солдаты – 
Волгу – в 41, 
Шпрее – в 45, 
Показали мальчики за четыре года, 
Кто такие мальчики нашего народа. 

+++ 
Так случилось – мужчины ушли, 
Побросали посевы до срока. 
Вот их больше не видно из окон, 
Растворились в дорожной пыли. 
Так случилось – мужчины ушли. 
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! 

 

Песня Л.Ошанина “Эх, дороги” 

 

СЛАЙД 7 

 
Ведущий 1. 4 долгих года – 1418 дней – 34 тыс. часов – столько длилась Великая 
Отечественная война. Советские воины прошагали тысячи км, освобождая нашу 
страну и страны Европы от фашистов. Долог и труден был путь к Победе. В 
ходе Великой Отечественной войны Советским Вооруженным силам было 
проведено 6 гигантских битв, около 40 наступательных операций, которые 
заканчивались разгромом вражеских группировок и соединений, тем самым 
умножая героизм и подвиг солдата и тружеников тыла. 

 

СЛАЙД 8-10 

 
Ведущий 2. Вот основные операции 1941-1945гг. Первый удар на себя принял Брест. 
Оборона Брестской крепости: 22.06.41г. Почти месяц гарнизон крепости держал оборону. 
Погибли 2 тыс. защитников, 5-6 тыс. попали в немецкий плен. 
(Стих-е К.Симонова “Майор привез мальчишку на лафете”) 

Майор привез мальчишку на лафете. 
Погибла мать. Сын не простился с ней. 
За десять лет на том и этом свете 
Ему зачтутся эти десять дней. 
Его везли из крепости, из Бреста. 
Был исцарапан пулями лафет. 
Отцу казалось, что надежней места 
Отныне в мире для ребенка нет. 
Отец был ранен, и разбита пушка. 
Привязанный к щиту, чтоб не упал, 
Прижав к груди заснувшую игрушку, 
Седой мальчишка на лафете спал. 
Мы шли ему навстречу из России. 
Проснувшись, он махал войскам рукой... 
Ты говоришь, что есть еще другие, 
Что я там был и мне пора домой... 
Ты это горе знаешь понаслышке, 
А нам оно оборвало сердца. 
Кто раз увидел этого мальчишку, 
Домой прийти не сможет до конца... 
 



Ведущий 2. В 1965г. Брестской крепости присвоено звание “Крепость-герой Брест”. 
В первый период небывалой битвы наша страна понесла огромные потери. Врагу удалось 
захватить обширные территории, дойти до Волги и Кавказа. 

 

СЛАЙД 11-13 

 
Ведущий 1. Смоленское сражение: лето 1941 – впервые было применено новое 
оружие в батарее капитана Флёрова – “Катюша”. 
После двух с половиной лет хозяйничанья немецких оккупантов в Смоленской 
обл. остались одни дети. 

 
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 
Как шли бесконечные, злые дожди, 
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди, 
 
Как слезы они вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали: — Господь вас спаси! —  
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси. 
 
Слезами измеренный чаще, чем верстами, 
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 
Деревни, деревни, деревни с погостами, 
Как будто на них вся Россия сошлась, 

 
Как будто за каждою русской околицей, 
Крестом своих рук ограждая живых, 
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 
За в бога не верящих внуков своих. 

 
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина -  
Не дом городской, где я празднично жил, 
А эти проселки, что дедами пройдены, 
С простыми крестами их русских могил. 

 
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою 
Дорожной тоской от села до села, 
Со вдовьей слезою и с песнею женскою 
Впервые война на проселках свела. 

 
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, 
По мертвому плачущий девичий крик, 



Седая старуха в салопчике плисовом, 
Весь в белом, как на смерть одетый, старик. 

 
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? 
Но, горе поняв своим бабьим чутьем, 
Ты помнишь, старуха сказала:- Родимые, 
Покуда идите, мы вас подождем. 

 
«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити. 
«Мы вас подождем!» — говорили леса. 
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 
Что следом за мной их идут голоса. 

 
По русским обычаям, только пожарища 
На русской земле раскидав позади, 
На наших глазах умирали товарищи, 
По-русски рубаху рванув на груди. 

 
Нас пули с тобою пока еще милуют. 
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 
Я все-таки горд был за самую милую, 
За горькую землю, где я родился, 

 
За то, что на ней умереть мне завещано, 
Что русская мать нас на свет родила, 
Что, в бой провожая нас, русская женщина 
По-русски три раза меня обняла. 

 

СЛАЙД 14-15 

 
 Ведущий 2. Блокада Ленинграда: 8 сентября 1941г. гитлеровцам удалось замкнуть 
блокадное кольцо вокруг города. 

 
 Опять война. Опять Блокада… 
А может нам о них забыть? 
Я слышу иногда: « Не надо, 
Не надо раны бередить». 
 
Первый день догорал… 
Как, потом оказалось, 
Впереди оставалось ещё девятьсот… 
 
Ведущий 2.  900 дней и ночей враг подвергал город самым жестоким лишениям. Враг был 



уверен, что голодающие, мёрзнущие люди вцепятся друг в друга из-за куска хлеба, из-за 
глотка воды, возненавидят друг друга, перестанут работать, и вынуждены будут сами 
сдать город. Но враг просчитался… 

 
Мы знаем, что ныне лежит на весах,  
И что свершается ныне 
Час мужества пробил на наших часах 
И мужество нас не покинет. 
 
Я говорю с тобой под свист снарядов, 
Угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
Страна моя, печальная страна… 
Мы будем драться с беззаветной силой,  
Мы одолеем бешеных зверей,  
Мы победим, клянусь тебе, Россия, 
От имени российских матерей. 
 
Казалось, что конец земли. 
Но сквозь остывшую планету 
На Ленинград машины шли: 
Он жив ещё! Он рядом где-то. 
На Ленинград! На Ленинград! 
 
 (Стих-е О.Берггольц) 
А город был в дремучий убран иней. 
Уездные сугробы, тишина... 
Не отыскать в снегах трамвайных линий, 
Одних полозьев жалоба слышна. 
Скрипят, скрипят по Невскому полозья 
На детских санках, узеньких, смешных, 
В кастрюльках воду голубую возят, 
Дрова и скарб, умерших и больных... 
Так с декабря кочуют горожане 
За много верст, в густой туманной мгле, 
В глуши слепых, обледеневших зданий 
Отыскивая угол потеплей. 
Вот женщина везет куда-то мужа, 
Седая полумаска на лице, 
В руках бидончик – это суп на ужин. 
Свистят снаряды, свирепеет стужа... 
-Товарищи, мы в огненном кольце... 
А девушка, с лицом заиндевелым, 
Завернутое в одеяло тело 
На Охтинское кладбище везет... 

СЛАЙД 16-17 

 
Ведущий 2. 27 января 1944г. город – Герой был освобожден. 



 Каждый год в этот день на Пискаревском кладбище собираются люди со всех концов 
страны и приносят живые цветы. 

 

СЛАЙД 18-20 

 
Ведущий 1. Оборона Москвы: 13 сентября – начало декабря 1941г. 5-6 декабря 
1941 – весна 1942г. – контрнаступление Советских войск. В эти тяжёлые для 
Москвы дни командующим фронтом, защищавшим нашу столицу, был назначен 
генерал армии Георгий Константинович Жуков. Тысячи зажигательных бомб 
обезвредили защитники Москвы в суровую осень. Москвичи сберегли Москву 
от огня и пожаров. Московское небо защищали храбрые, отважные лётчики: 
Вострухин, Талалихин, Михайлов, Полетаев, Хлобыстов, Паперник, Коновалов, 
Гастелло. Все они – Герои Советского Союза. Их именами названы улицы. 
Герои шли на таран, вели свои горящие самолёты на колонны фашистских 
танков. Фашисты дорого заплатили за их смерть. 1941 год. 7 Ноября. На 
Красной площади в Москве состоялся военный парад. Перед воинами выступил 
главнокомандующий Иосиф Сталин. Он сказал: “Война, которую мы ведём, 
есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова!” И сразу же за речью по Красной площади 
торжественным маршем прошли войска и ушли на фронт, туда, где совсем 
рядом решалась судьба Москвы, судьба России. Уходили они на фронт (Стих-е 
И.Иванова “Штыки...”) 

 
Штыки от стужи побелели, 
Снега мерцали синевой. 
Мы, в первый раз надев шинели. 
Сурово бились под Москвой. 
Безусые, почти что дети, 
Мы знали в яростный тот год, 
Что вместо нас никто на свете 
За этот город не умрет. 

 
СЛАЙД 21 

Ведущий 2. 

До самых последних дней героической обороны Москвы генерал Жуков командовал 
войсками Западного фронта. Это под его руководством и под руководством других 
советских генералов наши войска отстояли Москву. А затем перешли в наступление и в 
упорных сражениях разбили фашистов в Великой Московской битве. Первое, самое 
большое поражение немцы получили под Москвой. Был развеян миф о непобедимости 
немецкой армии. Подмосковье было усеяно сожжёнными и разбитыми танками, пушками, 
самолётами и автомобилями гитлеровцев. Москве присвоили звание “Город-герой”. 



 
СЛАЙД 22 

 

Стих-е В.Авдеева “Мое совершеннолетие” 
Мне 18 было под Москвой... 
Сухих ветвей обугленные плети 
Болтались на ветру. И все на свете, 
Казалось, брошено вниз головой. 
Был черен снег. Враг прямо в сердце метил, 
Но я и оглушенным был живой... 
Так начиналось совершеннолетье, 
Мне 18 было под Москвой... 

 
 Снежок ноябрьский белой дымкой 
  Припорошил кремлевский сад. 
  Враг у Москвы. В осаде Химки, 
  Но мы выходим на парад. 
  Казалось, море колыхалось, 
  И не было ему границ. 
  За ротой рота наплывала 
  Обветренных, усталых лиц. 
  Достался жребий нам суровый,  
  И нам нельзя себя щадить. 
  Мы дали слово, мы готовы 
  Пусть умереть, но победить. 

СЛАЙД 23 

 
Ведущий 1. После боя бывают минуты передышки, это вечер с песней у костра. 
Солдаты грелись, шутили, пели песни, писали письма домой. 

 
ПИСЬМО С ФРОНТА 
Мама! Тебе эти строки пишу я,  
Тебе посылаю сыновний привет,  
Тебя вспоминаю, такую родную.  
Такую хорошую, слов даже нет!  
 
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,  
Застыли орудья, как стадо слонов,  
И где-то по-мирному в гуще лесов,  
Как в детстве, мне слышится голос кукушки...  
 
 
За жизнь, за тебя, за родные края  
Иду я навстречу свинцовому ветру.  
И пусть между нами сейчас километры -  
Ты здесь, ты со мною, родная моя!  



 
В холодной ночи, под неласковым небом,  
Склонившись, мне тихую песню поешь  
И вместе со мною к далеким победам  
Солдатской дорогой незримо идешь.  
 
И чем бы в пути мне война ни грозила,  
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!  
Я знаю, что ты меня благословила,  
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

 

СЛАЙД 24 

Песня "В землянке" 

 

СЛАЙД 25-26 

 
Ведущий 2. Сталинградская битва: оборонительные операции – 17 июля – 18 ноября 
1942г.; контрнаступление – 19 ноября 1942 – 2 февраля 1943гг. Шесть с половиной 
месяцев днем и ночью продолжались напряжённые кровопролитные бои. В городе не 
было границ между фронтом и тылом . Сталинград был сражающимся городом. «Умереть, 
но не сдать Сталинград!» - таков девиз его защитников. Бои шли не за улицы, не за 
кварталы. Отстаивается каждый подвал, каждая ступенька. Каждый метр стоит жизней. 

 
В разгаре 19 весны –  
Судьба России, камни Сталинграда. 
Могли ли отступить мы, если рядом 
Тела однополчан погребены? 
Не знали мы, что город был закатом 
Фашистских орд, закатом всей войны... 
Я жить хотел – и верным был солдатом  
В разгаре 19 весны. 
 
В зное заводы, дома, вокзал 
Пыль на крутом берегу. 
Голос Отчизны ему сказал: 
«Город не сдай врагу!» 
Верной присяге русский солдат, 
 Он защищал Сталинград. 
 
Гулко катился в кровавой мгле 
Сотой атаки вал, 
Злой и упрямый, по грудь в земле, 
Насмерть солдат стоял. 
Знал он, что нет дороги назад – 
Он защищал Сталинград. 



 
Время придёт – рассеется дым. 
Смолкнет военный гром. 
Шапку снимая при встрече с ним,  
Скажет народ о нём: 
Это железный русский солдат,  
Он защищал Сталинград. 

 
  СЛАЙД 27 

 
Ведущий 1. Битва на Курской дуге: июль – август 1943г. Это одно из 
величайших сражений Великой Отечественной войны. ЕЕ по праву считают 
переломным моментом в борьбе с гитлеровскими захватчиками. Потерпев 
неудачу выйти к Курску с юга по кратчайшему пути, немецко-фашистское 
командование перенесло удар на Прохоровку. 12 июля 1943 года вблизи 
Прохоровки произошло небывалое танковое сражение, поддерживаемое 
большим количеством авиации и артиллерии. Одновременно с обеих сторон в 
нем участвовало более 1500 танков.  

Двадцатилетье. Курская дуга – 
Как радуга из подвигов и славы. 
Налево – Курск, Орел в дыму – направо, 
Здесь враг впервые “тиграми” пугал. 
Прибита рожь к земле дождем кровавым. 
Свинцовый дым распластан на лугах. 
Не знаю, есть ли в мире крепче сплавы – 
Двадцатилетье. Курская дуга. 

 
О поле, танковое поле 
России грозная черта 
Родные каждому до боли 
Твои священные места. 
 
И мысль ко мне приходит снова 
Соединила ты одно 
И славу битвы Куликовой 
И трудный глас Бородино 
 
Геройство русского солдата 
И подвиг совершённый им 
 Всё то, что дорого и свято 
И чем стояли и стоим. 

 
Не забудем тех героев,  
Что лежат в земле сырой 
Жизнь отдав в бою под Курском 
За народ, за нас с тобой. 



 
 Шли бои на море и на суше. 
Грохотали выстрелы кругом. 
Распевали песенку "Катюша" 
Под Ростовом, Курском и Орлом. 

 
СЛАЙД 28 
Песня «Катюша ” 

 

СЛАЙД 29 
Ведущий 1. Освобождение территории СССР: официальная дата полного 
перехода советских войск на всех фронтах через границы СССР – 7 ноября 
1944г. 
  “Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли 
спокойно видеть сны могли...”. Около 7 млн. наших воинов участвовали в 
освобождении одиннадцати европейских государств. Свыше 1 млн. пали в 
борьбе за освобождение народов оккупированных стран. 

 
 Отрывок из стих-я А. Яшина “Далекие походы” 
Приказы Родины. Ищите в них 
Мой первый год из третьего десятка. 
Ветрами раздувало плащ-палатку, 
Встал вновь на место пограничный штык. 
Как сто пудов – саперная лопатка. 
Приказы Родины – вот мой дневник, 
Хотите, назову их по порядку? 
Они дороже мне настольных книг. 
 
Дорог и троп исхожено – 
Самим не надивиться! 
Но нам было положено 
Пройти по заграницам. 
Сломать врага, пробиться 
До вражеской столицы. 
Чтоб воздухом свободы 
Вздохнули все народы. 

 
СЛАЙД 30 
Ведущий 2. Около 6 млн. советских людей оказались в фашистском плену, 4 млн. из них 
погибли. Узников в лагерях использовали в качестве дешевой силы – в шахтах, 
каменоломнях на рытье тоннелей. Заключённые гибли от истощения, от нечеловеческих 
условий труда и содержания. А также узников использовали для проведения 
многочисленных медицинских экспериментов. Фашисты зверски издевались над 
заключенными. Свои жертвы нацисты сжигали в крематориях, где люди превращались в 
пепел. В детских концлагерях проводили страшные опыты, апробируя новые лекарства, 
обескровливали детей, для того чтобы переливать кровь раненым фашистам. 



 
Занесенный в графу 
С аккуратностью чисто немецкой, 
Он на складе лежал 
Среди обуви взрослой и детской. 
Его номер по книге: 
«Три тысячи двести девятый». 
«Обувь детская. Ношена. 
Правый ботинок. С заплатой...» 
Кто чинил его? Где? 
В Мелитополе? В Кракове? В Вене? 
Кто носил его? Владек? 
Или русская девочка Женя?.. 
Как попал он сюда, в этот склад, 
В этот список проклятый, 
Под порядковый номер 
«Три тысячи двести девятый»? 
Неужели другой не нашлось 
В целом мире дороги, 
Кроме той, по которой 
Пришли эти детские ноги 
В это страшное место, 
Где вешали, жгли и пытали, 
А потом хладнокровно 
Одежду убитых считали? 
Здесь на всех языках 
О спасенье пытались молиться: 
Чехи, греки, евреи, 
Французы, австрийцы, бельгийцы. 
Здесь впитала земля 
Запах тлена и пролитой крови 
Сотен тысяч людей 
Разных наций и разных сословий... 
Час расплаты пришел! 
Палачей и убийц - на колени! 
Суд народов идет 
По кровавым следам преступлений. 
Среди сотен улик – 
Этот детский ботинок с заплатой. 
Снятый Гитлером с жертвы 
Три тысячи двести девятой. 
С. Михалков 

 
СЛАЙД 31 

"Бухенвальский набат" 

 
СЛАЙД 32 



 
Ведущий 2. Последним шагом к Победе были бои за Берлин. До тех пор, пока наши 
войска не разгромили врага в его логове, о капитуляции не могло быть и речи.  
16.04.1945 – 08.05.1945гг. – Берлинская наступательная операция. 
30.04.1945г. – советские войска водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. 02.05.1945г. - 
советские войска полностью овладели столицей фашистской Германии – Берлином. 
08.04.1945г. – подписание Акта о безоговорочной капитуляции. 
9 мая стал Днем Победы. 

 

СЛАЙД 33 
Минута молчания 

 

СЛАЙД 34 
 
С.Урютова 
Я помню этот тяжкий бой, 
Как кончились у нас патроны. 
Мы, смерти не боясь, с тобой 
В окопе думали о доме. 
Солдаты крикнули: “Ура!”- 
И полетели в штыковую. 
Под нами вздрогнула земля, 
Примяв собой траву густую. 
Взошла кровавая заря, 
И бомбы, падая, взрывались. 
“Последний бой”, - подумал я. 
И все о доме вспоминалось. 

 

 
Мне было под Берлином 22. 
Победой шелестели дни апреля. 
В последний раз под лезвием шрапнели 
Подрезанная падала листва. 
Приподнялась над бруствером трава. 
И мы к параду чистили шинели... 
Мне было под Берлином 22. 

 

СЛАЙД 35 
 
 Ведущий 1. И встал советский Воин-освободитель на огромный пьедестал в 
Берлине, в Трептов-Парке, прижимая к своей груди спасенную девочку, встал 
как символ торжества над поверженным фашизмом. 

 



М.Дудина “Победитель” 
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. 

Л.Мартынова “Народ-победитель” 
Возвращались солдаты с войны, 
По железным дорогам страны 
День и ночь поезда их везли. 
Гимнастерки их были в пыли 
И от пота еще солоны 
В эти дни бесконечной весны. 
Возвращались солдаты с войны! 
И прошли по Москве, точно сны,- 
Были жарки они и хмельны, 
Были парки цветами полны. 
В зоопарке трубили слоны,- 
Возвращались солдаты с войны! 
Возвращались домой старики 
И совсем молодые отцы- 
Москвичи, ленинградцы, донцы... 
Возвращались сибиряки! 
Возвращались сибиряки- 
И охотники, и рыбаки, 
И водители мирных долин,- 
Возвращался народ-исполин... 
Возвращался? 
Нет! 
Шел он вперед, 
Шел вперед 
Победитель-народ! 
 
 
Он сделал все, он тих и скромен. 
Он мир от черной смерти спас. 
И мир, прекрасен и огромен, 
Его приветствует сейчас. 
А сзади темные могилы 
Врагов на дальнем берегу- 
О нашей доблести и силе 
Напоминание врагу. 

 

СЛАЙД 36 

Песня "День Победы" 



 

СЛАЙД 37 
 
Ведущий 2. 1710 городов и около 70 тысяч сел и деревень были полностью разрушены. 
Свыше 25 млн. человек потеряли крышу над головой и ютились в землянках, сараях и 
подвалах. Ленинград, Киев, Харьков, Днепропетровск, Смоленск, Курск подверглись 
значительному разрушению. Минск, Сталинград, Ростов-на-Дону полностью лежали в 
развалинах. 
 Свыше 7 млн. бойцов были награждены боевыми наградами и около 11 тыс. удостоены 
высшей награды - звания Героя Советского Союза. 

 
Ведущий 1. Человек может привыкнуть ко всему: он может привыкнуть к 
каждодневным бомбежкам, к очередям, к бумажным крестам на окнах, к холоду 
и голоду военной поры. Даже к смерти. Но привыкнуть к ВОЙНЕ человек не 
может, не в состоянии. Война кончилась, осталось только эхо, и это эхо всё 
глуше и глуше. Очень много людей, переживших войну, искренне радуются 
тому, что война забывается, становится историей, что всё больше сейчас таких, 
которых война не коснулась. Наверное, их можно понять. Забыть войну нам, кто 
её не видел, легко Но мы должны о ней знать, должны о не помнить, чтобы 
больше никогда не было войны. 
Мы не имеем права забывать об этом! 

 

СЛАЙД 38 
Песня "Хотят ли русские войны?" 

 

СЛАЙД 39 
С днём Победы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

               РАЗВИТИЕ ВОСПРИНИМАЕМОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

               ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ 

Одежда 

Цель: закрепление знания обучающегося о понятии одежда. 

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления об одежде, ее назначении; 

- активизировать речевую деятельность обучающегося, зрительное внимание. 

Оборудование: 1) одежда ребенка, учителя, куклы; 2) набор картинок «Одежда». 

Задание. Возьми шубу. Возьми шапку. Возьми фартук. Возьми колготки. Возьми варежки. Возьми 

платье. Возьми шарф. Надень на себя шапку. Надень на себя варежки. 

В зависимости от сезона берется первоначально следующая одежда (не более 3-4 названий для 

запоминания и самостоятельного называния). 

Зима Весна Лето Осень 

шуба, пальто пальто кофта рубашка 

шапка (шарф) куртка рубашка плащ 

варежки шапка майка платье 

сапоги (ботинки) сапоги трусы брюки 

  платье кофта 

  носки колготки 

  тапочки ботинки 

Глаголы: надеть, снимать, убирать, вешать 

Вопросы, отрабатываемые в теме «Одежда» 

Что надеваешь? – Шубу, шапку, платье. 

Что надевает? – Рубашку. 

Что делает? – Надевает. 

Что делаешь? – Надеваю. 

Что сделала? – Надела. 

Что снимает? – Шубу, шапку, рубашку. 

Что снимаешь? – Шубу, шапку, рубашку. 



Конструкция предложений и последовательность действий с предметами одевания 

А) Для прогулки с зимой. 

Ваня надевает валенки. Таня надевает шапку. Дима надевает варежки. Оля надевает 

шубу. Таня завязывает шарф. Петя идет гулять. 

Вариант игр к теме «Одежда». 

Кукла проснулась. Отрабатывание последовательности в процессе надевания на куклу 

предметов одежды: майка, трусы, рубашка, носки, платье, штаны (порядок устанавливает 

учитель). 

Идем гулять. Учитель готовит к занятию куклу и соответствующую (в зависимости от сезона) 

одежду. Ребенок садится близко к столу с разложенной на нем одеждой для прогулки куклы. 

В ходе занятий учитель совместно с ребенком устанавливает порядок одевания куклы, называет 

одежду, в которую оденут куклу, и действия, связанные с одеждой. 

Игры с картинками 

У кого этот предмет? (закрепление предметного словаря) 

Оборудование: картинки одежды. 

У преподавателя – картинки, у ребенка – предметы одежды. Преподаватель показывает картинку 

с изображением одежды; ребенок в ответ должен показать ту одежду, которую показал на 

картинке учитель. 

Что ты будешь делать? (закрепление глагольного словаря) 

Оборудование: картинки одежды. 

Преподаватель показывает картинки – рубашку, платье и т.д. Спрашивает: «Что ты будешь 

делать? 

Ребенок должен ответить6 «Буду надевать или надену, одеваю». 

Когда все картинки разыграны, учитель переходит к закреплению в речи глагола снимать. 

Теперь ребенок, отдавая картинку, называет действие (что делаешь?): снимаю. 

Чего не хватает? А) Объясняется ситуация – на улице холодно.  

Ребенку дают куклу и одежду: шапку, пальто, шарф. 

Что еще нужно? – Варежки. 

 Почему? – Холодно. 

Б) Кукла – одежда: пальто, шарф, валенки, варежки. 

Что еще нужно? – Шапку. 



В) Пальто, шапка, варежки – нужен шарф. 

Г) Шапка, варежки, шарф – нужно пальто.  

Аналогичные рассказы учитель может составлять по всем временам года с учетом одеваемой 

одежды. 

 


