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«Я помню! Я горжусь!» 

Цели: 

• формирование у воспитанников высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству; 

• формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота Родины. 

Задачи: 

• воспитание патриотических чувств, развитие познавательного 

интереса и любви к Родине, приобщение к историко-культурному 

наследию; 

• воспитание чувства уважения и признательности к участникам 

Великой Отечественной войны за их подвиг, верность и преданность 

Родине. 

 

1. Начало войны 

Девятого мая отмечается День Победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Этой знаменательной дате и 

посвящается сегодняшний урок. 

День 9 Мая 1945 года знает весь мир. Шли к этому дню 4 года и когда 

пришли, изумились. Тихо! Как тихо стало на земле. 

Но это было потом. А сначала... 

Слайд 2,3 

Ученик. 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам,  

обшарили немецкие бинокли. 

Такою всё дышало тишиной, 

 что вся земля ещё спала , казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось? 

 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена 

вероломным нападением фашистской Германии.  

Слайд 4 

Ученик. 

Летней ночью, на рассвете. 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских – 

Это значит – против нас. 



Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного. 

 

И чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины 

миллионы людей вступили в смертельную схватку с коварным, жестоким 

врагом. 

 

Ученик. 

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши – 

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И Россия дорога! 

Над советским народом нависла страшная угроза истребления и 

порабощения. Решался вопрос о жизни и смерти. Это было суровое 

испытание. В первые часы войны правительство обратилось к армии и 

народу с призывом встать на защиту Родины, подняться всем на Великую 

Отечественную войну против фашистских поработителей. 

Слайд 5 

На защиту Родины встали все и взрослые и дети. Уходили на фронт 

эшелоны,создавались партизанские отряды, заступали на трудовую вахту в 

тылу женщины и дети.Лучших сыновей и дочерей послала Родина на фронт. 

Тысячи людей добровольно ушли в армию, в партизанские отряды, в 

народное ополчение.Наши солдаты эшелонами уходили защищать Родину, 

тогда еще не зная о том, что война не скоро закончится  

Наши солдаты эшелонами уходили защищать Родину, тогда еще не 

зная о том, что война не скоро закончится  

Нашей стране пришлось воевать с сильным и жестоким противником.  

 

Слайд 6, 7 



«Все для фронта, все для победы» — повсюду звучал девиз.Тяжело 

было всем: и воинам на фронте, и тем, кто сражался с врагом на захваченной 

территории – партизанам и подпольщикам, и тем, кто трудился в тылу, 

снабжая фронт всем необходимым. 

Победа на фронте во многом зависела от успехов в тылу.  Как трудно 

было выстоять, обеспечить армию всем необходимым для Победы! На 

предприятия, в поле вышли и стар, и млад, ковали оружие победы, растили 

хлеб. 

В тылу оставались женщины, старики, дети. Немало выпало испытаний 

на их долю. Они рыли окопы, вставали к станкам, гасили на крышах 

зажигательные бомбы. Тяжело было  

 

Слайд 8, 9 

 

Дети войны, они сражались на трудовом фронте, работая по 12-14 

часов, недоедая и недосыпая. И когда их рост не позволял встать станку, они 

вставали на ящики и работали. 

Слайд 10, 11 

Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских 

бомб, разрушенными селами и городами. 

Слайд 12, 13 

Вступив на советскую землю, гитлеровцы совершали чудовищные 

зверства, проводили массовые расстрелы. 

Слайд 14,15, 16 

Четыре долгих года шла Великая Отечественная война, 1417 дней и 

ночей продолжалась гигантская битва с германским фашизмом. Шел 

смертельный бой "не ради славы -ради жизни на Земле".  

Слайд 17-20 

Но даже в дни тяжелых испытаний - в битвах под Москвой, Курском, 

на Волге и Днепре - наши воины верили, что придет час расплаты с 

ненавистным врагом. Ведь шла освободительная война, а это не только 

смерть,кровь и страдания, это еще и гигантские взлеты человеческого духа, 

бескорыстия,самоотверженности и героизма. 

Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в 

передышках между боями, в тесных землянках и холодных окопах. На 

фронтах и в партизанских отрядах наравне со взрослыми сражались совсем 

юные бойцы. 

 

2. Города - герои 

Слайд 21 



Как могучие бастионы, встали на пути вражеских полчищ города: 

Москва, Ленинград, Сталинград (ныне Волгоград), Киев,  Минск, Одесса, 

Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, крепость Брест. Шла борьба за 

каждую пядь земли. 

Одно из первых сражений войны произошло у пограничной Брестской 

крепости. Около месяца сражался её героический гарнизон. …Если бы камни 

могли говорить, они рассказали бы всему миру о том, как мужественно 

стояли пограничники! Но силы были слишком не равные. Неся большие 

потери, гитлеровцы продолжали наступать в глубь Советского Союза. Вся 

страна, от мала до велика, поднялась на битву с врагом… 

Слайд 22,  

Мужественно отражал удары фашистских войск Киев, более чем на два 

месяца задержав продвижение врага.  

73 дня длилась оборона Одессы. 

Слайд 23, 24 

Не померкнет в веках подвиг Ленинграда. 900 дней и ночей длилась его 

блокада. Но в суровых условиях блокады и голода, бомбардировок и 

артобстрелов ленинградцы изготовили и отремонтировали для фронта 2000 

танков, 1500 самолётов, отправили на фронт огромное количество оружия, 

боеприпасов и снаряжения по единственной «дороге жизни» Ладожского 

озера. 

250 дней и ночей стойко сражались защитники Севастополя. 

Слайд 25, 26 

 Героически боролся Новороссийск, не пропустив врага на Кавказ. ( «Малая 

земля») (Малой землёй названа береговая полоса площадью около 30 кв. км, 

бои за которую продолжались более 7 месяцев. Каждый метр земли был 

изрыт минами и снарядами. Фашисты сбросили на город 17000 бомб. Но 

герои не только выстояли, но и перешли в наступление. За мужество и 

храбрость его защитников Новороссийску было присвоено звание «Город – 

герой».) 

Огненной землёй стала для фашистов Керчь. 

Незабываемой страницей в истории останется борьба подпольщиков и 

партизан Минска. (Хатынь). 

45 дней продолжались ожесточённые бои у стен древней Тулы, 

прикрывшей южные подступы к Москве. 

Слайд 27 

Великая битва развернулась под Москвой. В ожесточённых боях враг 

был измотан и отброшен от столицы. 

Слайд 28, 29 



Более 6 месяцев продолжалась Сталинградская битва. (Мамаев курган, 

дом сержанта Павлова). 

 

Ученик. 

И шла война четыре долгих года. 

Мы воевали за свою свободу. 

Враги хотели нашу землю захватить, 

А нас в рабов послушных превратить. 

И было много страшных битв, 

В которых враг проклятый был разбит. 

 

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу – это 

подвиг беспредельного мужества и стойкости советских людей и верности 

Родине. 

 Нелегко доставалась нам эта победа, дорогой ценой. Гитлеровцы 

разрушили и сожгли сотни городов, десятки тысяч населённых пунктов. Они 

совершали неслыханные зверства. Трудно найти в нашей стране дом, куда бы 

не пришло горе.  

 

3. Война не обошла и Кубань. 

 

Есть у нас в крае Мостовской район. До войны здесь был посёлок с 

поэтическим названием Михизеева Поляна. Население этого посёлка 

помогало партизанам, давало им продукты и медикаменты. В ноябре  1942 

года посёлка не стало. Ни одной живой души. Как же это случилось? 

Недалеко от деревни фашисты нашли парашют с обрезанными стропами. 

Решили фашисты, что лётчика спасли и скрывают местные жители или он 

попал в партизанский отряд. И 13 ноября 1942 года вооружённый до зубов 

отряд фашистов вместе с полицаями вошёл в Михизееву Поляну. Бежать 

никому не удалось. Пощады не давали никому. Мужчин заставили вырыть 

траншею. Потом ставили людей вдоль неё и расстреливали из автоматов и 

пулемётов. Озверевшие фашисты убили 207 жителей Михизеевой Поляны. 

Больше половины убитых – дети, остальные – старики и женщины. Заметая 

следы, фашисты сожгли дотла посёлок. Михизеева Поляна не заселена и 

сегодня. Только могучие дубы скрывают от людских глаз семь православных 

крестов, установленных на месте посёлка. 

4. Окончание войны 

За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя 

Советского Союза удостоены свыше 11 тысяч человек. 

Наш народ разгромил немецких захватчиков и отстоял мир на земле. 

 



Слайд 32 

4 года длилась война… 20 000 000 погибших русских людей. Это 

значит  22 человека на каждые 2 метра земли. Это значит 13 человек в 

каждую минуту. 

ВОВ была самой разрушительной: 1725 разрушенных и сожженных городов 

и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране. 

Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей. 

Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на соленой от 

пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек 

как мы. 

Тяжёлую войну вынес на своих плечах наш народ. Он проливал кровь, 

голодал, отдавая фронту последнее. 

И вот наступил он – великий долгожданный день – День Победы! 

Этого праздника люди ждали 1418 дней. Это случилось 9 МАЯ 1945 ГОДА. 

Слайд 33 

С каким нетерпеньем его ждали угнетенные народы Европы! Во имя 

его были пролиты реки крови и перенесены тягчайшие испытания. Не 

дождались с фронта своих сыновей и дочерей тысячи матерей.  

Май 1945 года: Разве можно забыть события тех дней? 

24 июня 1945 года на Параде Победы Москва чествовала героев, а у 

Мавзолея Ленина на Красной площади лежали поверженные гитлеровские 

знамена (штандарты). Народ выстоял! Страна победила! 

Слайд 34 

Ученик  

Война закончилась, 

Но песней опалённой 

Над каждым домом 

До сих пор она кружит, 

И не забыли мы, 

Что двадцать миллионов 

Ушли в бессмертие, 

Чтоб нам с тобою жить. 

 

В годы войны свыше 11 тысяч воинов стали Героями Советского 

Союза. Среди них – дети, подростки. 



В этой войне наш народ совершил настоящий подвиг. Много бойцов не 

вернулось с фронта живыми. Мы склоняем головы перед величием подвига 

русского солдата.  

Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе 

за мир и счастье на земле, за нашу жизнь.  

Прошу всех встать! 

В 1945 году враг был окончательно разгромлен. Более 20 миллионов 

жизней унесла та война. Но эти жертвы не были напрасными, фашисты были 

разбить. 9 мая 1945 года Берлин, последний оплот фашизма, пал. Все небо 

взорвалось салютом долгожданной победы.  

9 мая 1945 года – День Победы! 

День Победы – это замечательный, светлый праздник мира.  

Бывают события, которые со временем стираются из памяти народной, 

становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых с годами 

не только не уменьшается, а, напротив, с каждым новым десятилетием 

приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К таким 

событиям относится победа нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Приближается величайший праздник всего человечества – семьдесят 

лет победы в самой жестокой, кровопролитной и разрушительной войне.  

В 70-й раз День Победы наша страна будет праздновать так же, как и в 

далеком уже 45-м. Этот праздник остается радостным и трагическим. 

Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую Победу, 

память о страшной цене, которую за нее заплатил наш народ. 

Трудно найти в нашей стране семью. Куда бы не пришло горе – кто 

потерял отца, мать, сына, дочь, сестру, брата. Они не пощадили жизни ради 

нашей победы и об этом должны помнить все граждане нашей страны. 

В памяти народной и поныне живы бессмертные страдания военных 

лет и безмерное мужество народа. События ВОВ никогда не должны 

изгладиться из памяти людей, сколько бы не сменилось поколений после ее 

окончания. 

Слайд 35 

С каждым годом всё дальше и дальше в прошлое уходят от нас 

героические и трагические годы Великой Отечественной войны, всё 

меньше остаётся живых ветеранов. 

Слайд 35-36 

Ученик  

День Победы! Солнце мая! 

Всюду музыка слышна! 

Ветераны надевают 

Боевые ордена. 

Ученик. 

День Победы! Праздник долгожданный! 



Мирная небес голубизна! 

Помнят на земле народы, страны, 

В этот день закончилась война! 

Ученик. 

Был великий День Победы 

Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат! 

Ученик. 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили всей планете 

Великий май, победный май! 

Ученик. 

Сияет солнце в День Победы 

И будет нам всегда светить! 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить!  

Ученик  

Прошла война, прошла беда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Ученик. 

Нам нужен мир - тебе, и мне. 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

Ученик. 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство. 

 

Нам всем нужен мир, чтобы счастливо жить и чтобы процветала 

великая Родина – Россия, и наша малая Родина – Кубань. Давайте же 

постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой беды. Пусть 

больше никогда черные тучи войны не заслонят солнце над нашей Родиной. 

Пусть всегда будет мир! 


