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Ход мероприятия

Цель: воспитание патриотических чувств у детей.

Учитель: Все мы знаем о величайшем значении выражения «Победа 45-го»; о том, какой ценой она нам досталась. Все мы храним в сердцах памятную дату – 1941-1945. Четыре года шла Великая Отечественная война – 1418 дней и ночей непрерывного боя, 26 миллионов склонивших головы бойцов.
В сердцах наших жить будут вечно
Герои минувшей войны.
Нам память о них дорога бесконечно,
И ею с тобой мы сильны.
Минута молчания. ( 1 слайд – Вечный огонь)
1 ученик
    Самой крупной и значительной войной на планете была Вторая Мировая война.(1939-1945) Основными противниками в этой войне была фашистская Германия и Советский Союз. Борьба между этими государствами проходила в период 1941-1945 годы. В Российской истории этот период называется Великой Отечественной войной. 
    Война началась 22 июня 1941 года . ровно в 4 часа утра фашистские войска без объявления войны перешли границу Советского государства. Первым городом, который подвергся нападению, стал Киев.
2 ученик
Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война.
. (На экране показ слайдов – фотографии 1941 – 5 слайдов)
3 ученик (читает стихотворение во время показа слайдов)
Римма Казакова 
* * *
На фотографии в газете
нечетко изображены
бойцы, еще почти что дети,
герои мировой войны.
Они снимались перед боем -
в обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
была зеленая трава.
Никто не знает их фамилий,
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый
и чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя,-
жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
была зеленая трава.
Забыть тот горький год неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою,-
жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зеленая трава.

    За 4 года военных действий Советский народ понес огромные потери. Уже в начальный период войны Германия смогла отвоевать значительные территории, но не одна пядь земли не была отдана противнику без ожесточенной борьбы. Несмотря на отчаянное сопротивление врага удалось остановить только под Москвой. С 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 продолжалось противостояние двух армий под столицей нашего государства.
И только с весны 1942 года Советские войска перешли в контрнаступление. Переломным моментом в войне стали сражения под Сталинградом (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) и Курская битва (5 июля — 23 августа 1943) – самая крупная танковая битва: с обеих сторон участвовало 1200 танков.
На экране показ слайдов – фотографии 1942(3 слайда), 1943(5 слайдов) годов.
4 ученик
Александр Твардовский
 
 В СМОЛЕНСКЕ
I
Два только года — или двести
Жестоких нищих лет прошло,
Но то, что есть на этом месте,—
Ни город это, ни село.
Пустырь угрюмый и безводный,
Где у развалин ветер злой
В глаза швыряется холодной
Кирпичной пылью и золой;
Где в бывшем центре иль в предместье
Одна в ночи немолчна песнь:
Гремит, бубнит, скребет по жести
Войной оборванная жесть.
И на проспекте иль проселке,
Что меж руин пролег, кривой,
Ручные беженцев двуколки
Гремят по древней мостовой.
Дымок из форточки подвала,
Тропа к колодцу в Чертов ров...
Два только года. Жизнь с начала —
С огня, с воды, с охапки дров.
5 ученик
    После этих сражений враг начал отступать по всей линии фронта. С конца 1944 года военные действия были перенесены за территорию Советского союза. Советские войска дошли до Берлина и 9 мая 1945 года фашистская Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции, тем самым признав проигрыш в войне.
Показ слайдов – фотографии 1944(3 слайда), 1945(5 слайдов) годов
6 ученик
Алексей Сурков

УТРО ПОБЕДЫ 
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина... Тишина... Не во сне - наяву.
И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!-
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые -
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.
1945 
Учитель. Каждый из нас имеет непосредственное отношение к войне – наши деды и прадеды, наши бабушки и прабабушки боролись за победу в Великой Отечественной войне. Сегодня наши ученики расскажут нам о героях своих семей, воевавших против фашистской Германии.
Выступление Мамыкиной Яны. На экране – фотографии дедушки.
Выступление Денисова Жени. На экране – фотографии бабушки.

Учитель. На этом наше мероприятие закончено. Хочется выразить огромную благодарность нашим дорогим ветеранам, создавшим нам мир, в котором мы сегодня живем.

