
Мероприятие воспитателя 7Б класса Сарбаевой Ф.Д. 

Внеклассное мероприятие , посвященное ВОВ «О доблестях, о подвигах, о славе!» 

Цель: воспитывать патриотизм и любовь к родине, уважение к историческому прошлому 

своего народа. 

Задачи: 
  Способствовать развитию интереса учащихся к истории своей Родины, ее 

прошлому, ее настоящему. 

 Стимулировать у детей нравственные мотивы поведения. 

 Развитие творческих способностей детей; 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), колонки, 

аудиозаписи. 

Порядок проведения 

Видеоролик 

I. Вступительное слово учителя. 

Говорят, что когда войну забывают, она начинается снова… Мы помним. Каждый год 9 

мая чтим память погибших и чествуем ветеранов –  от всей души, и поколение, которое не 

видело этой войны, перенимает эстафету. Но отчего-то не утихает грохот боёв, не 

перестаёт литься людская кровь… Значит, не помним по-настоящему? Хотя бы в день 

Победы будем пробовать ещё, и ещё раз расшевелить свои чувства и раскрыть душу… 

Ради погибших, ради вернувшихся с войны искалеченными, ради нашего народа, которой 

выдержал испытания войны, ради жизни на Земле. 

Да, ребята, мы сегодня поговорим с вами о том, какой ценой завоевано счастье. А 

мероприятие  называется «О доблестях, о подвигах, о славе». 

И это не случайно. В нашей стране нет ни одного дома, ни одной семьи, которой не 

коснулась бы война своими жесткими крылами. 

Ребята, а как вы понимаете значения слов: доблесть, подвиг, слава? (Дети дают свои 

ответы). 

 

А какую информацию дает нам «Толковый словарь» под ред. С.И.Ожегова? Давайте 

обратимся к нашему помощнику. 

Доблесть – мужество, отвага, храбрость; высокая самоотверженность работе, в 

деятельности. 

Подвиг – героический, самоотверженный поступок. 

Слава – почетная известность как свидетельство всеобщего уважения, признания заслуг. 

II. Выступления учащихся (в течение мероприятия на экран проецируются 

фотографии ВОВ): 

1. УЧЕНИК  Мы собрались поговорить об одной из самых страшных страниц в 

истории нашей страны. Как это было?! Сколько потребовало сил?! Как 

можно было пережить это?! 

.В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, 

ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100!  Вот она, война!  

2.УЧЕНИК 

- Война началась 22 июня 1941 года. На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками 

поднялся весь наш народ. На фронт уходили и старые, и молодые(слайд презентации.). 

Наши солдаты эшелонами уходили защищать Родину, тогда еще не зная о том, что война 

не скоро закончится . 

.Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 70 тысяч сёл и 

деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч 

километров железнодорожных путей.  

3.УЧЕНИК 



Мирный труд советских людей был нарушен. Весь народ от мала до велика поднялся на 

защиту своей Родины. Героизм советских людей не поддается счету: битва за Москву, 

блокада Ленинграда, 200 дней и ночей Сталинграда, Курская дуга, битва за Днепр. 

 Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в сутки. Это 

тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.  

 

.Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от пота земле. 

Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как ты.  

4. УЧЕНИК 

-- Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в передышках между 

боями, в тесных землянках и холодных окопах. Они верили, что мир, спасенный от 

фашизма, будет прекрасен. 

Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. Итого: 2600 км - 

это если считать по прямой.  

 

Кажется мало, правда?  Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-пластунски - 

4 года 1418 дней. 

Физкультминутка 

КОНКУРС «ПЕРЕНОС СНАРЯДОВ»:  

 

Команды строятся цепочкой на расстоянии 50 см друг от  

 

друга. На одном конце цепи стоит корзина с мячами разной  

 

величины, на другом – пустая корзина. Участники по цепи  

 

передают «снаряды» на другой конец колонны.  

 

Выигрывает та команда, которая быстрее и без ошибок  

 

выполнит задание.  

5. УЧЕНИК. И вот наступил долгожданный День Победы. (Слайды). 

Этого события люди ждали 1418 дней. Более 27млн советских людей погибли в этой 

страшной войне. – Каждый шестой житель нашей страны погиб во время войны. Если по 

каждому из них объявить минуту молчания, то она будет длиться – 38 лет. 

 Почтим их память минутой молчания. (Минута молчания – метроном.) 

- С каждым годом война все дальше и дальше. Но своей жизнью мы обязаны советским 

солдатам. 

Песня «Поклонимся великим тем годам» Видеоролик. 

1.УЧЕНИК Одно из самых страшных в смерти, по мнению многих народов, остаться 

непогребенным или быть захороненным неизвестным. А сколько таких безымянных 

героев осталось после разрушительной поступи войны. Каждый год находят новые 

захоронения солдат, но лишь единицы из них обретают свои имена. 

2. УЧЕНИК (Выходит с зажженной свечой в руках) 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

 

3.УЧЕНИК 

У братских могил нет заплаканных вдов - 



Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче? 

4. УЧЕНИК 

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина. 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир  победил! Окончена война! 

Во имя Отчизны – 

Дети (хором)-  Победа 

Во имя живущих 

Дети (хором)-  Победа 

Во имя грядущих – 

Дети (хором)-  Победа 

 

День Победы празднуем сегодня, 

Праздника важней на свете нет. 

Славим мы защитников народа, 

Российской армии – 

Дети (хором)- Привет! 

Песни громкие поют нашей армии - 

Песня «Служить России» 7б класс 

Конкурс: «Как называется эти головные уборы» 

 

Учитель: - Дорогие ребята! Каждый год наш народ отмечает незабываемый праздник – 

День Победы, который принес нам счастье и мир! 

Ученик. 

Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем играем, поем. 

И красавицу Осень встречаем, 

И нарядную елочку ждем. 

Но есть праздник один – самый главный. 

И его нам приносит весна. 

День Победы- торжественный, славный, 

Отмечает его вся страна! 

Ученик. 

Что такое День Победы? Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? Это праздничный салют! 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы? Это, значит, нет войны! 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «День Победы»  

УЧИТЕЛЬ 

Сегодня праздник входит в каждый дом. 

И радость к людям с ним приходит следом. 



Мы поздравляем вас с великим днем, 

С днем нашей славы! 

С Днем Победы! 

Определитьиз приведённого ниже списка  

правильное название каждому головному убору 

                ВОЕННЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
 

1. Берет    

2. Бескозырка 

3. Будёновка 

4. Картуз  

5. Каска 

6. Кепка полевая      

 

      

     
 


