учитель начальных классов МБОУ СОШ № 14 И.Б. Лаптева
«классное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы»

"Праздник 9 МАЯ"
Выходят два ведущих.
Ведущий 1. 9 мая в … раз прогремит салют Победы. А в памяти народной и
поныне живы бессмертные страдания военных лет и безмерное мужество
народа.
Ведущий 2. Год 1941-й. Июнь. Страна жила мирной жизнью, надеясь, что
пожар войны, который уже разгорелся в Европе, не затронет нашу страну.

Звучит мелодия песни «С чего начинается Родина».
Ученик 1. Июнь. Клонится к вечеру закат
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Ученик 2. Июнь. Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае.

Звучит музыка, несколько пар танцуют вальс, вдруг музыка обрывается,
танцующие застывают на месте. Раздается голос
Левитана: «Внимание! Внимание!»
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Пары убегают. Звучит музыка «Священная война»
Ведущий 1. Война длилась 4 страшных года – 1418 дней и ночей. Это была
священная народная война.
Ученик 3. Война.
Она такой вдавила след
И столько наземь положила,
Что 40 лет и 50
Живым не верится, что живы
Ведущий 1. Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей
Родины. Гитлеровцы планировали поработить и физически истребить
миллионы людей. В первую очередь славянские народы – русских,
украинцев, белорусов.
Звучит музыка «Бухенвальдский набат»

Ученик 4. Тогда нам было десять лет.
Мы помним ночь войны.
Ни огонька в окошках нет,
Они затемнены.
Ученик 5. Кто прожил только 10 лет,
Запомнит навсегда,
Как, потушив дрожащий свет,
Ходили поезда.
Ученик 6. Во тьме на фронт везли войска,
А нас – в далекий тыл.
И поезд ночью без гудка.
От станций отходил.
Ученик 7. Тот не забудет никогда,
Хоть был он очень мал,
Как дорога была вода,
И не всегда была еда,
И как отец его тогда
За счастье воевал.
Ведущий 2. В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети.
Школьники работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при
воздушных налетах, собирали теплые вещи для фронтовиков, брали в руки
совсем не игрушечные автоматы и боеприпасы.
Инсценируется стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста».
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Ведущий 1. Шел солдат по родной земле. За ним была страна – огромная и
великая. С ним был народ – самый сильный. Шли на врага танкисты!
Все. За Родину!
Ведущий 2. Уходили в бой корабли, взмывали в небо самолеты!
Все. За Родину!
Ведущий 1. Но не всем было дано вернуться домой. А кто вернулся – помнит
о подвигах, о боевых друзьях.

Ученик 8. Помните,
Через века,
Через года,
Помните!
О тех,
Кто уже не придет никогда, Помните
Ученик 9. Люди, покуда сердца стучатся,
Помните,
Какой ценой
Завоевано счастье,
Пожалуйста помните!

Ведущий 2. Почтим память павших Минутой молчания.
Миллионы погибли, чтобы на Земле был вечный мир. Поэтому так щемит
сердце, когда слышишь сообщение о сегодняшних войнах.
Ученик 10. Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады
Услышал мой ребенок. Мой и твой.
Я не хочу, чтоб голод Ленинграда.
Коснулся их блокадною рукой.
Я не хочу, чтоб доты обнажились,
Как раковая опухоль земли.
Я не хочу, чтоб вновь они ожили
И чью-то жизнь собою унесли.
Ученик 11. Пусть вскинут люди миллион ладоней
И защитят прекрасный солнца лик
От гари пепелищ и от хатынской боли.
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Навечно! Навсегда! А не на миг!
Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады
Услышал мой ребенок, мой и твой.
Пусть мир взорвется криком:
«Нет! Не надо!
Мне нужен сын не мертвый, а живой!»

Ведущий 1. Мальчикам, которым в дни Победы 1945 года было 18 -20 лет,
сейчас около 80 лет, а многих более старших ветеранов нет в живых. Давайте
же бережнее к ним относиться, ведь нашей жизнью мы обязаны им.
Ученик 12. Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирами бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землей,
Поклонимся за тот великий бой.
Звучит торжественная музыка. Дети поздравляют ветеранов.
Ученик 13. В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!
Ученик 14. Уже нигде не затемняли света
В промышленной Европе города.
Ценою крови куплена Победа,
Пусть это помнит шар земной всегда!
Звучит песня «День Победы».
Ученик 15. Пусть солнце утопит всю землю в лучах!
Все. Пусть!
Ученик 15. Пусть мирные звезды сияют над ней!
Все. Пусть!
Ученик 15. Пусть дышится глубже, спокойней, вольней!
Все. Пусть!
Ученик 15. Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
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Исполняется песня «Солнечный круг».
Учитель. По установившейся традиции каждый год в эти праздничные дни
ученики нашей школы возлагают цветы к памятнику. Право возложить цветы
предоставляется
Дети возлагают цветы.
Под музыку песни «День Победы» учащиеся расходятся по классам.
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