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Пояснительная записка 

Цель: знакомство учащихся с историей Великой Отечественной войны через 

образы поэзии и художественного кино, документальных фото и 

киноматериалов.  

Задачи:  

— формирование традиционных ценностных ориентиров посредством поэзии; 

— воспитание у учащихся патриотизма и гражданственности;  

— воспитание любви отечественной истории; понимания величия подвига 

наших предков в годы Великой Отечественной войны. 

— дать возможность учащимся проявить свои творческие способности и 

актерское мастерство 

Оборудование: проектор, экран, два ноутбука — один для воспроизведения 

музыки, второй — для показа видео и слайдов, акустическая система 

Примечание: Сценарий рассчитан на учащихся 10-11 классов.  

В зависимости от времени, которым располагает школа для проведения вечера, 

количество роликов может быть уменьшено.  



Совместный классный час проводится в актовом зале или в достаточно большой 

аудитории, где есть возможность подключить необходимое оборудование. 

 

Введение 

Полумрак. Звучит трек №1. 

Чтец (девушка) исполняет стихотворение Ольги Фокиной «Родина»                

      Простые звуки родины моей: 

      Реки неугомонной бормотанье 

      Да гулкое лесное кукованье 

      Под шорох созревающих полей. 

      Простые краски северных широт: 

      Румяный клевер, лен голубоватый, 

      Да солнца блеск, немного виноватый, 

      Да облака, плывущие вразброд. 

      Плывут неторопливо, словно ждут, 

      Что я рванусь за ними, как когда-то... 

      Но мне, теперь не меньше их крылатой, 

      Мне все равно, куда они плывут. 

      Мне все равно, какую из земель 

      Они с высот лазурных облюбуют, 



      Какие океаны околдуют 

      И соберут их звонкую капель. 

      Сижу одна на тихом берегу, 

      Варю картошку на родном огнище, 

      И радость ходит по душе и брызжет, 

      Как этот кипяток по чугунку. 

      Другим без сожаленья отдаю 

      Иных земель занятные картинки. 

      ...И падают веселые дождинки 

      На голову счастливую мою. 

(видео № 1 фрагмент из фильма «Добровольцы») 

Чтец (девушка) читает стихотворение Юлии Друниной. 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 

 

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 

Потому что имя ближе, чем «Россия», 



Не могла сыскать. 

(видео №2 клип на песню Б. Окуджавы «До свидания, мальчики») 

Чтец (юноша) исполняет стихотворение Константина Симонова. 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым выправив билет, 

Всё едет кто-нибудь из близких 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет... 

Часть I. «Сороковые, роковые…» 

(видео № 3. «Священная война») 

Ведущий-1: 

«Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских 

отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и 



отдыха трудился в тылу… Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого 

нет сегодня с нами… Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, 

стертых с лица Земли… Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но 

непокоренных! Каждую улицу вспомним, каждый дом!» 

(видео №4 Фронтовые письма и газеты) 

Чтец (юноша) исполняет стихи Риммы Казаковой. 

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. 

Ведущий-1: «Сквозь дожди и снега, сквозь бури лихолетья, сквозь Время 

говорят с нами те, кто уже никогда не вернется с поля брани, кто уже никогда 

не обнимет детей и родных, кому не суждено увидеть эту весну… 

Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Поклонимся им 

низко. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Ведущий-2: Уже не первое поколение России не знает, что это, когда враг 

приходит на родную землю, когда с неба сыплются бомбы, когда горят и 

рушатся дома, дети остаются сиротами, а родители хоронят погибших под 

пулями и снарядами детей. Для нашего народа Вторая Мировая война стала 

Великой Отечественной. Что это значит? Это означает, что само существование 

страны отстаивается всем народом — от мала до велика. На фронт шли 

взрослые мужчины и вчерашние школьники, женщины и юные девушки, даже 

дети брали в руки оружие.  



Ведущий-3: Враг, рассчитывающий на скорую победу, столкнулся с небывалым 

сопротивлением. Но Победа стоила стране нечеловеческих жертв, и, празднуя 

Победу, мы не должны забывать об этом.  

Чтец (девушка) исполняет стихотворение Юлии Друниной. 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 

До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

 

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать! — Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас. 

Чтец (юноша) исполняет стихотворение Александра Твардовского. 

И пускай до последнего часа расплаты, 

Дня торжества, недалекого дня, 

Мне не дожить как и многим ребятам, 

Которые были не хуже меня. 

 



Я долг свой всегда по-солдатски приемлю 

И если уж смерть выбирать нам друзья, 

То лучше чем смерть за родимую землю 

И выбрать нельзя... 

(видео № 5 «Песня о Земле» В. Высоцкий) 

Часть II. Помощь фронту… 

(Звучит трек №2 — перестук колес поезда) 

Ведущий-1: Не только на фронтах Великой Отечественной войны шла борьба с 

врагом. Сотни тысяч наших сограждан днем и ночью трудились, чтобы 

обеспечить советских воинов оружием, боевой техникой, одеждой, едой.  

Ведущий-3: Живя в Самаре, мы не должны забывать, какой огромный вклад 

внес наш город в дело Победы. Куйбышев стал не только запасной столицей. К 

нам эвакуировали заводы со всей страны: из Москвы, из Тулы, Воронежа, 

Киева… Здесь, в тылу, проходили лечение раненые бойцы. Уже в июле 1941 

года в Куйбышев стали поступать первые эшелоны.  

Ведуший-1: О таких городах, как наша Самара, принято говорить: «Здесь тыл 

стал фронтом». 

Чтецы исполняют фрагменты стихотворения самарского поэта Юрия 

Дмитриева. 

1. Безымянка, Безымянка, 

за окраинной чертой, 

птичьи трели спозаранку, 

огороды с лебедой, 



 

«Главный» путь бежит по шпалам 

вдоль Самарки, вдоль реки, 

полустанок захудалый, 

ночью не видать ни зги. 

 

Из под бомб дошли составы, 

в них сырье, станки, металл, 

полустанок без вокзала 

люд приезжий принимал. 

 

Над степными ковылями 

появлялись корпуса — 

здесь заводы поднимали, 

как былинные леса. 

 

И случалось — нету крыши, 

а уже гудит завод, 

только голосов не слышно 

смены, что домой бредёт. 

 

(На экране фотография памятника несовершеннолетним труженикам тыла) 

 

2. Деды, женщины, подростки 

еле ноги волокли, 

но, сжимая зубы жестко, 

вновь вставали за станки. 



 

Жили впроголодь. Работа 

по четырнадцать часов. 

Но у всех одна забота — 

как им заменить отцов. 

 

С потом, с кровью заменили, 

тяжко было, но смогли — 

поднимались в воздух ИЛы 

и врага гвоздили, жгли. 

 

Пулеметы, бомбы, мины 

и подшипник в коленвал, 

Арсенал незаменимый 

фронту Куйбышев давал! 

 

Так без роздыха и ласки 

пропахали всю войну, 

из разрухи без подсказки 

поднимать пошли страну. 

 

Примечание: дальнейшая сцена может быть представлена по-разному, в 

зависимости от возможностей школы.  

Чтец (девушка) исполняет стихотворение Лебедева-Кумача «Я на подвиг тебя 

провожала».  

Я на подвиг тебя провожала, 

Над страною гремела гроза. 



Я тебя провожала, но слезы сдержала, 

И были сухими глаза. 

Ты в жаркое дело 

Спокойно и смело 

Иди, не боясь ничего. 

Если ранили друга, 

Сумеет подруга 

Врагам отомстить за него. 

Если ранили друга, 

Перевяжет подруга 

Горячие раны его. 

 

Там, где кони по тропам шагают,  

Где всю землю окрасила кровь, 

Пусть тебе помогает, 

От пуль сберегает 

Моя молодая любовь. 

Я в дело любое 

Готова с тобою 

Идти, не боясь ничего. 



Если ранили друга, 

Сумеет подруга 

Врагам отомстить за него. 

Если ранили друга, 

Перевяжет подруга 

Горячие раны его. 

(Возможно исполнение песни на эти стихи — музыка Н. Богословского (см. 

папку «Фото»). При наличие в школе драматического кружка 

старшеклассницы представляют под песню сцену, где девушки собирают 

посылку на фронт). 

Чтец (юноша) появляется из темноты и как бы отвечает девушкам— 

исполняет стихотворение К. Симонова «Жди меня». 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 



Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 



Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Ведущий-2: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне!» — 

так писал в своей бессмертной поэме «Василий Теркин» Александр 

Твардовский. Во время войны в Советском Союзе продолжали снимать фильмы, 

создавались фронтовые бригады артистов, которые ездили на передовую и 

поддерживали боевой дух бойцов. Более миллиона концертов провели 

фронтовые бригады, подчас рискуя жизнью, спасаясь от бомбежек, голодая в 

блокаду. Они выступали под открытым небом, среди развалин городов, на 

палубах кораблей, в блиндажах и землянках. Песни, написанные в военные 

годы, стали подлинно народными. Мы поем их и сейчас.  

(Варианты: при наличие в школе поющих детей — исполнение песни «Синий 

платочек» вживую. Или ролик с Клавдией Шульженко 1942 года).  

Часть III. «Шумел сурово брянский лес…» 



Ведущий-1: Об этом редко вспоминают, но в военные годы ходила такая шутка, 

звучавшая с оттенком гордости: «А чего нам ждать, пока союзники второй 

фронт откроют? У нас он давно открыт! Называется Партизанский фронт». Если 

и есть в этом преувеличение, то небольшое. Партизаны Великой Отечественной 

войны действительно были настоящим вторым фронтом для гитлеровцев. 

Ведущий-3: Ничто не может умалить невероятного, неповторимого подвига 

людей, которые в глубоком тылу врага делали все, чтобы защитить свою 

Родину. Пусть на ощупь, без всякого представления о тактике и стратегии, с 

одними винтовками и гранатами, но эти люди боролись за свою свободу. И 

лучшим памятником им может быть и будет память о подвиге партизан — 

героев Великой Отечественной войны. 

Чтецы (юноши) фрагмент из «Стихов о Лизе Чайкиной» Михаила Аркадьевича 

Светлова. 

1. Про дела Ермака, про Иртыш 

Партизаны вполголоса пели, 

Прикрывая ладонями рты, 

Чтоб слова далеко не летели. 

…………………………. 

Я всегда это место найду, 

Здесь войны партизанской припевы 

В восемнадцатом жили году, 

А под этой сосной — в сорок первом! 

 



Звучит песня «Шумел сурово брянский лес» (видео № 6), с 0.50 музыка утихает, 

продолжает чтец) 

2. Ярость глухая народного мщения! 

    Ты воскресаешь, в лесах оживая, 

Опыт внезапного нападения 

Сквозь три поколения передавая. 

 

Ты в эти знакомые лица вглядись: 

По тропам лесным партизанским отрядом 

Людей поведет не Давыдов Денис, 

А Батя, а Дед, а живущие рядом… 

(Ролик продолжается, музыка делается громче, звучит несколько секунд, 

потом опять затихает. Чтецы продолжают исполнять Светлова.) 

3. Сквозь ветви луна освещала 

Лесной заколдованный мир… 

— Пора уже! — Лиза сказала. 

— Иди! — говорит командир. 

Глухой партизанскою ночью 

Обманчива тень деревень, 

По краю дорожных обочин 



Мелькает разведчицы тень. 

Дороги ей бросили вызов, 

Овраги ее стерегут… 

Как звать эту девушку — Лиза? 

А может быть, Зоей зовут? 

Одной проходили стезею, 

Одни охраняли края 

И Космодемьянская Зоя, 

И Чайкина Лиза моя! 

Ты с нею была незнакома, 

Ни разу не виделась с ней… 

Так будь хоть в поэме как дома 

С чудесной подругой своей! 

Сестра повстречалась с сестрою, 

Родные друг друга нашли, 

И в список народных героев 

Вы рядом, обнявшись, вошли! 

Ведущий-2: Плечом к плечу со взрослыми в партизанских отрядах сражались 

наши сверстники — пионеры и их старшие товарищи — комсомольцы. Они 

жертвовали своими жизнями ради Победы. 



(На экране появляются фотографии юных героев) 

Чтецы продолжают исполнять стихи Светлова о Лизе Чайкиной. 

1. Зажмурив глаза против ветра, 

Проходишь ты через поля, 

Шагами все три километра 

На мелкие части деля. 

Тебя провожают березы 

И ясень встречает в пути… 

Но сквозь подступающие слезы 

Мне туда дороги не найти! 

Вот и я иду с твоим отрядом 

Расстрелять предателей твоих, 

Вот и я со всей деревней рядом, 

За кольцом немецких часовых. 

2. Люди идут молчаливой толпой, 

Слез набегающих не вытирая, — 

Это деревня пошла за тобой, 

В путь твой последний тебя провожая. 

Десять шагов отсчитал лейтенант, 

И неподвижно солдаты стояли… 



Милая! Мужество — это талант! 

Сколько талантов они расстреляли! 

Часть IV. Трудный путь к Победе 

Свет гаснет, звучит трек № 3, внезапно он прерывается, звучит трек №4, 

выходит чтец, трек становится тише и замолкает. 

Чтец (девушка) исполняет стихотворение А. Ахматовой «Мужество» 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки. 

Ведущий-1: «Сквозь дожди и снега, сквозь бури лихолетья, сквозь Время 

говорят с нами те, кто уже никогда не вернется с поля брани, кто уже никогда 

не обнимет детей и родных, кому не суждено увидеть эту весну…» 



Чтец (юноша) исполняет стихотворение Александра Прокофьева «Яблоня на 

минном поле». 

Она в цвету. Она вросла в суглинок 

И ветками касается земли. 

Пред ней противотанковые мины 

Над самыми корнями залегли. 

 

Над нею ветер вьет тяжелым прахом 

И катятся седые облака. 

Она в цвету, а может быть, от страха 

Так побелела. Не понять пока. 

 

И не узнать до осени, пожалуй, 

И я жалею вдруг, что мне видна 

Там, за колючей проволокой ржавой, 

На минном поле яблоня одна. 

 

Но верю я: от края и до края, 

Над всей раздольной русской стороной, 

Распустятся цветы и заиграют 



Иными днями и весной иной. 

 

Настанет день такой огромной доли, 

Такого счастья, что не видно дна! 

И яблоня на диком минном поле 

Не будет этим днем обойдена! 

(видео № 7 «Где он, этот день?» Песня на стихи Р. Рождественского. 

Картины о Великой Отечественной войне) 

Ведущий-2: «Неизвестный солдат. О чем думал ты в минуты затишья, перед 

своим последним боем?.. О мирной жизни, простом человеческом счастье для 

своих детей и внуков. Для нас с Вами. 

Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать 

забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание 

Человека, который хотел растоптать фашизм…» 

(видео № 8 фрагмент фильма «Зеркало». Стихотворение Арсения Тарковского 

«Жизнь, жизнь» читает автор) 

Ведущий-1: Когда советский солдат погнал врага с истерзанной родной земли, 

когда шел освобождать народы Европы, он видел следы чудовищных 

преступлений нацистов. И каким невероятным душевным богатством должны 

были обладать наши солдаты, чтобы не озлобиться и сохранить в сердце 

сострадание! 

Чтец (юноша) исполняет стихотворение Семена Липкина «Военная песня». 

Серое небо. Травы сырые. 



В яме икона панны Марии. 

Враг отступает. Мы победили. 

Думать не надо. Плакать нельзя. 

Мертвый ягненок. Мертвые хаты. 

Между развалин — наши солдаты. 

В лагере пусто. Печи остыли. 

Думать не надо. Плакать нельзя. 

 

Страшно, ей-богу, там, за фольварком. 

Хлопцы, разлейте старку по чаркам, 

Скоро в дорогу. Скоро награда. 

А до парада плакать нельзя. 

Черные печи да мыловарни. 

Здесь потрудились прусские парни. 

Где эти парни? Думать не надо. 

Мы победили. Плакать нельзя. 

В полураскрытом чреве вагона – 

Детское тельце. Круг патефона. 

Видимо, ветер вертит пластинку. 

Слушать нет силы. Плакать нельзя. 



В лагере смерти печи остыли. 

Крутится песня. Мы победили. 

Мама, закутай дочку в простынку. 

Пой, балалайка, плакать нельзя. 

(видео №9 Песня «Нас не нужно жалеть» Стихи Семена Гудзенко) 

Чтец (девушка) исполняет стихотворение А. Ахматовой «Памяти друга». 

И в День Победы, нежный и туманный, 

Когда заря, как зарево, красна, 

Вдовою у могилы безымянной 

Хлопочет запоздалая весна. 

Она с колен подняться не спешит, 

Дохнет на почку и траву погладит, 

И бабочку с плеча на землю ссадит, 

И первый одуванчик распушит. 

 

Ведущий-3: «Вечный огонь. Его не задуют ветры, не зальют дожди, его не 

погасит Время… В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой 

памятью, не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, 

мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей». 

Чтец (юноша) исполняет стихотворение Сергея Орлова. 

Его зарыли в шар земной, 



А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля - 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой... 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей... 

Чтец (девушка) исполняет стихотворение Маргариты Алигер «Утро мира». 

Три с лишком. Почти что четыре. 

По-нашему вышло. Отбой. 

Победа — хозяйка на пире. 

Так вот ты какая собой! 



Так вот ты какая! А мы-то 

представить тебя не могли. 

Дождем, как слезами, омыто 

победное утро земли. 

 

Победа! Не мраморной девой, 

взвивающей мраморный стяг,— 

начав, как положено, с левой 

к походам приученный шаг, 

по теплой дождливой погодке, 

под музыку труб и сердец, 

в шинели, ремнях и пилотке, 

как в отпуск идущий боец, 

 

Победа идет по дороге 

в сиянии майского дня, 

и люди на каждом пороге 

встречают ее, как родня. 

Выходят к бойцу молодому: 

— Испей хоть водицы глоток. 



А парень смеется: — До дому!— 

и машет рукой на восток. 

Чтецы (юноши) исполняют стихотворения Терентiя Травнiка 

Тогда, в далёком сорок пятом, 

Такой же солнечной весной 

Шли поседевшие ребята – 

С победой шли к себе домой. 

 

И белоснежным безмятежьем 

Мели деревья и кусты, 

Как будто не было ни смерти, 

Ни слёз, ни горя, ни войны. 

(звучит трек №5) 

Но плакали сады, склоняясь 

Ветвями к стоптанной траве, 

И пахло порохом от яблонь – 

Напоминаньем о войне. 

 

Был май, была весна в разгаре, 

И день, и ночь, и снова день… 



Цвела по всей земле, пожаря, 

Неопалимая сирень. 

(звучит трек №6) 

*** 

Когда-то война была. 

Теперь о войне — «когда-то…» 

Уходят её дела — под пыльный 

архивный спуд. 

Стираются добела 

на картах былые пятна, 

Но где-то – назло всем картам – 

«Виват!» на земле поют. 

 

Виват! — голубому небу, 

Виват! — золотым полям, 

Виват! — и отцам, и дедам, 

И женам, и матерям. 

 

Виват! — победившей жизни. 

Виват! — значит, нет — войне! 



Отчизна моя — с победой! 

«Виват!» — говорю тебе. 

(Вечер завершает видео № 10. Василий Лановой исполняет песню «Березовые 

сны» из эпопеи «Великая Отечественная») 
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