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Песня «Священная война» 

 

Ведущий  

22 июня …Этот день вечно будет отправлять  нашу память к 1941 году. А значит, и к 9 мая 

1945 года. Между двумя датами - прочная нить. Она связала воедино годы ужаса, лишений и 

тяжелого труда. Наш народ сделал все возможное и невозможное, чтобы выстоять и победить. 

 

Ведущая  

«Жестокость является благом для будущего… Войну против России нельзя вести по-рыцарски. 

Ее нужно вести с беспощадной, безжалостной и неукротимой жестокостью», - так напутствовал 

солдат-завоевателей Гитлер перед нападением на нашу страну. 

 

Нам на своей земле не тесно, 

Мы мирных замыслов полны –  

Вот почему поем мы песню  

«Хотят ли русские войны». 

 

Песня «Хотят ли русские войны» 

 

Ведущий 

Русский солдат – он стал символом мужества, самоотверженности, бесстрашия, он – символ 

любви к родине, неугасимой жажды жизни. 

Звучит музыка. 

Слайд-шоу «Огненные годы» 

 

Стихи 

Когда наклоняется знамя  

Над павшими в грозном бою,  

Роняет печальное солнце  

Слезу золотую свою. 

 

На свежем высоком кургане 

У черной могильной плиты 

В глубоком и скорбном молчанье 

Встают на колени цветы, 

 

А ветер, летящий над чашей,  

Разносит над ширью земной 

Наш залп, на кургане гремящий, 

Во славу Отчизны родной. 

 



Песня «От героев былых времен…» 

 

Стихи 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям, 

Давайте, люди никогда  

Об этом не забудем! 

 

Пусть память верную о ней,  

Хранят об этой муке  

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки 

 

Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана, 

О том, что в мире было. 

 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье - не в забвенье. 

 

 

 

Ведущая 

Вот уже 65 лет отделяют нас от окончания  Второй мировой войны, однако из памяти 

человечества не изгладились и никогда не изгладятся чудовищные преступления немецко-

фашистских захватчиков. Нельзя без боли вспоминать о зверствах фашистов, которые 

замучили, расстреляли, задушили в газовых камерах миллионы людей. 

Чтец 

Вот здесь был лагерь смерти возведен – 

Колючий нескончаемый забор. 

В бараках серых - мучеников стон. 

Сквозь ночь – в глаза прожектор бьет в упор, 

И – виселица: «власти» смысл и суть… 

…О, не забудь позора тех времен! 

Читают ведущие: 

Дахау – первый концлагерь в фашистской Германии. Был создан в марте 1933 года. В Дахау 

проводились преступные «медицинские опыты над людьми». За время существования лагеря в 

нем находилось и было уничтожено 250 тысяч человек из 24 стран мира.   

 

Маутхаузен. Создан в июле 1938 года. До окончания войны в лагере было  уничтожено 122 

тысячи человек. В этом лагере в феврале 1945 года был зверски замучен генерал Дмитрий 

Карбышев. 

 

Лагерь смерти Освенцим. Создан по приказу Гитлера в 1939 году. 

Здесь умертвили в газовых камерах, голодом, расстреляли свыше 4 миллионов человек. 

 

 

Саласпилс. Лагерь смерти в Латвии, в период Великой Отечественной войны здесь замучено 

100 тысяч человек. 

 



Майданек - концентрационный лагерь в Польше, «фабрика смерти». Был создан осенью 1941 

года. Здесь было истреблено около 1 миллиона 500 тысяч человек. 

 

Бухенвальд. Создан в1937 году. За восемь лет фашисты уничтожили 239 тысяч человек. В 

лагере действовала подпольная антифашистская организация. 11 апреля 1945 года узники 

Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими. 

 

Этот день и стал считаться днем освобождения узников концлагерей. 

 Чтец 

Помните! 

Через года,  через века! 

Помните, о тех, кто уже не придет никогда! 

Заклинаю! 

Помните! 

В горле сдержите стоны,  

Горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

 

Метроном. Минута молчания. 

Ведущие 

В дни грозных битв и мирного труда 

Моя Отчизна славилась героями,  

Но вписаны особою строкою 

В историю и города-герои. 

 

1. Брестская крепость 
22 июня 1941 года вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз. 

Героическая оборона Брестской крепости.  

Звание города-героя присвоено  в 1965 году. 

2. Смоленск 

10 июля 1941 года – начало Смоленского сражения, 25 сентября 1943 года – освобождение 

Смоленска. 

Звание города-героя присвоено  в 1965 году. 

3. Тула  

24 октября 1941 года героическая оборона Тулы. 

Звание города-героя присвоено  в 1976 году. 

4. Москва.  
30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года  - битва под Москвой 

Звание города-героя присвоено  в 1965 году. 

 

5. Ленинград.  

8 августа 1941 – 21 января 1944 года. Блокада Ленинграда. 

Звание города-героя присвоено  в 1965 году. 

6. Волгоград  

17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе 

войны. 

Звание города-героя присвоено  в 1965 году. 

7. Новороссийск  

19 августа 1942  – 16 сентября 1943 года – битва на Малой Земле. Освобождение 

Новороссийска. 

Звание города-героя присвоено  в 1973году. 

8. Киев  

6 ноября 1943 года – освобождение города Киева 



Звание города-героя присвоено  в 1965 году. 

9. Минск 

5 июля 1944 года – освобождение города Минска. 

Звание города-героя присвоено  в 1974 году. 

10. Одесса  

5 августа 1941 года – 14 апреля 1944 года – героическая оборона города Одесса. 

Звание города-героя присвоено  в 1965 году. 

11. Керчь  

16 ноября 1941  – 11 апреля 1944 года – героическая оборона и освобождение Керчи. 

Звание города-героя присвоено  в 1973 году. 

12. Севастополь  

 30 октября  1941 – 9 мая 1944 года – героическая оборона и освобождение Севастополя. 

Звание города-героя присвоено  в 1965 году. 

13. Мурманск  

Октябрь 1941 – 29 октября 1944 года - героическая оборона и освобождение Заполярья. 

Звание города-героя присвоено  в 1985 году. 

 

30 апреля 1945 года – Советские войска водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. 

 

И вот она – долгожданная Победа! Весь мир вздохнул с облегчением! 

 

И встал Солдат-Победитель на огромный пьедестал в берлинском Трептов - парке, прижимая к 

груди своей спасенную девочку, встал как символ торжества над поверженным фашизмом, как 

олицетворение светлых надежд всего человечества   на мирное будущее. 

 

Песня «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 
 


