
 
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 

 

Литературно-музыкальная композиция 
 

«ВЕЛИКИЙ МАЙ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ!»  
 

Цель: 
- 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. 
 
Место проведения:  кабинет музыки. 
 
Оборудование: ЖК телевизор с караоке, компьютер, записи песен «Вставай страна 
огромная», «Поклонимся великим тем годам», «Смуглянка», «Ветераны», «День без 
выстрела на Земле», «День Победы», презентация «9 мая – День Победы»,  фильмы 
«Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года», «Парад Победы 1945 года».  
 
Время проведения: 60 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! 

Ведущий 2: 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.  

Ученик 1 

День Победы – это праздник,  
Это вечером салют, 
Много флагов на параде, 
Люди ходят и поют. 
Ветераны с орденами 
Вспоминают о войне, 
Разговаривают с нами 
О победной той весне.    
 

Ведущий 1: Вот уже 67 лет над нашей страной светит яркое солнце 
мира. Но каждый год 9 мая мы вновь и вновь возвращаемся к тем страшным 
дням для того, чтобы сохранить память о тех, кого уже нет с нами. Пройдут 
годы и еще больше постареют наши ветераны, но мы молодое поколение 
должны с чувством глубокого уважения всегда относиться к пожилым 
людям. 
 

Ведущий 2: Ведь они встретили войну в разном возрасте: кто-то совсем 
крохой, кто-то подростком, кто-то был на пороге юности. Война застала их 
ранним июньским воскресным днем в столичных городах и маленьких 
деревеньках у бабушек и дедушек, в гостях далеко от дома, в детских 
лагерях. И погибли они на переднем крае, участвуя в партизанских войнах, в 
концлагерях. 
 

Ученик 2. 
  



Они прикрыли жизнь собою, 
Жизнь начинавшие едва, 
Чтоб небо было голубое,  
Была зеленая трава.  
 

Ученик 3.  
 

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?  
 

Ученик 4.  
 

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. 
 

Исполняется песня «Поклонимся великим тем годам» (Перевод песни 
Иосифа Кобзона) 
 

Не забывай те грозные года 
Когда кипела волжская вода 
Земля тонула в ярости огня 
И не было ни ночи и ни дня 
 
Сражались мы у волжских берегов 
На Волгу шли дивизии врагов 
Но выстоял великий наш солдат 
Но выстоял бессмертный Сталинград 

 
Поклонимся великим тем годам 
Тем славным командирам и бойцам 
И маршалам страны и рядовым 
Поклонимся и мёртвым и живым 
Всем тем которых забывать нельзя 
Поклонимся, поклонимся друзья 
Всем миром всем народом всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой. 

 
Ведущий 1: С беззаветным мужеством сражались советские воины, 

защищая каждую пядь родной земли в грозном 1941 году. Однако слишком 
неравными были силы в это трагическое время. 
 

Ученик 5.  
 

Далекий сорок первый год. 
Жара печет до исступленья. 
Мы от границы на восход 
Топтали версты отступленья. 
Из деревень, в дыму, в пыли, 
Шли матери, раскинув платы. 
Чем мы утешить их могли, 
Мы, отступавшие солдаты? 
 

Ученик 6. 
  
Рыли окопы, траншеи и рвы,  
Строили доты, завалы, преграды 
Возле Смоленска и возле Москвы … 
Возле Одессы и Ленинграда. 
 

Ученик 7. 
 

Его зарыли в шар земной,  

А был он лишь солдат,  
Всего, друзья, солдат простой,  
Без званий и наград… 
Ему как мавзолей земля –  
На миллион веков,  
И Млечные Пути пылят  
Вокруг него с боков… 
 

Ученик 8. 
 

Бывший летчик морской авиации  
рассказал мне про эту войну,  
как решили они не сдаваться  
и как все очутились в плену.  
Бывший летчик морской авиации  
иногда собирает друзей,  
и, когда им пора одеваться,  
я тихонько смотрю из дверей.  
 

Ученик 9. 
 



И стоят в коридоре живые  
и не очень еще старики,  
и гляжу я на их пожилые  
и немодные пиджаки.  

А по городу, в зелень обуты,  
бродят ливни — ночей патрули,  
и они в этих ливнях как будто  
непотопленные корабли.  

 

Ведущий 2: Нелегка была дорога к победе. Миллионы сыновей и 
дочерей нашей Родины отдали свои жизни за то, чтобы люди всей земли 
могли жить и трудиться под мирным небом. Цветами встречали воинов – 
победителей, цветами венчали тех, кто не дожил до Победы. Четыре 
огненных года прошагали наши воины дорогами войны, приближая 
победный час. 

 

Ученик 10.  
 

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. 
 

Ученик 11.  
 

Казалось, было холодно цветам, 
и от росы они слегка поблёкли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
обшарили немецкие бинокли. 
Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 
и пограничник протянул к ним руки. 
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 
влезали в танки, закрывали люки. 
Такою все дышало тишиной, 
что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
всего каких-то пять минут осталось! 
 

Ведущий 1: Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в 
тылу был подвигом, проявлением беспредельного мужества и стойкости 
людей, верности Родине. Жить, работать, воевать, побеждать врага помогали 
нашему народу песни, созданные в те грозные годы. На фронте среди солдат 
очень популярны были весёлые песни. В нотах тех песен не было уныния или 
страха смерти. В них жили удивительные чувства – вера, надежда, любовь. 

 

Ведущий 2: В тяжёлые годы войны стихи и песни, звучавшие на фронте, 
в промежутках между боями, придавали бойцам силы, скрашивали разлуку с 
родными, заставляли на короткое время забыть, что идёт война. 

 
 

Исполняется песня «Смуглянка» (Слова Я. Шведова,  музыка  А. Новикова) 
 

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: 



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". 

 
 

Ведущий 1: Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не 
вернётся, не обнимет детей, внуков, друзей. Поклонимся же низко тем, кто 
положил свою жизнь на алтарь Отечества, перед величием подвига солдата. 
Почтим память всех погибших минутой молчания. 

 

Минута молчания. 
 

Ведущий 2: 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. 

 
ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ ВОВ  
И. Мордовина  
 

Седина в висках. 
Прошлое рекой уплыло, 
Но душа в слезах. 
В бой за Родину солдаты 
Шли за шагом шаг. 
Верили в Победу свято – 
Не сломил их враг. 
Стон стоял по всей России: 
Голод, пытки, страх. 
Смерть косой людей косила 
В сёлах, городах. 
Отступали в сорок первом 
С ужасом в груди: 
– Автоматы, танки, где вы? 
С чем же в бой идти? 
Погибали в мясорубке: 
Фрицы шли стеной … 
Но не знали немцы русских, 
Ждал их страшный бой. 
За берёзы и пригорки, 
За родимый дом. 
За Кавказ, Кубань и Волгу, 
За великий Дон. 
Всем солдатам воевавшим 
Низкий наш поклон... 
По солдатам, в битве павшим, –  
Колокольный звон... 
 

Ветеранам ВОВ посвящается... 
 

Ну вот, еще одна весна  
У вечного огня вас соберет.  
Напомнит нам, что кончилась война.  
И по щеке слеза, невольно так скользнет.  
Как мало вас сегодня, дорогие!  
Стоявших, до победного конца.  
Как жаль, что в мир иной ушли уже другие.  
Мы вечной памятью помянем их сердца!  
Горит огонь у памятника Славы.  
Как верный страж, уснувших навсегда.  
Как жаль, что не придется им однажды  
Сказать свое победное: УРА!  
Плечом к плечу стояли вы когда-то  
Пусть будет проклят 41й год!  
Когда война обрушилась внезапно  
И против зла сплотился весь народ.  
Как не щадя себя, вы жизнью рисковали.  
За Родину, за право жить и быть.  
За наше будущее стойко воевали.  
И тот кошмар вам точно не забыть!  
Простите! Дорогие ветераны, нас!  
За наше ханжество, за быт и суету.  
Что нет того единства в нас.  
И люди сеют смуту и вражду.  
Простите! Я склоняю голову….  
Нижайший вам поклон от нас, от всех!  
ЗА вашу доблесть и отвагу стойкую!  
За детский беззаботный смех! 



 
 

Ведущий 1: Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! Вам мы обязаны жизнью. Вам низкий  поклон. Это 
вы отстояли наше детство. Вы шли с думой о тех, кто ждал и верил. Мы 
очень рады, что вы у нас есть! Мы помним о вас! Мы гордимся вами! 
 

Исполняется песня «Ветераны» (слова М.Исаковского, музыка М. Блантера) 
 

Живите долго ветераны, 
Вам с каждым годом жить трудней. 

Не заживают ваши раны, 
До настоящих наших дней. 

Как много испытали вы, 
Откуда черпали вы силы. 

Давно смешались в прахе все, 
Бурьяном поросли могилы. 

 
И вновь забыть никак нельзя, 

Ведь люди жизнь за нас отдали. 
Так с гордостью носите вы, 
Свои прекрасные медали. 

Пусть в небе полыхнёт салют, 
Весенний светлый праздник мая, 

Пусть слёзы на глазах цветут, 
О горьких днях напоминая. 

 
 

Ведущий 2: Отгремели залпы самой жестокой и кровопролитной из 
войн на земле. Каждый год 9 мая салютует наша Отчизна в честь Великой 
Победы. Разноцветными букетами вспыхивают в майском небе праздничные 
фейерверки. В них - отблески счастья, завоёванного для человечества, в них – 
немеркнущий свет нашей Победы. Прошли годы. Давно уже восстала из руин 
пепла наша страна. Но можно ли забыть, какой ценой был завоёван этот 
мир?! 

 

Ученик 12. 
 

Как горько нам стоять у обелисков 
И видеть там скорбящих матерей! 
Мы головы свои склоняем низко. 
Земной поклон за ваших сыновей! 
 

Ученик 13. 
 

Ложатся цветы на могильные плиты. 
Нет! Никто не забыть, и ничто не забыто! 
 

Ученик 14.  
 

Люди! Покуда сердца стучаться, 
Помните, какой ценой завоевано счастье. 
Пожалуйста, помните! Не плачьте! 
Через года, через века – помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, – 
помните! 
 

Ученик 15.  
 

Встречайте трепетную весну, 
Люди Земли! 
Убейте войну, прокляните войну, 
Люди Земли! 
Мечту пронесите через года 
И жизнью наполните! 
Но о тех, кто уже не придет никогда, 
Заклинаю, помните!  
 

Ученик 16. 
 

Это было в мае на рассвете,  
Нарастал у стен рейхстага бой.  
Девочку немецкую заметил  
Наш солдат на пыльной мостовой. 
У столба, дрожа, она стояла, 
В голубых глазах застыл испуг. 
А куски свистящего металла 



Смерть и муку сеяли вокруг. 
Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, 
Он свою дочурку целовал, 
Может быть, отец девчонки этой 
Дочь его родную расстрелял... 
Но сейчас, в Берлине, под обстрелом, 
Полз боец и, телом заслоня, 
Девочку в коротком платье белом 
Осторожно вынес из огня. 
 

Скольким детям возвратили детство,  
Подарили радость и весну.  
Рядовые Армии советской,  
Люди, победившие войну! 
И в Берлине в праздничную дату  
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,  
Памятник советскому солдату  
С девочкой, спасенной на руках. 

 

Ведущий 1: 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. 

Исполняется  песня «День Победы». (Слова В. Харитонова, музыка Д. 
Трухманова) 
 

День Победы, как он был от нас далёк,  
Как в костре потухшем таял уголёк.  
Были вёрсты, обгорелые, в пыли, –  
Этот день мы приближали, как могли. 
 
Припев: 
Этот День Победы  
Порохом пропах,  
Это праздник  
С сединою на висках.  
Это радость  
Со слезами на глазах.  
День Победы!  
День Победы!  

День Победы!  
Дни и ночи у мартеновских печей  
Не смыкала наша Родина очей.  
Дни и ночи битву трудную вели –  
Этот день мы приближали, как могли. 
 
Припев. 
Здравствуй, мама, возвратились мы не 
все …  
Босиком бы пробежаться по росе!  
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, –  
Этот день мы приближали, как могли. 

 

Фильм  «Парад на Красной площади 1945 года» 

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! 
 

Ученик 17.  
 

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. 
 

Ученик 18.  
 

«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! 
 

Ученик 19.  



 

В девятый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина, 
Промчалась весть от края и до края: 
Мир победил! Окончена война! 
Победа! 
Победа! 

Во имя Отчизны –  
Победа! 
Во имя живущих –  
Победа! 
Во имя грядущих –  
Победа! 

 

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. 

 

Ведущий 1: Нам молодому поколению, дорого будущее планеты и 
поэтому наша задача – беречь мир, бороться, чтобы не убивали людей, не 
гремели выстрелы, не лилась человеческая кровь. Небо должно быть 
голубым, солнце – ярким, тёплым, добрым и ласковым, жизнь людей – 
безопасной и счастливой.  

 
 

Исполняется  песня «День без выстрела». (Текст песни Давида Тухманова) 
 

Обращаюсь ко всем живущим, 
Разных стран и наречий разных: 

Ради жизни веков грядущих 
Объявить повсеместный праздник 

День без выстрела на Земле, 
День без выстрела на Земле. 

Если праздник удачным будет 
Можно силы свои утроить, 

Сговориться надежно людям, 
И на радость людей устроить 

Год без выстрела на Земле 
Год без выстрела на Земле 

Год без выстрела дней спокойных, 
Год без пыток ночей осторожных, 

Вот тогда позабыв о войнах, 
Начинать уже будет можно 
Век без выстрела на Земле, 
Век без выстрела на Земле. 
И земля зацветет отменно, 
Из кровавого выйдет круга. 
Мы разучимся постепенно 

На Земле убивать друг друга 
Жизнь без выстрела на Земле 
Жизнь без выстрела на Земле 

Люди, люди, 
Дело только за вами! 

 
 



 
 

Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Литературно-музыкальная композиция 
 
 
 
 
 

«ВЕЛИКИЙ МАЙ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ!»  

 
 

 






