
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                          

средняя общеобразовательная школа №4 

с.Петровское Отрадненского района Краснодарского края 

 

Сценарий 

общешкольного мероприятия, посвященного  

Великой Отечественной войне 

Февральские чтения «Мы о войне стихами говорим». 

Цели и задачи мероприятия: 

 воспитание у школьников гражданственности и патриотизма, ответственности живущих сейчас 

за судьбы страны, уважения к бессмертному воинскому подвигу; 

 выявление и поощрение талантливых  учащихся; 

 обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству; 

 дать учащимся возможность выразить свое отношение к событиям Великой Отечественной 

войны, поразмышлять о последствиях трагических событий войны и роли советского солдата – 

освободителя. 

 расширить знания учащихся о событиях ВОВ, произведениях и дать представление учащимся о 

значении событий ВОВ в истории России; 

 способствовать повышению интереса к выразительному чтению художественных произведений. 

Ведущий 1:   Добрый день, уважаемые учащиеся, учителя, гости нашего мероприятия! Сегодня 

мы собрались с Вами в этом зале, чтобы еще раз поговорить о ВОВ, о великой Победе, и 

поговорим мы о ней на замечательном языке, на языке поэзии.  

Ведущий: В памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное 

мужество народа. Все яснее вырисовывается всемирно – историческое значение нашей победы. 

Как удивительно точно и емко сказал поэт: “Не ради славы, ради жизни на земле”. 

Стихотворение Андрея Шамарина «У обелиска» исполняет_Дмитриева Полина. 

Ведущий: Путь к Победе был долог и труден. 1418 дней войны. И каждый из них – это кровь и 

смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сынов и дочерей России, радость больших и малых 

побед, каждая из которых – чудо бесстрашия, доблести. 

 

Ведущий:-  

Люди, внимание! 

Слушайте, граждане, 

Медные горла скорбят, 

Пусть откликается каждое, 

Каждое сердце на этот набат. 

Чтобы оно над святыней не плакало, 

Слезы теперь не нужны. 

Вы разожгите от вечного факела 

Гнев против новой войны. 

 

Ведущий:  
Все в мире сущие народы, 

Благословите светлый час. 

Отгрохотали эти годы, 



Что на земле застигли нас. 

Еще теплы стволы орудий, 

И кровь не всю впитал песок, 

Но мир настал. Вздохните, люди, 

Переступив войны порог. 

 

 

Ведущий: – 1941–1945.  

Черточка между двумя этими датами заключает сравнительно небольшой исторический срок… 

Четыре года жизни страны… Но это были годы страшных испытаний, когда каждый из них по 

выстраданному, пережитому, утраченному мог быть приравнен к десятилетию. 

Ведущий 2. 22 июня 1941 года, в самую короткую ночь года, немцы вероломно вторглись на 

территорию нашей Родины.  

Стихотворение Дмитрия Попова «Июнь» исполняет_Кириенко Ангелина__ 

Ведущий 1. Уже 24 июня 1941 г. в газетах «Красная Звезда» и «Известия» было опубликовано 

стихотворение В.И. Лебедева-Кумача «Священная война», которое стало негласным гимном 

Великой Отечественной войны. 

Видеоклип «Священная война». 

Ведущий: На защиту родины вставали все, от мала до велика. Не достигшие призывного 

возраста ребята добавляли себе год или два, лишь бы поскорее на фронт с одной только целью – 

не отдать врагу самого дорогого, что у нас есть – Родины. 

Стихотворение Давида Самойлова «Мальчики уходят на войну» исполняет Михеев-Джан 

Егор. 

Ведущий: Подлинно народная Великая Отечественная война породила прекрасные 

произведения художественной литературы, вдохновенно запечатлевшие бессмертный подвиг 

советских людей. Многие из этих книг включены по праву в золотой фонд отечественной и 

мировой литературы. 

(Выставка книг, к которой обращают внимание присутствующих.) 

Ведущий: Поэзия военного поколения раскрывает такой накал высоких человеческих чувств, 

такой патриотический подъем, что становится понятным, почему люди стояли насмерть под 

Москвой, как потом под Сталинградом, на Курской дуге, на каждом клочке русской земли.  

Стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Два друга» читает Бурда Ирина 

Ведущий: Враг рвался вперед, немцы занимали город за городом, подошли вплотную к Москве, 

окружили Ленинград. Наши солдаты не щадили своей жизни, сражались за каждый метр своей 

земли. 

Стихотворение Булата Окуджавы «Песенка о пехоте» исполняет Братков Сергей 

Ведущий:  В суровые дни войны тяжело приходилось защитникам нашей родины. Но День 

Победы был бы невозможен без героического вклада тех, кто работал в тылу. Маршал Георгий 

Константинович Жуков сказал: «Тыл – это половина Победы, даже больше». И чаще всего 

непосильное бремя работы в тылу взваливали на себя женщины.  



 

Стихотворение Михаила Исаковского «Русской женщине» читает Калаушина Маргарита 

Ведущий. Велик  женский подвиг на войне. Многие из женщин сражались на передовой, были 

летчицами, разведчицами, медсестрами, которые выносили раненых бойцов с полей сражений.  

Ведущий. Юлия Друнина, семнадцатилетняя выпускница одной из московских школ, как и 

многие сверстницы, в 1941 году добровольно ушла на фронт бойцом санитарного взвода. Она 

написала много стихов о войне. Одно из самых проникновенных «Зинка». 

Видеоклип «Зинка» 

 

Ведущий: 9 октября  2021 года наша малая родина отмечала очень важную дату – 78-летие 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Большой вклад в дело 

победы был сделан Кубанью. Много наших с вами земляков-кубанцев унесла с собой война. 

Многие кубанские писатели  и поэты говорят с нами о том горьком времени со страниц своих 

произведений.  

Стихотворение Ивана Варравы «А мы идем через войну» читает _Серый Евгений 

Ведущий. Говоря о Великой Отечественной войне, нельзя не сказать о трудной детской доле. 

Дети вставали на защиту родной земли рядом со взрослыми. Школьники зарабатывали деньги в 

фонд обороны, собирали теплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили 

на крышах домов при воздушных налетах, выступали с концертами перед ранеными воинами в 

госпиталях, ходили в разведку, доставляли важные сведения. Это детство, опаленное войной… 

Стихотворение Лоры Тасси «Оборванного мишку утешала» исполняет Ямбаева Арина 

Ведущий: Но как бы ни было трудно, наша страна выстояла и ответила немецко-фашистским 

захватчикам Сталинградской битвой, победой на Курской дуге, прорывом Ленинградской 

блокады, освобождением Киева, Минска, Прибалтийских стран, самоотверженным боевым 

маршем Красной Армии, выметавшей фашизм из Европейских стран.  

Стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю» исполняет Дражина М. 

Ведущий  И, наконец, Берлин и торжество победителей — советских солдат, которые несмотря 

ни на что спасли мир от коричневой чумы и раздавили германский фашизм в его логове и тем 

решили судьбу Второй мировой войны. 

Стихотворение Сергея Васильева «Береза» исполняет Джамбекова Амина______ 

Ведущий:   Долгожданная Победа наступила! Ее ждали долгих 4 года. День Победы мы 

празднуем каждый год 9 мая. Все меньше рядом с нами людей, прошедших великую 

Отечественную войну. Но мы помним их. Мы благодарны им за нашу свободу, за их великий 

подвиг. 

Стихотворение Эдуарда Асадова «Роза друга» исполняет Шаповалова София 

Ведущий: Есть много важных слов на свете - Мама, Родина, счастье. А есть еще важное слово - 

МИР! Мы в неоплатном долгу перед теми, кто остался на поле боя, ушел в вечность ради того, 

чтобы мы сегодня жили. 

Стихотворение Риммы Казаковой «На фотографии в газете» исполняет Сиародубенко 

Ярослав 



Ведущий:  “В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сыновей, есть высокая 

историческая справедливость. Мир был бы другим, если бы советские люди не выстояли, не 

выдержали этих четырех лет” – писал Константин Симонов. 

 

Стихотворение Михаила Владимова «Еще тогда нас не было на свете» 

исполняет__Макарова Анастасия 

 

 

Ведущий – Войну забывать нельзя! Война – это подвиг! 

Ведущий – Война – это наша общая память. 

 

Ведущий - 

Память! В ней никогда не должно стереться все то, что принес с собой проклятый фашизм. 

Никогда! Мы расплатились с той войной огромной, страшной ценой.   

 

Стихотворение Софьи Кочуровой «Давно закончилась война» исполняет Богданова 

Наталья 

 

Ведущий Память! В ней никогда не должно стереться все то, что принес с собой проклятый 

фашизм. Никогда! Мы расплатились с той войной огромной, страшной ценой.   

Стихотворение Юрия Коринца «Неизвестный солдат» исполняет Майфет Надежда 

 

Ведущий: Сегодня мы говорим слова благодарности и чтим память тех, кому мы обязаны 

счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жизни на полях войны. 

 

Ведущий Мы - поколение 21 века не хотим войны! 

 

Стихотворение Ольги Масловой «Пусть будет мир» исполняет Грисенко Софья 

 

Видеоклип «Помни их» 


