
Чем дальше мы уходим от войны 

Марш, вынос флага РФ и Свердловской области, гимн РФ,  

Вед.1: Добрый день, уважаемые ветераны и работники тыла! 

 Вед.2:Здравствуйте, дорогие земляки, и гости нашего села! 

Вед.1: Победа в Великой Отечественной войне – одна из самых знаменательных 

страниц в истории Отечества, гордость и память нашего народа. 

Вед.2: Это событие вошло в нашу жизнь, во многие тома истории, навечно застыло в 

камне и в бронзе памятников, мемориалов славы.  

Вед.1: Оно и сегодня волнует людские души словами песен, стихов и воспоминаний. 

Оно вечно в благодарной памяти потомков. 

Вед.2: С праздником вас! Великим Днем Победы воины освободители и труженики 

тыла. 

Слово для приветствия  ……                        Трио «Радуга»  

С каждым годом всё сложнее по крупицам воссоздавать историю Победы глазами 

очевидцев. Уходят ветераны, дети войны, все те, кто прошел блокаду и ужас 

концлагерей, и кто отдавал «всё для фронта и всё для Победы!» в тылу. Им есть, что 

рассказать. А мы должны услышать и сохранить эти воспоминания. 

На сцену выходит группа детей, которые оживленно что-то обсуждают. Мальчик-ведущий их 

останавливает. 

- Стоп, ребята, помолчите!                            

- Ну, а если замолчим?                                  

- Есть причина для молчанья? 

- Сразу несколько причин! 

- Назови-ка их, попробуй! 

- Что сказать ты хочешь нам? 

- Просто случай здесь особый! 

Я хочу напомнить вам 

Про историю родную 

И про то, как на войне 

Песню пели фронтовую... 

- А! Неинтересно мне! 

- Подожди, пускай расскажет, 

Этот парень с головой!                                   

- Просто помнить должен каждый, 

Как нависла над страной 

Туча, нет темней которой, - 

Называется война. 

И фашист победой скорой  

Угрожал тебе, страна. 

Враг коварный, наступая, 

Жег и сёла, и мосты, 

Но врагу отпор давала 

Молодежь - как я и ты! 

Мы-дети детей и мы-внуки победы, 

войны мы не знали,ее знали деды, 

мы фильмы смотрели да книжки читали 

и только из них мы войну узнавали 

еще ветераны ходили к нам в гости, 

а после рассказов была боль со злостью, 

на тех,кто бомбил,кто терзал и калечил, 

кто землю родную сапогом изувечил 

еще была гордость,она-есть и будет, 

за тех,кто все вынес,хоть путь был так 

труден, 

за тех,кто прошел пол Европы к Берлину, 

я гордость за них передам внуку с сыном 



пока,все мы живы,то обязаны помнить 

и гордость за дедов должна душу 

полнить, 

пусть дети и внуки полюбят так 

землю,чтоб стали защитой от 

зла,что не дремлет! 

 

Мирное небо над крепостью Бреста, 

В тесной квартире счастливые лица. 

Вальс. Политрук приглашает невесту, 

Новенький кубик блестит на петлице. 

А за окном, за окном красота новолунья, 

Шепчутся с Бугом плакучие ивы. 

Год сорок первый, начало июня. 

Все ещё живы, все ещё живы, 

Все ещё живы, все, все, все. 

 

 

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! 

  

Он велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Все, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза берегли, 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели 

Возле дома своего, 

 

Чтобы было все для немцев, 

Для фашистов-иноземцев, 

А для русских и для прочих, 

Для крестьян и для рабочих - 

Ничего! 

  

«Нет! - сказали мы фашистам, - 

Не потерпит наш народ, 

 

 

 

 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом «брот». 

  

Мы живем в стране Советской, 

Признаем язык немецкий, 

Итальянский, датский, шведский 

И турецкий признаем, 

И английский, и французский, 

Но в родном краю по-русски 

Пишем, думаем, поем. 

  

И от моря и до моря 

Поднялись большевики, 

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! 

  

 «Все - на фронт!» - Москва 

сказала. 

«Все! - страна ей отвечала. - 

Все - для будущих побед!» 

 

Песня « Моя армия» 4 класс уход со сцены через зал. 

 

 

 

 

 



1. В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, 

ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100. Вот это война. 

 С территории Малогрязнухинского сельского совета на фронт было мобилизовано 

259 человек. Из них 9 женщин. Домой вернулись 93 человека, 166 воинов погибли на 

фронтах Великой  Отечественной. 

 

2.Наши земляки с тяжелыми боями прошли путь от Москвы до Эльбы. Юноши и 

девушки не жалея себя смело вступали в бой. Самое главное было для всех – победить 

врага. 

 

1.В год 70-летия на территории Новоисетской сельской администрации проживает  2 

участника Великой Отечественной войны.  

 

2. Баландин Анатолий Яковлевич и Черноскутова Валентина Ивановна 

В январе 1945 года я попал в 260-й стрелковый полк 5-й дивизии Внутренних Войск 

Министерства Госбезопасности СССР.  Награжден орденом Отечественной войны, 

Как говорит Анатолий Яковлевич «Жизнь прожить- не поле перейти.» Баландины 

Анатолий Яковлевич и Александра Парфёновна вместе 62 года. Награждены медалью 

«Совет да Любовь». Сейчас семья насчитывает почти 40 человек. Пятеро детей, 11 

внуков, 12 правнуков. 

 

2. Черноскутова Влентина Ивановна. Женщина и война 2 вещи несовместиные. 

Каково женщине на войне?  

Лить слёзы и роптать было некогда. Пришла повестка, надо собираться. Мама собрала 

несколько человек близких, дали Валентине напутствие.  

«После обучения девушки сменили на постах воздушной обороны мужчин, которых 

отправили в Ярославскую область. Это  были отделенческие посты, цель работы - 

наблюдение за самолётами «земля - воздух».  

Демобилизовалась Валентина Ивановна только в декабре 1945 года, так как не было 

пополнения. 

Награждена орденом Отечественной войны, множеством юбилейных медалей. 

 

1.  19 февраля исполняется 91 год 

 

Для вас поёт    Тагильцева Татьяна  «Мой дедушка - герой» 

 

 

 

 



-1.  Одним из основных источников могущества нашей армии была связь фронта с 

тылом. 

 Маша есть такое выражение - «Победа ковалась в тылу».  

2.  Это очень правильное выражение. Ведь без тыла, где изготавливалась военная 

техника, лились снаряды для танков и пушек, где шилось военное обмундирование, 

выращивался хлеб, откуда на фронт доставлялись все необходимые продукты питания, 

наша армия не выстояла бы и не победила в той страшной войне. 

 

1.Все в тылу, от мала до велика, жили под девизом «Всё для фронта, всё для Победы!» 

Что такое война понимали даже маленькие дети, отцы которых сражались на фронтах 

Великой Отечественной, а матери не имели возможности петь им колыбельные песни, 

так как с утра до ночи работали на полях и фермах. 

Многие наши односельчане после окончания той страшной войны были награждены 

медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг». 

 

 

-Паек ваш был, чтоб сил хватило - 

Картошка, свекла и ботва 

И черный хлеб,  всеми любимый, 

И родниковая вода. 

О вас, о тружениках тыла, 

Кто час ПОБЕДЫ приближал, 

Страна родная не забыла, 

Вам должное за всё воздав. 

Сегодня все вы ВЕТЕРАНЫ, 

Кто был в тылу, кто воевал, 

Ваш тяжкий труд, что был желанный, 

Народ поднял на пьедестал. 

 

2. Мы подходим к такому времени, когда общение с непосредственными участниками 

и свидетелями Великой Отечественной войны становится всё более проблематичным.  

 

1. Уже сегодня в некоторые школы не приходят ветераны, которые на протяжении 

десятилетий были постоянными участниками многих мероприятий. Мы благодарны 

нашим ветеранам труженикам тыла. Хочется поименно назвать тех, кто присутствует 

в нашем зале: 

1. Билевич Анна Нестеровна 

2.  Борохова Галина Петровна 

3.  Ерёмина Маргарита Яковлевна  

4.  Киселёва Мария Прокопьевна  

5.  Пологова Лидия Павловна 

6.  Панькова Зоя Васильевна  

7.  Черноскутова Александра 

Фёдоровна   

8.  Семенко Николай Федосеевич  

9.  Семенко Вера Петровна  

10.  Шелепова Мария Александровна 

- вдова участника ВОв 
 

 

 



Сегодня наша школа принимает гостей из разных районов Свердловской области. 

Это и … 

 

Вы сегодня являетесь почётными представителями своего городского округа 

мы – жители Каменского ГО  просим передать всем ветеранам низкий поклон 

 за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную любовь к Отчизне 

и горячую веру в Победу. 

Дорогие ветераны! Желаем солнышка в пасмурный день, свежего ветра и чистого голубого неба над головой! 

Мы очень рады, что вы у нас есть, такие замечательные и прекрасные люди! 
 

Слово предоставляется Ахатовой Надежде Александровне – председателю совета ветеранов. 

 

Заставка «Дети войны».    Стих Муса Джалиль «Варварство» Маша Пустовалова 

 

На территории нашего села и района не проходили военные действия. Но и в тылу 

люди досыта хлебнули военного лиха. Не хватало всего самого необходимого: еды, 

одежды. Мужчин в селе практически не осталось. 

Рядом со стариками и женщинами трудилось много детей. Хлеб  был нужен стране и 

армии, и его нужно было вырастить любой ценой. Поэтому ни у кого не вызывало 

удивления, что колоски подбирали 5-летние дети, а 7-летние погоняли коров, на 

которых пахали, так как лошадей забрали на фронт. С малышами нянчились братья и 

сёстры, которые были не намного старше, или совсем старенькие бабушки. 

Сердце согревала весточка с фронта. 

 

Для вас поёт Мезенцева Лиза «Землянка» 

 

  Чтение письма     Заставка – чтение письма 

-1. Свыше 26 миллионов человек наша страна потеряла во Второй Мировой войне за 

1418 дней.  Язык цифр скуп… Но вы все же вслушайтесь и представьте… Если бы мы 

посвятили каждой жертве по одной минуте молчания,  

2. то нам пришлось бы молчать 20 миллионов минут, это 38 с лишним  лет 

поминальных мгновений. 

-Очень редкую семью миновала горечь утраты, а в иную семью беда заглядывала 

несколько раз.  

Мой дедушка седой, 

Седым ты вовсе не был,  

Ты пал в бою  

На подступах Москвы.  

Мой дедушка, меня 

 Ты никогда не видел. 

Я знать хочу, 

Каким был ты. 

Ты смотришь на меня 

 С портрета в чёрной раме,  

Красивый, молодой, 

С улыбкой на губах.  

Война проклятая, 

Судеб хозяйка злая, 

Ни разу не качал  

Меня ты на руках. 

Но память в нас жива, 

Я клятву не нарушу, 

Мой дедушка седой, 

Я помню о тебе. 

Твои глаза, дела и душу,  

Что отдал ты в бою  

Священной той войне. 

 

 



1. Всероссийская акция «Бессмертный полк» призвана сохранить память о 

Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за 

освобождение Родины.  История его началась в 2012 году в городе Томске, мы 

не обошли стороной такое событие и создали свой «Бессмертный полк».  

2.  Активисты музея нашей школы вышли с инициативой создать документально-

художественный альманах, в котором были собраны воспоминания участников 

ВОВ, тружеников тыла и детей войны, а так же стихи и сочинения потомков. 

 

1. И как говорится в одной известной песне – поклонимся великим тем годам всем 

миром всей землёй. 

 

Минута молчания 

 

Слово знакомой команды  

Слышу опять и опять.  

Вносится знамя победы.  

К выносу знамени - встать!  

Встать перед теми, кто падал  

Грудью на лающий дот.  

Кто из трясин новгородских  

К нам никогда не придет.  

Кто на речных переправах  

Шел, словно камень, ко дну.  

Кто на века безымянный  

Канул в фашистском плену.  

Кто согревался дыханьем  

В стужу блокадных ночей.  

Кто улетал вместе с дымом  

Из бухенвальдских печей.  

Кто перехватывал с ходу  

Корсунь. Шевченковский шлях.  

Кто подрывался на минных  

Смертью набитых полях.  

Кто, ослепленный ракетой,  

Вдруг попадал под обстрел,  

Кто в умирающем танке  

Вместе с бронею горел.  

Кто зарывался в траншеи,  

Землю ногтями скребя,  

Шквальный огонь "фердинандов"  

Как бы приняв на себя.  

Кто ради правого дела  

Сердце отдать был готов.  

Кто под машины ложился  

Вместо понтонных мостов.  

Кто за родные пределы  

Гнал чужеземную рать.. .  

Вносится знамя Победы.  

К выносу знамени - встать! 
 

 

Вынос  знамени под День Победы. 
 

Годы прошли, и опять за окном тихий вечер. 

Смотрят с портретов друзья молчаливо. 

В памяти нашей сегодня и вечно 

Все они живы,  все, все, все... 

 

Их жизнь я чётко представляю  

Но до конца хочу понять: 

Где наши предки силы брали, 

Чтоб так любить  

Отчизну-МАТЬ? 

Был труден путь - ковать победу 

 Над обезумевшим врагом. 

Не долюбили... Не дожили... 

 

Мечту оставив на потом. 
Мы - продолжатели их судеб, 

И нам теперь в ответе быть: 

Как сделать так, чтоб на планете 

 Смогли б без войн все люди жить? 

Мы память старины храним в альбоме  

И, вглядываясь в лица тех людей, 

Всё думали о почерневшем доме  

И о судьбе страны своей. 



Фильм о наших юнармейцах 

1.Наступивший 2015 год богат юбилеями. 13 января муниципальному образованию 

«Каменский городской округ» исполнилось 50 лет. 

2. 

 

 

 

 

 

 

  

Эта дата освещалась на страницах школьной газеты «Мы вместе».   

1.Ежемесячная школьная газета «Мы вместе» издаётся с февраля 2000 года.и в этом 

году так же юбилейная дата – 15 лет.  

2.Газета - совместный творческий проект учащихся и учителей. Её можно по праву 

назвать летописью школьной жизни во всём её многообразии.  

1.На страницах газеты освещаются самые разные вопросы и направления 

деятельности учебного заведения, в том числе большое внимание уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию школьников.  

2. С 2006 года  газета издается на базе  школьного музея. 

 

1. В конце прошлого учебного года состоялся  смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений. Идея конкурса возникла при встрече  Анатолия  

Ивановича Павлова с представителями Каменского городского округа.  Итоги 

конкурса подведены. И сегодня мы хотим назвать лучших. Для награждения я 

приглашаю 

 

1е место - музей «Наследие» МКОУ «Новоисетская СОШ» - рук. Дронченко Наталия 

Евгеньевна 

2е место - музей МАОУ «Бродовская СОШ» - рук. ПАдышева Зинаида Алексеевна 

3е место - музей МКОУ «Каменская СОШ» - рук. ОпашИнина Ольга Александровна 

 

 
Песня «Моя Россия» 4 класс 
 

2. Будем жить, встерчать рассветы, верить и любить 

1. С наступающим Великим Днем Победы!  

 

 


