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                             Цели мероприятия: 

 

• Формирование гражданской позиции студентов 

 

• Воспитание патриотизма у студентов 

 

• Воспитание уважительного отношения к героическому 

прошлому своей Родины, своего народа 

 

• Воспитание гордости за свое Отечество, за символы 

государства 

 

• Воспитание чувства благодарности к погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



Вступительное слово классного руководителя: 

 Открытое внеклассное мероприятие посвящено 76-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Ведущий:  Война… От Бреста до Москвы 1000 км. От Бреста до Берлина 1600 км.  

Всего 2600 км. Это мало, если считать по прямой. 2600 км  можно проехать за четверо 

суток на поезде, за 4 часа на самолете. А по-пластунски, перебежками четыре  долгих 

года.  

 

 
 

          Мы помним подвиг наших предков в этой войне, мы ценим их героическую волю и 

стремление к свободе, мы чтим память тех, кто подарил свободу своим потомкам Писатели 

и поэты до сих пор посвящают свое творчество героям той страшной войны. Сегодня мы 

послушаем стихи о войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Читает Бийгишиева Амина: 

А.Я. Розенбаум 

А может, не было войны... 

И людям все это приснилось: 

Опустошенная земля, 

Расстрелы и концлагеря, 

Хатынь и братские могилы? 

А может, не было войны, 

И у отца с рожденья шрамы, 

Никто от пули не погиб, 

И не вставал над миром гриб, 

И не боялась гетто мама? 

А может, не было войны, 

И у станков не спали дети, 

И бабы в гиблых деревнях 

Не задыхались на полях, 

Ложась плечом на стылый ветер? 

Люди, одним себя мы кормим хлебом, 

Одно на всех дано нам небо, 

Одна земля взрастила нас. 

Люди, одни на всех у нас дороги, 

Одни печали и тревоги, 

Пусть будет сном и мой рассказ. 

А может не было войны? 

Не гнали немцев по этапу, 

И абажур из кожи - блеф, 

А Муссолини - дутый лев, 

В Париже не было гестапо? 

А может, не было войны? 

И "шмайссер" - детская игрушка, 

Дневник, залитый кровью ран, 

Был не написан Анной Франк, 

Берлин не слышал грома пушек? 

А может, не было войны, 

И мир ее себе придумал? 

...Но почему же старики 

Так плачут в мае от тоски? - 

Однажды ночью я подумал. 

...А может, не было войны, 

И людям все это приснилось?.. 

 

 

 

                                       

 

 

Ведущий: 22 июня 1941 г. фашистская 

Германия, без объявления войны 

совершила вероломное нападение на 

Советский Союз. Против нашей страны 

были брошены огромные силы - 190 

дивизий, 5,5 млн. солдат и офицеров 

гитлеровской Германии. Враг 

рассчитывал молниеносным ударом 

сокрушить Вооруженные Силы СССР, 

захватить важнейшие экономические 

районы нашей страны и до зимы 1941 г. 

завершить войну.  Но этим планам не 

суждено было сбыться,  и  непобедимости 

гитлеровской армии был нанесен 

серьезный удар, повлиявший на итоги 

войны. 

 

 

 

Звучит  песня  «Месяц май» в 

исполнении Хавы Шихмирзаевой 

   



           

 

 

 Читает Куччаева Асият 

 

Александр Твардовский 

Рассказ танкиста 

Был трудный бой. Всё нынче, как 

спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей, 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

Встречают нас как дорогих гостей. 

Машину обступают на стоянках, 

Таскать им воду вёдрами — не труд, 

Приносят мыло с полотенцем к танку 

И сливы недозрелые суют… 

Шёл бой за улицу. Огонь врага был 

страшен, 

Мы прорывались к площади вперёд. 

А он гвоздит — не выглянуть из башен,  

И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился, — столько всяких дыр, 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

— Товарищ командир, товарищ 

командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… 

— Да где же, где?.. — А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, 

дружище! — 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка — мины, пули свищут, 

И только рубашонка пузырём. 

Подъехали. — Вот здесь. 

— И с разворота 

Заходим в тыл и полный газ даём. 

И эту пушку, заодно с расчётом, 

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 

От дома к дому шёл большой пожар. 

И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец!  

И руку, как товарищу, пожал… 

Был трудный бой. Всё нынче, как 

спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

Но как зовут, забыл его спросить. 

 

 

 

 

 

 



 

чЧитает Ахмедова Амина  

Ольга Киевская 

Баллада о матери 

Сорок первый – год потерь и страха 

Заревом кровавым пламенел… 

Двух парней в растерзанных рубахах 

Выводили утром на расстрел. 

Первым шёл постарше, тёмно-русый, 

Всё при нём: и силушка, и стать, 

А за ним второй – пацан безусый, 

Слишком юный, чтобы умирать. 

Ну, а сзади, еле поспевая, 

Семенила старенькая мать, 

О пощаде немца умоляя. 

«Найн, - твердил он важно, - растреляйт!" 

«Нет! – она просила, - пожалейте, 

Отмените казнь моих детей, 

А взамен меня, меня убейте, 

Но в живых оставьте сыновей!" 

И ответил офицер ей чинно: 

«Ладно, матка, одного спасайт. 

А другого расстреляем сына. 

Кто тебе милее? Выбирайт!» 

Как в смертельной этой круговерти 

Ей сберечь кого–нибудь суметь? 

Если первенца спасёт от смерти, 

То последыш – обречён на смерть. 

Зарыдала мать, запричитала, 

Вглядываясь в лица сыновей, 

Будто бы и вправду выбирала, 

Кто роднее, кто дороже ей? 

Взгляд туда-сюда переводила... 

О, не пожелаешь и врагу 

Мук таких! Сынов перекрестила. 

И призналась фрицу: «Не могу!» 

Ну, а тот стоял, непробиваем, 

С наслажденьем нюхая цветы: 

«Помни, одного – мы убиваем, 

А другого – убиваешь ты». 

Старший, виновато улыбаясь, 

Младшего к груди своей прижал: 

«Брат, спасайся, ну, а я останусь, - 

Я пожил, а ты не начинал». 

Отозвался младший: «Нет, братишка, 

Ты спасайся. Что тут выбирать? 

У тебя – жена и ребятишки. 

Я не жил, - не стоит начинать». 

Тут учтиво немец молвил: «Битте, - 

Отодвинул плачущую мать, 

Отошёл подальше деловито 

И махнул перчаткой, - расстреляйт!" 

Ахнули два выстрела, и птицы 

Разлетелись дробно в небеса. 

Мать разжала мокрые ресницы, 

На детей глядит во все глаза. 

А они, обнявшись, как и прежде, 

Спят свинцовым беспробудным сном, - 

Две кровинки, две её надежды, 

Два крыла, пошедшие на слом. 

Мать безмолвно сердцем каменеет: 

Уж не жить сыночкам, не цвести... 

«Дура–матка, – поучает немец, - 

Одного могла бы хоть спасти». 

А она, баюкая их тихо, 

https://stihi.ru/avtor/kiolni


Вытирала с губ сыновних кровь… 

Вот такой, – убийственно великой, - 

Может быть у Матери любовь. 

 

 
 

Читает Даитбегова Лейла: 

Михаил Исаковский 

Враги сожгли родную хату 

 

Враги сожгли родную хату,  

Сгубили всю его семью.  

Куда ж теперь идти солдату,  

Кому нести печаль свою?  

Пошел солдат в глубоком горе  

На перекресток двух дорог, 

 Нашел солдат в широком поле  

Травой заросший бугорок. 

 Стоит солдат - и словно комья  

Застряли в горле у него.  

Сказал солдат: "Встречай, Прасковья, 

Героя - мужа своего.  

Готовь для гостя угощенье,  

Накрой в избе широкий стол, 

- Свой день, свой праздник возвращенья  

К тебе я праздновать пришел..."  

Никто солдату не ответил,  

Никто его не повстречал,  

И только теплый летний ветер  

Траву могильную качал.  

Вздохнул солдат, ремень поправил,  

Раскрыл мешок походный свой, 

 Бутылку горькую поставил  

На серый камень гробовой. 

 "Не осуждай меня, Прасковья,  

Что я пришел к тебе такой: 

 Хотел я выпить за здоровье,  

А должен пить за упокой.  

Сойдутся вновь друзья, подружки,  

Но не сойтись вовеки нам... 

" И пил солдат из медной кружки  

Вино с печалью пополам.  

Он пил - солдат, слуга народа,  

И с болью в сердце говорил:  

"Я шел к тебе четыре года,  

Я три державы покорил... 

" Хмелел солдат, слеза катилась,  

Слеза несбывшихся надежд,  

И на груди его светилась  

Медаль за город Будапешт. 



 
 

Читает Заидова Написат 

Константин Симонов 

 « Кукла» 

Мы сняли куклу со штабной машины. 

Спасая жизнь, ссылаясь на войну, 

Три офицера — храбрые мужчины — 

Ее в машине бросили одну. 

Привязанная ниточкой за шею, 

Она, бежать отчаявшись давно, 

Смотрела на разбитые траншеи, 

Дрожа в своем холодном кимоно. 

Земли и бревен взорванные глыбы; 

Кто не был мертв, тот был у нас в плену. 

В тот день они и женщину могли бы, 

Как эту куклу, бросить здесь одну… 

Когда я вспоминаю пораженье, 

Всю горечь их отчаянья и страх, 

Я вижу не воронки в три сажени, 

Не трупы на дымящихся кострах,- 

Я вижу глаз ее косые щелки, 

Пучок волос, затянутый узлом, 

Я вижу куклу, на крученом шелке 

Висящую за выбитым стеклом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Читает Раджабова Разият 

 

А. Дербенев 

Баллада о матери 

Постарела мать за тридцать лет, 

А вестей от сына нет и нет.. . 

Но она всё продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

И на что надеется она… 

Много лет, как кончилась война, 

Много лет, как все пришли назад, 

Кроме мёртвых, что в земле лежат. 

Сколько их в то дальнее село 

Мальчиков безусых не пришло.. . 

Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне. 

Все пришли в кино и стар, и мал, 

Кто познал войну и кто не знал. 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой. 

Трудно это было вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать!! ! 

Мать узнала сына в тот же миг 

И пронёсся материнский крик: 

"Алексей, Алёшенька, сынок!! ! 

Словно сын её услышать мог.. . 

Он рванулся из траншеи в бой, 

Встала мать прикрыть его собой. 

Всё боялась - вдруг он упадёт, 

Но сквозь годы мчался сын вперёд!                                      

"Алексей! " - кричали земляки, 

"Алексей! " - просили - "Добеги! "... 

Кадр сменился, сын остался жить, 

Просит мать о сыне повторить!! ! 

И опять в атаку он бежит, 

Жив, здоров, не ранен, не убит. 

«Алексей, Алёшенька, сынок... " 

Словно сын её услышать мог.. . 

Дома всё ей чудилось кино, 

Всё ждала вот-вот сейчас в окно, 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын её с войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Читает Газимагомедова Альбина  

Сергей Орлов  

Его зарыли в шар земной 

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 тяжёлые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой... 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ведущий: Во второй мировой войне 

погибло 54 миллиона человек, из них 27 

миллионов человек составили потери 

Советского Союза.  

Если за каждого погибшего во 

второй мировой войне объявить 

минуту молчания, мир молчал 

бы 50 лет. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Читает Татаева Шуайнат 

 

Юлия Друнина 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит песня  «Десятый наш 

десантный батальон»  в исполнении 

Шихмирзаевой Хавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ведущий: Открытое мероприятие, посвященное 76-й годовщине  Великой Победы, 

закончилось. Спасибо всем участникам! Спасибо гостям за внимание! 

 

 
 

Выступление заместителя директора по учебной работе Фатимы Руслановны 

Ахмедовой: Спасибо за подготовку и проведение внеклассного мероприятия классного 

руководителя и всех участников.  Хочу поздравить вас с наступающим Днем Победы в 

Великой Отечественной войне! Эта память должна жить в каждой семье – только благодаря 

Победе мы сейчас живем, учимся, работаем… 


