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Цель: воспитание у учащихся чувства глубокого патриотизма, веры в людей, 

готовности встать на защиту мира, защищать свою Родину. 

  

Ведущий 1: Добрый день, дорогие односельчане! Много лет отделяет нас от 

тех страшных событий, которые выпали на долю нашего народа и наших 

односельчан. 

Почти все мужчины нашего села ушли на фронт и большинство из них не 

вернулись в родное село. Сейчас в нашем селе проживают  два ветерана 

Великой Отечественной войны, два воина тех сражений.  ++++ К счастью у 

нас еще много детей войны. В годы войны им было столько же лет, как и вам, 

сидящим в этом зале.  Это они помогали завоевать мир, в котором вы живете, 

учитесь, играете, и над вами сияет мирное голубое небо. 

 

(Тишина наполняется пением птиц, детскими голосами, музыкой. 

Веселая музыка на ее фоне...) 

 

Чтец: Земля, проснись, планета Земля, 

           И замри хоть на миг на рассвете, 

           Ты услышишь, как ластится ветер 

              И звенят колокольчики-дети. 

 

(На последних строчках, появляются дети с фломастерами, рисунками, 

смехом, перешептываются. 

Ведущий 1: (рассматривает рисунки и обращается к аудитории с 

вопросами...) 

 - Как тебя зовут, девочка? 

 Девочка: (имя) 

Ведущий 1: А что ты рисуешь? 

Девочка: Солнышко. У него много- много лучиков. Оно ласковое и теплое. 

Ведущий 1: (подходит к мальчику), а тебя зовут Рома? Да? 

Мальчик: Да. 

Ведущий 1: А что ты нарисовал? 

Мальчик: Жучка… У него заболела лапка... На пчелу наступил. 

Ведущий 1: А ты нарисуй ему улыбку. 

Мальчик: И ножка у жучка перестанет болеть? 

Ведущий 1: Перестанет. (подходит к другой девочке). 

Ты что рисуешь? 

Девочка: Я нарисовала цветочек. Мама любит васильки, потому что они 

такого же цвет, как у меня глазки. 



Ведущий 1: Как радостно воспринимают мир дети. Эта радость, это 

ощущение жизни, как будто льются с кончика их кисти. А самый большой 

рисунок - солнце. 

( Звучит мелодия « Пусть всегда будет солнце» дети поют 1 куплет и припев. 

Разворачивают свои рисунки другой стороной, и у каждого элемент рисунка 

солнца. Получается большое солнце) 

Ведущий 1: Как  здорово, когда поют дети. Когда их слушаешь, то 

забываешь, что в мире есть война. 

Девочка: А что такое война? 

Ведущий 1: Война - это болезнь нашего мира, она отбирает у людей самое 

дорогое – жизнь. Она отбирает у них детей, друзей и родных. Она лишает их 

счастья. 

Вот также 74 года назад дети рисовали и пели, играли и мечтали, но их 

мечтам не суждено было сбыться. 

В 1941 году Германия напала на Советский Союз, началась долгая война. 

Дети сразу повзрослели, они встали в один ряд с матерями, заменив отцов и 

старших братьев ушедших на фронт. 

 

Чтец: Слушайте люди XXI века! 

С вами говорит история. 

Здесь не было войны, 

Чтоб жгли хлеба и хаты  

Здесь не было войны, 

Где б падали солдаты. 

Но здесь была война, 

Не легче той, кровавой. 

Но здесь была война Великою и правой. 

Но здесь была война, 

Где женщины косили. 

Но здесь была война, 

Где громко голосили. 

Но здесь была война, 

Где пацаны пахали, 

Но здесь была война, 

Где тоже умирали. 

( Звучит инструментальная музыка.) 

Ведущий 1: И сегодня наша встреча посвящена детям войны. Люди, 

видевшие голод и разруху будут всегда вспоминать это время. Война ранила 

души детей. Эта рана так и не затянулась. Только все чаще и чаще болят и 

стонут.  

Живет в нашем селе прекрасная женщина, добрая заботливая мама, 

любящая своих внуков бабушка, отзывчивая и внимательная односельчанка. 

Про таких говорят: «У неѐ в руках все горит», (краткий рассказ о героине). 

Но многие не знают, что ее воля и характер, как сталь закалялись в детстве, 

которое выпало на годы войны. 



 И сегодня я хочу вас познакомить с удивительным 

человеком______________ 

(Приглашаем участника и задаем вопросы). 

 

 

Ведущий 2:Сегодня мы чтим  людей, которые на своих плечах вынесли все 

тягости страшной войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и 

удачами, потерями и невзгодами.  

Великая Отечественная война оставила огненный след не только на полях 

сражений. Немалые трудности и лишения выпали на долю тех, кто находился 

в тылу. Это был тоже фронт, только трудовой, тяжелый, изнурительный. Его 

бойцы ковали победу у станков, на полях.  

 

Ведущий 1: Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всѐ!» – девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 

В полях, и у мартенов, у станков. 

 Фронт обеспечить! – нет важней задачи, 

Трудились для победы все в тылу, 

Бойцам в боях не выстоять иначе, 

Труд для победы заслужил хвалу. 

 Всѐ отдавали фронту для победы, 

Тыл только крохи оставлял себе, 

Терпели стойко тяжести и беды, 

Чтоб быстро одолеть врага в борьбе. 

 Тыл обеспечил армию надѐжно, 

Оружие – основа всех основ, 

Хотя пришлось невероятно сложно, 

Но армии шли смело на врагов. 

 Фронтовикам в день майский честь и слава! 

На их груди сверкают ордена, 

Но тыл в победу сил вложил немало. 

Фронт трудовой! Была им вся страна! 

 

 Ведущий 2: (Небольшой рассказ  о детстве героине), и сегодня я хочу 

познакомить вас с этой девочкой, а теперь уже взрослой, уважаемой 

женщиной  (представляем гостя, задаем вопросы.)____________________ 

Ведущий 1: Уважаемые женщины, спасибо вам за то, что вы пришли к нам.  

Сегодня мы – дети, внуки, правнуки ветеранов ВОВ низко кланяемся вам за 

ваш труд, за вашу стойкость духа. 

  

Ведущий 2: Мы приклоняемся перед вашими трудовыми подвигами. Желаем 

вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!  

Ведущий 1: 70 лет назад отгремели последние орудийные залпы. Годы, 

отделяющие нас от победного дня, - срок, равный жизни зрелого человека. За 



это время возмужали, не только те, кто встретил войну детьми, но и те, 

несколько поколений, которые не знают что такое война. Но всех нас 

объединяет память.  Время не властно предать забвению великие военные 

годы. Это память, которой не будет конца. 

Ведущий 2: Неугасима память поколения 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновение 

И в скорби постоим и помолчим. 

Предлагаем в память о ветеранах и тружениках тыла, павших в годы Великой 

Отечественной войны и умерших в мирное время, почтить минутой 

молчания. 

Звучит метроном. 

Ведущий 1:Слава героям! Вечная слава! Вечная память! 

Воинам нашим, шедшим сквозь пули, сквозь пламя… 

Пламя обстрелов, пламя пожаров, пламя разрывов! 

 Слава героям - мы им обязаны тем, что мы живы! 

Будем же помнить! Вечная память не меркнет! 

Помнить пожизненно всех, награжденных посмертно! 

Помнить пожизненно всех, погибавших мгновенно, 

Помнить и славить! Вечная слава - бессмертна! 

Ведущий 1: Искрение слова благодарности вам, уважаемые женщины. 

Земной поклон Вам от имени послевоенных поколений за ваши трудовые  

подвиги! Живите долго и счастливо! 
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