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Цели :воспитание   у  четвероклассников   чувства  уважения к  Великой победе, 

сопричастности к истории  своего народа ; 

 

Задачи: 1) расширить знания детей о ВО войне; 

2) рассказать о роли православной веры во время войны; 

3) вызвать эмоциональный отклик в душах детей; 

 

 

Подготовка: - подготовка костюмов, оформления доски, реквизита для 

инсценировок, музыкального сопровождения; 

-разучивание слов, танца, частушек, инсценировок. 

- поиск информации о судьбах родственников в годы ВО войны; 

-приглашение на классный час   участников войны, настоятеля храма, родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1вед. Сегодня праздник входит в каждый дом,  

И радость к людям с ним приходит следом. 

Мы поздравляем всех с великим днем, 

С днем нашей славы! С Днем Победы! 

2вед. 9 Мая вся наша страна отмечает великий праздник -День Победы, 75-ю 

годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

1.День Победы 9 Мая- 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

2.В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну. 

1вед. Время бежит быстро и сегодня с нами уже мало тех, кто завоевал Победу на 

фронте и в тылу. Наш праздник мы дарим всем ветеранам, всем представителям 

старшего поколения. 

3.Уносит времени река 

Все дальше памятные даты, 

Но живы все еще пока 

Тех дней бессмертные солдаты. 

4. Их косит смерть, редеет строй… 

И совсем скоро единицы 

Пройдут по майской мостовой 

Нетленной дате поклониться. 

2 вед. Все дальше от нас День нашей великой победы над темной фашистской силой. 

Все меньше остается на земле тех, кто сам был опален войной, кто шел по фронтовым 

дорогам. Они уходят от нас… 

1 вед. А сколько их, молодых, юных погибло еще тогда, но они дали жизнь нам- мы 

живем сегодня,  потому что они победили: и те, кто не вернулся с войны, и те, кто еще 

одевает боевые ордена в день 9 Мая. 

2 вед. И мы сохранимся как люди, пока сами храним память об этой победе, помня 

какой ценой досталась она народу. 

1вед. 22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена. Началась 

Великая Отечественная война. 

 5. Июнь. Россия. Воскресенье. 

         Рассвет в объятьях тишины. 

        Осталось хрупкое мгновенье 

         До первых выстрелов войны. 

 Июнь. Россия. Воскресенье. 

 Страна на грани быть-не быть. 

 И это жуткое мгновенье  

        нам никогда не позабыть. 

Степан Щипачев 



22 июня 1941года 

 

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! 

 

Я о другом не пел бы ни о чем, 

а славил бы всю жизнь свою дорогу, 

когда б армейским скромным трубачом 

я эти пять минут трубил тревогу. 

 

2 вед. 1418 дней продолжалась эта война. Сколько самоотверженности, самоотречения 

и самопожертвования совершалось в эти грозные дни. Говоря о невероятном мужестве 

всех наших соотечественников, переживших войну, мы как правило, забываем сказать 

о главной силе. Помогавшей преодолеть все эти казавшиеся не переносимыми 

трудности. Мы забываем сказать, что самым главным оружием русского солдата во все 

времена оставались вера и молитва. Именно сила духа русского народа и 

благословление Церкви помогли выстоять и победить в этой войне. 

1вед. На войне неверующих нет. Близкое дыхание смерти ,как правило, даже самые 

очерствелые сердца приводит к Богу. 

 «Кто дал силу воли и сопротивляемость солдату, кто дал талант инженеру  

и невероятную работоспособность рабочему, ковавшему оружие победы, кто дал 

талант полководцу, сумевшему найти наконец единственное правильное победоносное 

решение? С нами Бог. Вот и весь ответ.», -так говорил полковник С. Куличкин. 

 

Инсценировка. «Письмо к Богу».Стихотворение найдено в шинели солдата 

Александра Зацепы, погибшего в Великую Отечественную Войну в 1944 году. 

Послушай, Бог… 

Ещё ни разу в жизни 

С Тобой не говорил я, но сегодня 

Мне хочется приветствовать Тебя. 

Ты знаешь, с детских лет мне говорили, 



Что нет Тебя. И я, дурак, поверил. 

Твоих я никогда не созерцал творений. 

И вот сегодня ночью я смотрел 

Из кратера, что выбила граната, 

На небо звёздное, что было надо мной. 

Я понял вдруг, любуясь мирозданьем, 

Каким жестоким может быть обман. 

Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, 

Но я Тебе скажу, и ты меня поймёшь: 

Не странно ль, что средь ужасающего ада 

Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя? 

А кроме этого мне нечего сказать, 

Вот только, что я рад, что я Тебя узнал. 

На полночь мы назначены в атаку, 

Но мне не страшно: Ты на нас глядишь… 

Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться. 

Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать, 

Что, как ты знаешь, битва будет злая, 

И, может, ночью же к Тебе я постучусь. 

И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом, 

Позволишь ли ты мне войти, когда приду? 

Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь, 

Со мной случилось то, что нынче я прозрел. 

Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь. 

Как странно, но теперь я смерти не боюсь. 

 

2вед. Главным оружием русского народа всегда была вера, оружием армии в 

военное время- честь, мужество, патриотизм. 

1 вед. Отечество- понятие священное, потому что даровано каждому народу Отцом 

Небесным, потому и называется «Отечество». Поэтому его защита – святой долг 

каждого гражданина. 

Господь дал нам самую богатую в мире страну. Мы принадлежим к народу, который 

вышел победителем из всех войн Россию не могли поработить ни татары, ни немецкие 

и литовские рыцари, ни шведы, ни польская шляхта, ни французы с Наполеоном, ни 

японцы, ни германские фашисты, ни какие другие иноземные захватчики. 

2вед. Это было сделано благодаря силе духа наших предков. Русский народ сохранил 

свою веру. Вот откуда этот дух! 

3вед.  В октябре 1941 года митрополит Сергий обратился к верующим: «Не первый раз 

русский народ переживает нашествие иноплеменников, не первый раз ему принимать 

огненное крещение для спасения родной земли. Силен враг, но «велик Бог земли 

русской», как воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный русским 

воинством. Господь даст, придется повторить этот возглас и теперешнему врагу!» 

 

 

А. Ахматова 



Мужество 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

 И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет.  

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова,  

И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесем,  

И внукам дадим, и от плена спасем. 

Навеки! 

 

1вед. Во время войны шли тяжелые сражения в битве под Москвой, Сталинградом, 

Курском, Ленинградом и многими другими городами. С Божьей помощью преодолели 

все. 

2вед.Перед очередным сражением молились все! Офицеры и солдаты, коммунисты, 

беспартийные, крещеные и некрещеные, так говорят бывалые воины, вспоминая 

войну. 

3вед. Среди верующих во все времена особенно почитались иконы Божией матери. 

Самые известные из них, помогавшие в ратном подвиге, были: чудотворные иконы 

Тихвинской Божией Матери, которая охраняет северные пределы России, Иверской, 

охраняющей нижние пределы ее, Почаевской и Смоленской, которые охраняют 

Россию с запада, Владимирской, охраняющей центр России, Казанской иконы Божией 

Матери. Защищающей восточные пределы страны, сияя до края земли. 

4вед. В 1812 году, в нашествие Наполеона, чудотворная Смоленская икона постоянно 

находилась в рядах нашего войска. Накануне Бородинской битвы сам 

главнокомандующий войсками князь Кутузов со слезами молил Богоматерь о помощи 

и спасении России от страшного врага. 

3вед. В 1941 году с Тихвинской иконой Божией матери совершали облет вокруг 

Москвы на самолете. 

По решению маршала Г.К. Жукова  был совершен крестный ход в Ленинграде с 

образом Казанской Божией Матери. 

4вед. Маршал Г.К. Жуков всю войну с собой возил образ Казанской Божией Матери. 

Перед решающим сражением ему находили дом верующих людей, чтобы он мог 

помолиться перед иконами. Заходя в дом, Жуков крестился перед иконами, 

проговаривая медленно: « Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Адъютант отвечал : 

«Аминь». 

5вед.Битва под Москвой занимает особое место в истории войны Германии против 

СССР. Сражение за столицу продолжалось более шести месяцев. Подвиги защитников 

ее- пример мужества, стойкости, любви к своей Родине. 

 

 

А.А. Порокофьев 



Москве 
Вся родина встала заслоном, 

Нам биться с врагом до конца, 

Ведь пояс твоей обороны 

Идет через наши сердца! 

 

Идет через грозные годы 

И долю народа всего, 

Идет через сердце народа 

И вечную славу его! 

 

Идет через море людское, 

Идет через все города... 

И все это, братья, такое, 

Что враг не возьмет никогда! 

 

Москва! 

До последних патронов, 

До дольки последней свинца 

Мы в битвах! Твоя оборона 

Идет через наши сердца! 

 

1 вед. Всем известен подвиг московской школьницы, разведчицы, добровольно 

ушедшей на фронт Зои Космодемьянской, казненной фашистами в селе Петрищево. 

 

А. Щепкин 

***** 

Ей восемнадцать: скромна, стройна. 

Десятый закончен класс. 

Боится мышей. Ночью одна 

Не выйдет из дома подчас. 

Пришла в сорок первом беда — война! 

Родина-мать зовёт! 

Тёмная ночь — через лес одна 

В тыл к врагу идёт. 

Конюшню спалила, вторая горит. 

Чужая послышалась речь… 

Поздно бежать. Враг поднят, спешит, 

Третью успеть бы, поджечь. 

Плеск. Керосин расплылся под стрехой. 

Лютый мороз. Озноб. 



Вспыхнула спичка. Удар — часовой 

Прикладом свалил в сугроб. 

Тревога! Солдаты подняты в ружьё. 

Зверски пытали. Молчит. 

Утром решили повесить её — 

Советский разведчик! Бандит! 

Ей восемнадцать: скромна, стройна. 

Без страха на смерть идёт. 

Смерть от врага ей не страшна — 

За Родину жизнь отдаёт. 

2 вед. На защиту Родины встали все: и взрослые, и дети. Уходили на фронт эшелоны, 

создавались партизанские отряды, заступали на трудовую вахту в тылу женщины и 

дети. 

3вед. Александр Фадеев в путевых заметках «В дни блокады» писал: «Дети школьного 

возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, 

матерями, старшими братьями и сестрами».  

Ю. Воронов 

Опять война, опять Блокада, — 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить. 

 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне. 

И о Блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне.» 

 

И может показаться: пра вы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда — не права ! 

 

Чтоб снова на земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно, чтобы наши дети  

Об этом помнили, как мы! 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 



Ведь эта память — наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна… 

3 вед. 900 дней блокады… Разве можно забыть эти трагические дни? 

 Девочка в костюме блокадницы Ленинграда: 

Ю.Воронов 

Сотый день 
 

Вместо супа - бурда из столярного клея,  

Вместо чая - заварка сосновой хвои.  

Это б всё ничего, только руки немеют,  

Только ноги становятся вдруг не твои.  

 

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,  

И глухие удары пойдут невпопад...  

Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.  

Не смолкай! Ведь на наших сердцах - Ленинград.  

 

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,  

Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт!  

...Сотый день догорал. Как потом оказалось,  

Впереди оставалось ещё восемьсот. 

Девочки в костюмах медсестер1.Завремя войны Россия потеряла на полях сражений 

огромное количество людей. И если бы за жизни раненых не боролись врачи, 

медсестры и санитары, погибло бы еще больше. Среди медработников в основном 

были женщины. Они отдавали все силы, и в том числе свою кровь, чтобы быстрее 

восстановить. 

2.Пушки грохочут, пули свистят. 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: 

«Давай. Поддержу, 

Рану твою я перевяжу!»- 

 

3. Все позабыла: слабость и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! 

 

 



 

 

4вед. Но самую большую тяжесть войны вынесла на своих плечах женщина-мать. 

Да разве об этом расскажешь,  

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла. 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын 

И ты со своею судьбою осталась один на один… 

1вед. А матери. Бессонными ночами, молились за наследие свое, 

Аминь, аминь, война-сестра печали, 

Горька вода в источниках ее. 

О, матери! О, матери! 

Молитва ваша-тихий плач без слов. 

О, матери! О, матери, не дай вам Бог пережить своих сынов. 

2вед. Молитва матери… Бесчисленны свидетельства очевидцев об исцелениях и 

чудесной помощи Божией в нуждах и скорбях по материнской молитве. 

3вед.Сердце матери- бесконечный источник любви. Слезы ее идут прямо к Богу. 

В народе говорят, что молитва матери со дна моря достанет.  

 

Инсценировка «Молитва матери» 



 
 

Богоматерь, О Матерь Божия, 

Обращаюсь к тебе с мольбой,  

Уведи ты нас с бездорожья,  

уготованного судьбой. 

Помоги, Пресвятая Матерь,  

Пересилить судьбу мою, 

Расстели нам чистую скатерть,  

О спасенье Тебя молю. 

Время черною злою силою,  

Не спросясь, ворвалось в мой дом, 

 разве помощи попросила бы,  

если б горя не было в нем. 

Не себе прошу твоей милости, 

Мне к мученьям не привыкать, 

Чтоб от черных сил заслонила  

Ты сыновей моих, Божия Мать. 

Бью челом Тебе, Благодатная. 

Помолись за них у Христа, 

Чтобы боль моя необъятная, 

Не кричала в моих устах. 

Дай им разума, доброты Твоей, 



За грехи неразумных прости. 

Чтоб от святости и от любви Твоей 

Не погибли бы дети мои. 

 

4вед. Солдаты на фронте хотели вернуться в родные дома, чтобы посмотреть в 

добрые печальные глаза своих матерей! Очень хотели! Но… не могли и писали 

письма. 

 

Инсценировка «Солдатские письма». 

 

1Солдат. Знаю, в сердце у тебя тревога, нелегко быть матерью солдата, 

Знаю, все ты смотришь на дорогу, по которой я ушел когда-то, 

Знаю, что морщинки глубже стали, и чуть-чуть сутулей стали плечи. 

Нынче насмерть мы в бою стояли, мама, за тебя, за нашу встречу. 

 
2 солдат. Дорогиемои, родные!  

Ночь. Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой теплой избушке,  

Что лесами сокрыта от глаз, 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю о вас. 

Мои братья и сестры родные! 

Завтра снова я в бой иду 



За Отчизну свою, за Россию, 

 Что попала в лихую беду. 

Соберу свое мужество, силу,  

Буду немцев без жалости бить, 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить! 

 

3 вед.  8 668 400 военнослужащих не вернулись домой с полей войны. Не 

дождались матери своих сыновей, они отдали свои жизни за свободу своего 

Отечества. 

 

Анатолий Смирнов 

Баллада о журавлях 

Тихим рассветом над ширью полей 

В Россию летели пять журавлей. 

Вышла из дома старая мать, 

Чтобы солдат-сыновей повстречать. 

Было у матери пять сыновей, 

Стало у матери пять журавлей. 

Первый журавль - это старший - Иван: 

«Мама, пошел я на смертный таран. 

Это случилось в бою под Москвой, 

Вражий пилот будет помнить тот 

бой…». 

«Мама, не сдал я врагу Сталинград!» - 

Это рассказ начинает Игнат... 

Третий журавль повернул вдруг к реке: 

«Это Василий... На Курской дуге 

Пал я в неравном и тяжком бою, 

Но не подвёл батарею свою...». 

Слышится матери голос Петра: 

«Мама, убит я на склонах Днепра. 

Чтобы спасти от погибели взвод, 

Грудью упал я на вражеский дот...». 

Пятый журавль показался над крышей. 

Вскрикнула мать: 

«Это младшенький, Миша!» 

Ехал с победой, от счастья хмелен. 

Бандой обстрелян был эшелон. 

Свежее утро. Исчезла роса. 

Стихли вдали журавлей голоса. 

Было у матери пять сыновей, 

Стало у матери пять журавлей. 



1 вед.Цена нашей победы- 27 миллионов человеческих жизней. Война обожгла 

каждую семью. И ваши предки прошли трудными дорогами войны. Расскажите, 

что вам удалось узнать о своих родных в годы ВО войны? 

-Дети отвечают с места. 

2вед.И вновь устояла земля русская! Хотя не все ее сыны пришли к родимому 

порогу. И нынче память о них. 

3вед.Мы помним ваши имена, потому что вы приняли мученическую смерть при 

исполнении своего христианского долга, отдав жизни свои за веру, за правду, за 

ближнего. 

4вед.Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим. 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

В память о погибших в годы ВО войны объявляется минута молчания. 

5вед.  Великая Отечественная война длилась 1418 дней. И вот, наконец, пришел 

день Победы!  

1.Весна Победы, гром салютов 

И слезы на глазах солдат. 

Как долго ждали мы Победы 

И майский праздничный парад. 

1вед.  Прекрасный воин на белом коне, копьем поражающий мерзкого змея в 

гербе Москвы — это образ святого Георгия Победоносца. Орденом святого 

Георгия награждают за мужество. Георгиевская ленточка призвана ветеранами 

символом Победы. Мы носим эти ленточки, чтобы сказать всем, что мы помним о 

героях и будем жить достойно памяти о их подвигах. 

 

 

1.Когда на раненную Землю, 

Пришла победная весна! 

Волной народного веселья 

Проникла в каждый дом она! 

 

2.Парад Победы… Флаги… Лица… 

И песни праздничный мотив. 

Над площадью, как будто – птица 

Цветная ленточка летит… 

 

3.Из прошлого, из вечности 

Летит она сейчас… 

Георгиевская ленточка, 

Объединяя нас 

 



4.Уже закончились погони… 

Весенним облаком накрыт, 

Зажав оружие в ладони, 

Солдат Победы сладко спит. 

 

5.Из майских облаков портниха 

Пошила мягкую кровать 

И стало необычно тихо… 

И можно было просто спать. 

 

6.Оливковая веточка 

Укажет мирный путь…  

Георгиевская ленточка: 

«Я помню! Я горжусь!» 

 

1вед. -Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит 

музыки вдвойне! 

Частушки: 

Из колодца вода льется, 

Настоящий леденец! 

Наша армия дерется, 

Скоро Гитлеру конец! 

 

Мой миленочек танкист, 

Водит в битву танки. 

 И я буду воевать.  

Пойду в санитарки! 

 

Из «катюши» бьет Ванюша, 

Мой залетка- старшина. 

Как догонит до Берлина,  

Так и кончится война. 

 

Наши славные герои 

Родину прославили. 

И в Берлине над Рейхстагом 

Красный флаг поставили! 



 

 

Слышим мы в Москве салют,  

Видим красно знамя. 

Мы закончили войну 

9 мая! 

 

Танец девочек под песню «Синий платочек» с платочками в руках. 

 

Учитель: 75 лет прошло с того дня, как закончилась война. Но в памяти народной 

навсегда остались те, кто принес нам Победу в мае 1945 года. В этот день сильнее 

проявляется чувство сыновней благодарности к подвигу отцов, отвоевавших нам 

жизнь. Будьте достойными людьми, сохраняйте мир, который отстояли наши 

прадеды. 

 

1. Спасибо вам, ветераны, - 

Солдаты минувшей войны- 

За ваши тяжелые раны,  

за ваши тревожные сны. 

2. За то, что Отчизну спасли вы, 

Сыновьему долгу верны, 

Спасибо, родные, спасибо, 

От тех, кто не знает войны! 

 

 

 



 

Слова-поздравления от отца Романа, настоятеля храма. 

 
 

 

 

Заканчивается классный час хоровым исполнением песни «День Победы» 



 

 

 

 

 

 

 


