
Сценарий мероприятия 

 "Начало Великой Отечественной войны 

(в рамках проекта «Никто не забыт! Ничто не забыто!» 

 

Семейное воспитание имеет широкие границы  воздействия: оно продолжается  в  течение 

всей  жизни  человека, происходит в любое время суток, в любое время года. Его влияние 

человек испытывает даже тогда, когда он вне дома: в школе, на работе, на отдыхе, в 

другом городе. Учитель всегда помнит о том, что его ученик, сидящий за школьной 

партой, мысленно и чувственно связан с домом, с семьей, со   множеством волнующих его 

проблем.  Таким образом, родители являются первыми и основными учителями ребенка 

до его поступления в школу и выполняют эту роль в дальнейшем.  Главное назначение 

семьи - воспитание детей.  

Цель мероприятия: воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у 

подрастающего поколения, становление граждан, обладающих позитивными ценностями 

и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 

развития. 

Задачи: 

- познакомить с историей Великой Отечественной войны; 

- воспитывать чувство гордости за нашу страну, уважения к истории своей страны и 

участникам войны 

- воспитание высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности 

учащихся; 

-способствовать формированию у учащихся духовно-нравственного сознания, 

представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

-создать условия для формирования опыта заботы о военных захоронениях, сохранение 

культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов 

России. 

               

                             



 Оформление, оборудование   и реквизит, участники, разработчики-родители: 

      Подготовительная работа: 

- оформление актового зала, изготовление плакатов, баннеров, флагов, лозунгов «Никто 

не забыт! Ничто не забыто!» 

   - составление сценария и сценарного плана проведения мероприятия, посвященного 

"Начало Великой Отечественной войны (в рамках проекта «Никто не забыт! Ничто не 

забыто!» 

   -  музыкальное оформление праздника, посвященного "Начало Великой Отечественной 

войны (в рамках проекта «Никто не забыт! Ничто не забыто!» 

    - презентация "Начало Великой Отечественной войны (в рамках проекта «Никто не 

забыт! Ничто не забыто!». 

Оборудование: компьютер, экран, проектор 

Участники: учащиеся 8б, классный руководитель, родители учащихся. (70чел). 

Разработчики –родители: 

- Ролдугина С.Н., Спиридонова В.В., Еднорович О.В.-разработка сценария мероприятия 

"Начало Великой Отечественной войны(в рамках проекта «Никто не забыт! Ничто не 

забыто!», 

- Ролдугин С.В. Чучилина О.А., Петунин А.А., Петунина Ю.В.-оформление актового зала, 

- Шмелева Е.С., Шмелев К.К. Чесноков В.А., Букреева И.В. Едноровия О.В. –музыкальное 

оформление мероприятия "Начало Великой Отечественной войны (в рамках проекта 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!»,  

- Чеснокова О.В., Блинова Е.А., Блинов А.А., Дружинин А.А., Дружинина О.В., Калитка 

О.Н., Шишкина А.А., Иванников А.Ю., Волкова А.А., Морозова О.А., Морозов Е.М. - 

изготовление баннеров и плакатов, лозунгов к мероприятию "Начало Великой 

Отечественной войны(в рамках проекта «Никто не забыт! Ничто не забыто!» 

-Акатов Н.В., АкатоваТ.В. Михайлов В.А., Михайлова Е.И., Бабкина В.С., Коновалов Р.П., 

Спиридонов А.В., Балаханов К.А., Балахонова Е.Ю.- обеспечение технической поддержки 

мероприятия "Начало Великой Отечественной войны (в рамках проекта «Никто не забыт! 

Ничто не забыто!» 

-ученики 8 б класса, классный руководитель В.А. Ярцева – ведущие мероприятия  "Начало 

Великой Отечественной войны(в рамках проекта «Никто не забыт! Ничто не забыто!»               

Сценарий "Начало Великой Отечественной войны (в рамках проекта «Никто не 

забыт! Ничто не забыто!» 

«Начало Великой Отечественной войны» 



 

«В того, кто выстрелит в прошлое из пистолета, прошлое выстрелит из пушки» 

 

Ход мероприятия 

слайд1 

Песня М. Бернеса «С чего начинается Родина», взрывы, метроном 

Ведущий1: Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое 

уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая 

Отечественная война. 

- Что такое война? 

- Какие слова ассоциируются у вас с этим словом? 

(Боль, радость, слёзы, горе, герой, патриот, весна, память, кровь, помощь, ужас, победа.) 

Ведущий2: Сегодня мы будем говорить об историческом прошлом нашей Родины, о тех 

страницах Великой Отечественной Войны, которые не вправе забывать. Это победа наших 

дедов и прадедов. Мы, наше поколение должны сберечь память о тех, кто отдал жизнь, 

защищая нашу Родину, заботиться о живущих рядом с нами людях, переживших войну.  

Слайд 2 

Ведущий1: Великая Отечественная война 1941-1945 –одна из самых страшных страниц 

нашей истории. Это война самая кровопролитная, тяжёлая, самая значительная по своим 

итогам и последствиям. Великая Отечественная война – великая не только по названию, 

но и по своему характеру и содержанию. Таких воин, когда бы на поле брани 

сталкивались многомиллионные армии, когда бы на борьбу с захватчиками поднимался 

весть народ, когда патриотизм тех , кто бился с врагом на фронте и в тылу, достигал 

такого накала , пред которым меркло всё, что было до этого , мировая военная история 

ещё не знала. Это была небывалая в истории по своим масштабам битва против наиболее 

реакционной ударной силы империализма – гитлеровского фашизма, ставившего своей 

целью уничтожение первого в мире социалистического государства, установление 

мирового господства. 



 

Слайд 3,4 

Ведущий2: Накануне войны. Уже весной 1941 года приближение войны ощущалось 

всеми, 5 декабря 1940г. Гитлер принял окончательное решение в отношении СССР, 

подтверждённое 18 декабря “Директивой 21”, назначавшей на 15 мая осуществления 

плана “Барбаросса”, но вторжение в Югославию и Грецию, заставило эту дату перенести 

на 22 июня 1941года. 

Разведка почти ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера, но советское 

руководство всеми способами поддерживало иллюзию спокойствия. Директива, которую 

передавал Генеральный штаб округа запоздала. Многие из командиров дивизий и частей 

не успели её получить. 

Ведущий1: Сталин, владея всей информацией не мог не отдавать отчёт о неизбежности 

войны и также его личные качества, скорее всего стали причиной просчётов. В первый 

период войны сказалась нехватка опытных командных кадров. Имели место жестокие 

репрессии в 1937-1938 годы. Ряд историков отмечают стремление Сталина нанести 

превентивный удар (предупреждающий, опережающий действия противной стороны.), но 

не ранее 1942 года. 

Итак, страна не вела подготовку к войне, это подтверждает след. факт: 14 июня 1941г. 

Тимошенко и Жуков рекомендовали Сталину принять более энергичные меры, но в ответ 

услышали: “ Вы предлагаете провести в стране мобилизацию... Это же война! Понимаете 

вы это оба или нет?!” 

Время было упущено. Для Советского Союза начинается страшная кровопролитная –

Отечественная война. 

Слайд 5 

Стихотворение «Казалось, было холодно цветам…» 

На фоне мелодии “Довоенный вальс” (музыка П. Аедоницкого) звучат слова: 

Чтец: Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Росу, что шла по травам и кустам 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок в росинках весь к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить в тот миг 



Влезали в танки, закрывая люки. 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля спала ещё, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего лишь пять минут осталось. 

Слайды 6,7,8 

Ведущий 2: Последние минуты мира, последние минуты тишины. Они были прерваны 

появившимися в небе самолетами с черной свастикой. Так на рассвете 22 июня 1941 года 

тишина этого ясного дня была нарушена грохотом артиллерийской канонады и взрывами 

падающих с неба бомб. Гитлеровская Германия, вероломно напав на нашу Родину, 

приступила к осуществлению своей чудовищной цели: уничтожить советское государство, 

истребить миллионы людей, поработить народы СССР. 

Мирно страна проснулась 

В этот июньский день, 

Только что развернулась 

В скверах ее сирень. 

Радуясь солнцу и миру, 

Утро встречала Москва. 

Вдруг разнеслись по эфиру 

Памятные слова… 

Слайд 9 

(Обращение Левитана) 

Слайд 10 

Исполняется песня “Священная война” (сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А. Александрова) 

Ведущий1: 22 июня, в 5 часов утра, когда почти все мирные граждане ещё спали, 

фашистские немецкие войска напали на Советский Союз. Никто не ожидал этой войны, 

люди строили какие-то свои планы: работали, отдыхали, школьники были на летних 

каникулах. 

190 дивизий (5,5 млн человек), около 5 тыс. самолетов, свыше 3 тыс. танков, изрыгающих 

огонь и свинец - все это двигалось на нас, на наших дедушек и бабушек, которые были 

молоды так же, как мы с вами. Началась невиданная по своим размахам и ожесточенности 

война, вошедшая в историю как Великая Отечественная 1945 . Война, длившаяся 1418 

дней и ночей и унесшая более 25 млн жизней советских людей. Война, ставшая значимой 

и скорбной частью Второй мировой войны - самой жестокой, кровавой и бесчеловечной... 

крупнейшей в истории человечества. 

Кинофрагмент «Начало Великой Отечественной Войны» 

Слайд 11 

Ведущий 2: Первыми приняли на себя удар пограничники. Несмотря на огромный перевес 

врага, герои-пограничники держались до последнего патрона, до последней гранаты, 

мужественно защищая каждую пядь родной земли. 

Слайд 12 



Ведущий 1: В первые месяцы войны наша Армия отступала. К 10 июля немцы уже 

захватили Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины. За три недели 

наши войска потеряли 3500 самолетов, 6000 танков, более 20000 орудий и минометов. 

Много погибло наших солдат. 

Слайд 13,14 

Ведущий 2: Брест первым принял на себя удар фашистской армии. Три с половиной 

тысячи человек против целой вражеской дивизии, усиленной танками, самолетами, 

артиллерией. 28 дней длилась героическая оборона Брестской крепости. Почти все 

защитники погибли, но их подвиг останется в веках. 

Ведущий 1: 

Командование немецких войск планировало закончить войну с СССР за 6-8 недель. Но 

только у стен Бреста были задержаны крупные воинские части противника на месяц. 

На рассвете 22 июня 1941 года крепость, в первую очередь казармы и жилые дома 

командного состава, были подвергнуты мощному артиллерийскому обстрелу, после чего 

укрепления была атакованы немецкими штурмовыми отрядами. 

В результате кровопролитных боев и понесенных потерь оборона крепости распалась на 

ряд изолированных очагов сопротивления. Также были схвачены тяжелораненые и 

контуженные капитан И.Н.Зубачев и полковой комиссар Е.М.Фомин, которого 

расстреляли недалеко от Холмских ворот. Беспримерный воинский подвиг защитников 

Брестской крепости навечно вписан в летопись Великой Отечественной войны. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено 

звание "Крепость-герой". 150 ее защитников награждены орденами и медалями 

Советского Союза. 28 июля 1944 года советские войска освободили Брест - город, 

который первым принял на себя удар немецких войск в трудном 1941 году. 

Кинофрагменты «Брестская крепость» 

Вы мужеством мир удивили, 

Звенит, не стихая, молва, 

Собою страну заслонили 

От самого страшного зла. 

Слайд 15 (прочесть) 

Слайд 16,17,18 

Ведущий2: На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся весь наш народ. На 

фронт уходили и старые, и молодые. 

Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времен 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно, 

Кумачовые звезды 

На полотнах знамен унося. 



Ведущий1: Наши солдаты эшелонами уходили защищать Родину, тогда еще не зная о том, 

что война не скоро закончится. 

Ведущий2: “Все для фронта, все для победы” — повсюду звучал девиз. А 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. 

Ведущий1: Ах, война, что ты сделала, подлая, 

Стали тихими наши дворы. 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат. 

До свидания, мальчики, мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Ведущий2: Фашисты прошли всю Европу, покорив ее. У них были тысячи пушек, 

самолетов и танков. Они расстреливали, вешали, отравляли стариков и женщин, детей и 

раненых. Враги считали, что так же легок будет их путь в Советскую Россию… И 

просчитались… 

Слайды 20, 21,22,23 (прочесть) 

За каждый колос, опавший 

С твоих, Отчизна, полей; 

За каждый волос, упавший 

С головок наших детей; 

За стон от боли жестокой, 

Слетающий с братских губ, 

Отплатим мы око за око, 

Отплатим мы зуб за зуб. 

Ведущий 1: 

Не быть рабыней Отчизне, 

И нам рабами не быть! 

За счастье свободной жизни 

Не жалко голов сложить! 

Отсюда наше бесстрашье 

Начало своё берёт. 

Священна ненависть наша, 

Расплаты близок черёд! 

Нет краше, страна родная, 

Счастья – тебе служить. 



Идём мы, смерть, презирая, 

Не умирать, а жить! 

Слайд 24 

Ведущий2: Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в передышках 

между боями, в тесных землянках и холодных окопах. Они верили, что мир, спасенный от 

фашизма, будет прекрасен. 

Ведущий1: На фронтах и в партизанских отрядах наравне со взрослыми сражались совсем 

юные бойцы, ваши ровесники. 

Слайд 25 

 


