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УРОК  МУЖЕСТВА,  ПОСВЯЩЁННЫЙ  ДНЮ  ПОБЕДЫ 

 

Ведущий: 

Прошло  67 лет  с  тех  пор,  как  закончилась  самая  кровопролитная 

Великая  Отечественная  война. 

Но  до  сих  пор  каждый  из  нас  с  содроганием  слушает  страшные  

фразы,  произнесённые  голосом  Левитана.  Болью  отзывающиеся  в  каждом  

сердце. 

 

Внимание!  Внимание!  Говорит  Москва.  Передаём  важное  

правительственное  сообщение. 

Граждане  и  гражданки  Советского  Союза! 

Сегодня,  22  июня  1941  года  в  4  часа  утра  без  всякого  объявления  

войны  германские  вооружённые  силы  атаковали  границы  Советского  

Союза.  ( Таня ) 

Звучит  фонограмма  песни  «Священная  война»  (1 куплет+ припев) 

1 уч.  Тот  самый  длинный  день  в  году 



 
 

С  его  безоблачной  погодой 

Нам  выдал  общую  беду 

На  всех,  на  все  4  года.  ( Лола ) 

 

1 уч.  Она  такой  вдавила  след 

И  стольких   наземь  положила, 

Что  20  лет  и  30  лет 

Живым  не  верится,  что  живы.  (Таня) 

 

3 уч.  Война!  Жесточе  нету  слова! 

Война!  Страшнее  нету  слова! 

И  на  устах  у  всех 

Иного  уже  не  может  быть  и  нет!  (Оля) 

 

4 уч.  От  бескрайней  равнины  Сибирской 

До  полеских  лесов  и  болот 

Поднимался  народ  богатырский, 

Наш  великий  советский  народ.  (Олег) 

Выходил  он  свободный  и  правый, 

Отвечая  войной  на  войну. 



 
 

Постоять  за  родную  державу, 

За  могучую  нашу  страну.   

Песня  «Хотят  ли  русские  войны  (1  Куплет) 

 

5  уч. Сорок  первый!  Июнь! 

Год  и  месяц  борьбы  всенародной! 

Даже  пылью  времён 

Затянуть  эту  рану  нельзя. 

И  на  фронт  уходили  поротно, 

Кумачовые  звёзды 

На  полотнах  знамён  унося.  (Соня) 

 

6 уч.  Тем,  кто  шёл  в  бой  за  Родину.      Выстоял  и  победил…  

(Ксюша) 

 

7 уч.  Тем,  кто  улетал  вместе  с  дымом  из  бухенвальдских  печей…  

(Даша  Х.) 

 

8 уч.   Тем,  кто  на  века  канул  в  фашистском  плену…  (Матвей) 

 



 
 

9 уч.  Всем  тем,  кто  ушёл  в  бессмертие  и  победил…- посвящается! 

 (Лёва) 

 

10 уч. (солдат)  День  9  мая  1945  года  знает  весь  мир.  Мы  шли  к  этому  

дню  4  года  и,  когда  пришли,  изумились.   Тихо! 

Как  тихо  стало  на  земле.  Оказывается,   ещё  поют  петухи.  И  распускаются  

листья  на  деревьях.  Домой!  Скорей  домой! 

Прощайте,  кто  не  дожил  до  победы!  (Олег) 

Песня  «Последний  бой»  (1  куплет) 

 

11  уч. Но  это  было  потом… 

А  сначала  был  день  22  июня  1941  года. (Денис)  

 

12 уч.   Сквозь  кровь  и  пот,  через  огонь  и  воду, 

Сквозь  дым  пожарищ,  через  трупный  смрад, 

Отстаивая  право  на  свободу, 

К  победе  шёл.  Россия,  твой  солдат. (Маша К.) 

 

13  уч.  И  не  сломила,  сердце  не  сгубила, 

И  душу  не  растлила  нам  война. 

Видать,  нечеловеческая  сила.  (Саша) 



 
 

Ему,  солдату  русскому  дана 

Песня  «Баллада  о  солдате»  (Полем,  вдоль  берега  крутого…) 

 

14  уч.  4 взорвавшихся  года. 

4  зимы. 

И  4  задымленных  лета. 

Где  жмых  вместо  хлеба. 

Белесый  пожар-вместо  света. 

А  как  это  так: 

Закипает  вода  в  пулемёте.-поймёте? 

А  сумрачный  голос  по  радио: 

-Нами  оставлен…- представите? 

Поймёте,  что  значит  «страна  круговой  обороны»? 

А  как  это  выглядит6 

Тонкий  листок  похоронной  тяжёлый. 

Как  вечным  морозом  по  коже… 

Мы  разные  были, 

А  вот  умираем  похоже. (Соня) 

 

 



 
 

(На  фоне  музыки) 

15 уч.  Пошли  на  смертный  бой  с  врагами 

           Её  орлы,  её  сыны. 

Мать  может  ожидает  их  годами6 

Быть  может,  всё  ж  придут  с  войны?      (Маша  Куд.) 

 

16  уч.  Спит  у  Мамаева  кургана 

 Под  Сталинграда  сын  один. 

Другой  средь  моря-океана,  

 Средь  хмурой  Балтики  глубин.    (Эльмира) 

 

17.  А   самый  младший  у  Дуная; 

       Медали  говорят  о  том. 

      А  мать  всё  верит.  Ожидая, 

     Что  возвратятся  дети  в  дом.  (Женя) 

 

18.  уч.  Сидит  недвижно  у  дороги 

С  застывшим  каменным  лицом. 

А  может  этот  профиль  строгий 

На  камне  вырезан  резцом?     (Вася) 



 
 

Песня  «Тёмная  ночь» (1 куплет) 

 

19  уч.  Победа!  Как  она  досталась? 

 Каким  путём  вы  к  ней  пришли? 

 И  раны  были,  и  усталость, 

И  шрамы  на   груди  земли. 

Броня  во  вмятинах  глубоких 

И  дали  пройденных  дорог. 

И  ордена  на  гимнастёрках, 

Где  пот  нещадно  ткань  прожёг. 

Могилы  братские,  в  которых 

Друзья  погибшие  лежат.  (Маша  Куд.) 

Песня  «В  землянке»  (3  куплет) 

 

20.  Стираются   лица,  стираются  даты. 

 Порой  ваша  память  не  всё  сохранит. 

 Но  видят  и  нынче  седые  солдаты 

 Приволжскую  степь, 

Черноморский  гранит.  

 



 
 

21.  Пути  фронтовые  припомнятся  снова 

 Лишь  карт  пожелтевших  коснётесь  рукой: 

 Снега  под  Москвою,  дожди  под  Ростовом, 

 Апрельский  туман  за  чужою  рекой. 

 

22.  какими  путями  прошли  вы,  солдаты! 

 Какие  преграды  сумели  сломить! 

 Стираются  лица,  стираются  даты- 

 Военных  дорог  никогда   не  забыть! 

 

23.  Далёкое  время  Вам  кажется  близким, 

Да,  нет  очень  многих  друзей  среди  Вас- 

Пути  отмечая,  стоят  обелиски. 

Ведут  о  боях  молчаливый  рассказ. 

 

24.  Стираются  даты,  стираются  лица 

Но  будет  победно  и  вено  цвести. 

9-го  мая-  салют  над  столицей, 

Связавший  узлом  фронтовые  пути. (Лола) 

Песня  «Дорогая  моя  столица» 



 
 

Ведущий:   

На  оккупированной  территории   фашисты  уничтожали  целые  деревни,  

убивали,  сжигали  мирных  жителей:  женщин,  стариков,  детей. Никого  не  

щадили.  22  марта  1943  года  отряд  карателей  согнал  жителей  Хатыни  в  

один  дом,  и  всех  сожгли  живыми.  Только  оному  человеку  удалось  

выбраться  из  руин  пылающего  пожара. 

25.  Слышали,  вы,  в Хатыни  траурный  перезвон? 

Кровь  от  ужаса  стынет,  только  раздастся  он. 

Кажется,  ты  в  пустыне, 

Выжжено  всё  до  тла. 

В  этой  военной  Хатыни  плачут  колокола. (Глаша) 

 

Ведущий: 

А  при  битве  за  Берлин  советский  солдат  ценой  своей  жизни  спас  от  

смерти  немецкую  девочку/ 

 

26.  огнём  охвачена  акация, 

Хрипит  фашистский  пулемёт. 

Дрожа  от  страха,  в  белом  платьице 

По  парку   девочка  идёт. 

Крылом  поверженного  знамени 

За  Эльбу  падет  закат. 



 
 

Бежит  к  ребёнку  в  гущу  пламени 

В  помятой  каске  наш  солдат. 

И  подхватив  малютку  ласково,   

Пропахший  порохом  боец, 

Но  сердце  русское ,  солдатское 

Пронзил  нацеленный  свинец.  

Смельчак  упал… 

К  нему  доверчиво 

Прижалась  девочка,  как  дочь. 

Пылал  Берлин  с  утра  до  вечера,   

Дымясь,  откатывалась  ночь.  (Маша  К.)     

             

            

 

27.  В  сиянье  утра  тает  зарево,   

И  голубеет  небосвод. 

По  парку  в  платье  цвета  зарева 

Простая  девушка  идёт. 

Пичужки  вторят  гаму  детскому, 

Искрится  листьев  малахит. 

На  горке  воину  советскому 



 
 

Бессмертный  памятник  стоит. 

В  руке  солдата  меч,  как    молния, 

Малютку  к  сердцу  он  прижал. 

И  смотрит  девушка  на  воина, 

Цветы  кладя  на  пьедистал. 

Познав  минувших  лет  страдания, 

И  новой  жизни  торжество. 

Сама  советская  Германия 

Кладёт  цветы  к  ногам  его.  (Алина) 

Песня  «Последний  бой»  (2  куплет) 

Урок  мужества (продолжение) 

 

Ведущий: 

 

И  вот  наступил  великий  долгожданный  День  Победы.  Этого  праздника  

люди  ждали  1418  дней  и  ночей.  Советские  воины  прошагали,  проползли  

тысячи  километров,  освобождая  нашу  землю  от  врага.  Они  дошли  до  

логова  фашистов-Рейхстага.  Освободили  от  фашизма  страны  Европы. 

Фашистские  варвары  разрушили  и  сожгли  свыше  70  тысяч  городов,  

посёлков  и  деревень  нашей  Родины.  Они  разрушили  84  тысячи  школ,  334  

высших  учебных  заведений. 

 

 

 



 
 

Перекличка: 

 

1. Великая  Отечественная  война-это  бесстрашие  защитников  Бреста;  

(Эльмира) 

 

2 Это  900  дней  блокадного  Ленинграда.       ( Денис) 

 

3 Это  клятва  панфиловцев:  «Ни  шагу  назад,  за  нами  Москва!»   (Оля) 

 

4 Это  добытая  огнём  и  кровью  победа  под  Сталинградом.    (Женя) 

 

5 Это  подвиг  героев  Курской  дуги.   (Матвей) 

 

6 Это  штурм  Берлина.    (Варя) 

 

7 Это  память  сердца  всего  народа.     (Лёва) 

 

 

28 уч.   Забыть  прошлое- значит  предать  память  о  людях,                     

погибших  за  счастье  Родины. 

Нет!  Ни  нам,  ни  нашим  детям  забывать  об  этом  нельзя! 

Вечная  память  героям,  павшим  в  боях  за  свободу  и  независимость  нашей  

Родины!      (Ксюша) 

 

Объявляется  минута  молчания!  

 

29 уч.   Ты  помнишь,  солдат,  много  вёсен  назад 

полыхало  закатами  небо? 



 
 

Ты  шёл  через  бой  и  тведил,  как  пароль, 

Как  священную  клятву:  «Победа!» 

Ты  помнишь,  солдат,  обгоревший  Рейхстаг, 

Алый  стяг,  озаривший  полнеба? 

Ты  помнишь  друзей? 

К  ним  на  несколько  дней 

Опоздала  в  Берлине  победа. 

Мир  помнит,  солдат,  много  вёсен  назад 

Твоё  твёрдое  слово:  «Победа»   (Миша) 

 

30 уч.   Помните! 

Через  века,  через  года – помните! 

О  тех,  кто  уже  не  придёт  никогда, - помните! 

Не  плачьте!  В  горле  сдержите  стоны! 

Памяти  павших  будьте  достойны! 

Хлебом  и  песней,  мечтой  и  стихами,   

Жизнью  просторной,  каждой  секундой, 

Каждым  дыханьем  будьте  достойны!     (Глаша) 

 

Ведущий:     На  нашем  уроке  Мужества  присутствуют  ветераны. 

  Наши  поздравления  Вам,  дорогие  Вы  наши! 

 

31 уч.        Минуло  67  лет,  как  кончился  кошмар. 

  Но  помнят  это  время  ветераны. 

  Им  память  душу  обжигает,  как  пожар, 

  И  всё  ещё  болят  былые  раны.  (Влад) 

 

32  уч,            Минуло  67  лет – остались  единицы 



 
 

  Освободителей,  участников  войны, 

  Тех,  чьею  кровью  писаны  страницы 

  Победной  книги  в  биографии  страны.  (Аня) 

 

 

33  уч.  Кому-то  праздник  скорби  и  печали, 

  Кому-то  праздник  радостных  побед.. 

  Блестят  победным  золотом  медали, 

  Достойней  праздника,  главнее  его  нет!  (Маша  Куд.) 

 

34  уч.  Лицо  давно  прорезали  морщины. 

  Но  вспоминает  фронтовик  седой, 

  Как  он  на  фронт  молоденьким  мужчиной 

  Ушёл  из  детства,  опалённого  войной.    (Настя) 

 

35  уч.  Какой  с  тех  пор  проделан  путь  огромный, 

  И  памятных  немало  было  дат. 

  Но  только  эту  дату  каждый  помнит, 

  Не  властно  время,  прада  ведь,  солдат?    (Саша) 

 

36  уч.  Спасибо  Вам,  отцы  и  деды! 

  Те,  кто  врага  штыком  и  пулей  брал! 

  И  тем,  кто,  приближая  День  Победы, 

  Неделями  цеха  не  покидал!  (Таня) 

 

37  уч.  Спасибо  женщинам,  трудившимся  на  нивах 

                        Осиротевших  сёл  и  деревень! 

Спасибо  Вам  за  праздник  наш  счастливый, 



 
 

  За  этот  трудный  и  прекрасный  день! ( Эльмира) ( 

 

38  уч.  Знамя  победы – алое – символ  дружбы  и  счастья     людей!  

(Макс) 

 

39  уч. Знамя  победы – алое – это  мир  для  планеты  людей! (Алина) 

 

Все:.  С  праздником,  дорогие  ветераны!  С  Днём  Победы! 

 

 

 

Все:  С  Днём  Победы! 

 

Песня  «День  Победы» 

    

 

 

  


