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Единый урок Победы:  «Память за собою поведи…» 

Цель этого мероприятия: познакомить обучающихся с земляками-героями 

ВОВ, тружениками тыла и детьми войны жившими в нашем селе. 

Задачи: 

1. Расширить знания обучающихся о героях Великой Отечественной войны, 

2. Развивать чувство патриотизма, сострадания, уважения к ветеранам, 

труженикам тыла, детям войны. 

3. Развивать самостоятельность, активность, творческие способности 

обучающихся. 

 

 Звучит "Священная война" 

   Учитель: Пусть помнят те, которых мы не знаем: 

                    Нам страх и подлость были не к лицу. 

                    Мы пили жизнь до дна и умирали 

                    За эту жизнь, не кланяясь свинцу. 

Просмотр видео фильма «Ветераны»  

Ссылка http://golovanovka2013.ucoz.ru/index/quot_blagodarju_za_pobedu_quot/0-42 

Родитель: Мы помним, какою ценою завоевано счастье, счастье жить на 

Земле. Этим мы обязаны нашим отцам, братьям, дедам и прадедам, их 

массовому героизму, мужеству, патриотизму, вере в Победу и бесконечной 

любви, преданности своему народу, Родине, России 

Рассказ ветерана  (читает Малышев Артем) 

 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите,–живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

http://golovanovka2013.ucoz.ru/index/quot_blagodarju_za_pobedu_quot/0-42


Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

Учитель: Сегодня будет день воспоминаний, 

И в сердце тесно от высоких слов, 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге, о доблести отцов. 

Четыре года страшных испытаний… 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы… 

Война… И тысячи людских страданий!... 

Имен героев никогда мы не забудем! 

Конкурс рисунков «Рисуем Победу!» (участие в проекте «Весна Победы). 

Рисунки можно посмотреть по ссылке 

http://golovanovka2013.ucoz.ru/index/vesna_pobedy/0-85 

1 ученик: Солдату я слагаю оду, 

                 Был ратный путь его тяжел. 

                 Он все прошел: огонь и воду, 

                 И трубы медные прошел. 

                  Шагал по вражескому следу 

                 До завтрашнего дня. 

                 И прочно выковал победу 

                 Из грома, стали и огня! 

                 И полная творящей силы, 

                 Вся в блеске солнца, не в дыму, 

                 Стоит спасенная Россия 

                 Как вечный памятник ему! 

http://golovanovka2013.ucoz.ru/index/vesna_pobedy/0-85


(Коллективное исполнение всей семьей песни «Журавли» ) 

Учитель: Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят над Россией 

новые грозы и новые песни, а они, не пришедшие с кровавых полей той 

великой и страшной войны, остаются все теми же, какими ушли в огонь. Они 

вечно живы – пока жива Россия, пока не иссякла наша светлая память о них. 

Пока мы будем помнить об этой войне – мы будем жить, будет жить наша 

Родина.  

                      Кладем цветы к подножью обелиска. 

                    Трепещет пламя вечного огня 

                     Ценою мужества и риска 

                     Была Победа им дана. 

Учитель : Минутой молчания почтим память павших, 

                 Последней минутой сердец их стучавших. 

                 Хоть минутой почтим, не допустим забвенья, 

                 Жизнь, ты замри, замри на мгновенье. 

Чтение стихотворений  в исполнении родителей 

Токсарова Л.В.:  

                  Замрите плывущие вдаль пароходы. 

                  Вспомни весь мир те далекие годы. 

                  И ты, соловей, на минуту замри. 

                  Замрите и вы на току, глухари. 

                   Замрите шумящие в роще, березы. 

                  Ива плакучая, выплачь все слезы. 

                   Минута молчанья, ты скорби минута. 

                 Суровы все лица при громе салюта! 

Кондрашкова М.В.: 

                 Минута молчанья, шапки долой, 



                 С неприкрытой должны все стоять головой. 

                 Минута молчанья – вечная традиция, 

                 Подвигом павших мы будем гордиться. 

                  Помолчим над памятью друзей, 

                  Тех, кого мы больше не увидим, 

                   Не услышим тех, кто жизнью всей 

                   Вместе с нами в мир грядущий вышел. 

Учитель : Я хочу вам низко поклониться 

                  И сказать «спасибо!», ветераны! 

                  За рассвет, что к нам в окно стучится, 

                 За цветущие весной поляны. 

                  А душа бездонна и красива. 

                  День Победы раз в году бывает, 

                  Но за каждый день счастливой жизни 

                  Перед вами головы склоняют 

                  Те, кто дорожит своей Отчизной. 

Видеообращение «Поздравление ветеранам» Сырыско Л.М. 

Ссылка http://golovanovka2013.ucoz.ru/news/obrashhenie_k_veteranam/2020-05-06-1311  

Кондрашкова Полина, стих- видео можно посмотреть по ссылке 

http://golovanovka2013.ucoz.ru/index/vesna_pobedy/0-85 

 

 

 

 

 

 

http://golovanovka2013.ucoz.ru/news/obrashhenie_k_veteranam/2020-05-06-1311
http://golovanovka2013.ucoz.ru/index/vesna_pobedy/0-85


Учитель : Пусть мирных дней отсчет ведет Отчизна! 

                   Людьми пусть правят только мир и доброта! 

                   Пусть будет День Победы над фашизмом – 

                   Победой мира на планете навсегда! 

Просмотр презентации онлайн по ссылке  

Токсарова Полина . Стихотворение «Что такое День Победы?» видео можно 

посмотреть по ссылке  http://golovanovka2013.ucoz.ru/index/vesna_pobedy/0-85 

Коллективное исполнение песни «С Днем Победы!» 

Ссылка http://golovanovka2013.ucoz.ru/index/quot_blagodarju_za_pobedu_quot/0-42 
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