
Литературно-музыкальная композиция 

«Поклонитесь, внуки, деду!» 
 

 

С. А. Самкова,  

заместитель директора  

по воспитательной работе  

СШ № 2 г. Полоцка 

 

Одна из главных целей современного воспитания молодежи – воспита-

ние сознательных патриотов своей Родины. Настоящий патриот, гражданин 

своей страны должен не только любить Родину, но и помнить всех тех, кто 

отстоял ее независимость и сражался с врагами до победы, с уважением от-

носиться к тем, кто не вернулся с войны, кто погиб, но дал жизнь нам. Осо-

бенно актуально это в канун великого праздника –  Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.  

Воспитательное мероприятие будет полезно заместителям директора 

по воспитательной работе, педагогам-организаторам, классным руководите-

лям, воспитателям. 

 

Цели:  

• Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

• Воспитывать уважение к подвигу народа, который добыл победу 

• Содействовать творческой активности учащихся 

 

Оформление: 

• плакат с изображением солдат-победителей. 

• плакат с надписью "Поклонитесь, внуки, деду". 

• кассета с записью голоса Левитана. 

• фонограммы песен: 

Муз. и сл. Б.Окуджавы "До свидания, мальчики"; 

Сл. М.Исаковского "Огонек"; 

Муз И.Лученка, сл.М.Ясеня "Поклонитесь, внуки, деду"; 

Муз. Д.Тухманова, сл.Харитонова "День Победы"; 

Муз.В.Баснера, сл.Матусовского "На безымянной высоте"; 

Муз. Л.Френкеля, сл.Р.Газматова "Журавли" 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1 

Сегодня у нас необычный день – мы стоим на пороге самого светлого, 

самого святого праздника – Дня Победы советского народа над фашистской 

Германией. 76 лет мы живем под мирным небом, не знаем ужасов войны. 76 

лет наша земля не вздрагивает от взрывов снарядов. 

 



Ведущий 2 

День Победы – это радостный и горький праздник, да он и не может 

быть иным, потому что не бывает безоблачной радости без слез печали. 

Ведущий 1  

В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна 

жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что за все, что мы имеем, мы обяза-

ны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда ка-

залось, что невозможно было выжить. 

Ведущий 2 

И с чувством глубокой благодарности мы обращаемся в этот день к 

вам, наши дорогие ветераны, спасшим мир от коричневой чумы, а наш народ 

от порабощения. 

Ведущий 1 

Дорогие наши ветераны и гости! От всей души поздравляем вас с 

праздником Победы! Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, 

радости, чистого неба и мира.  

Ведущий 2 

У времени есть своя память – История. И потому мир никогда не забы-

вает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о же-

стоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивили-

зации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо 

ее до сих пор не затихает в людских душах. Да! И у времени есть своя па-

мять. 

Ведущий 1 

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторя-

лась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради то-

го, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить 

Ведущий 2 

Война взломала даже демографию, 

И в сорок – трижды проклятом году! 

В школярские, ребячьи биографии 

Внесла немыслимую чехарду. 

Измерив жизнь иными величинами, 

Во взрослый мир вошли мы напрямик, 

Став чуть ли не матерыми мужчинами, 

О юности не вспомнив и на миг… 

Ведущий 1 

Лето 1941 года началось замечательно для тысяч мальчиков и девочек. 

Лето обещало свои радости… 

Исполняется танец "Школьный вальс" 

Звучит голос диктора: «Внимание! Внимание! Говорит Москва. Пе-

редаем важное правительственное сообщение. Сегодня, 22 июня, в 4 часа 

утра немецкие войска перешли границу Советского Союза…» 

 



Ведущий 2 

Солнечным ранним утром в июне,  

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово «война». 

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

Сквозь лишения, боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

В сорок первом году 

Звучит  песня «До свидания, мальчики» 

Ведущий 1 

Важно с девочками простились, 

На ходу целовали мать,  

во все новое нарядились, 

Как в солдатики шли играть. 

Ни плохих, ни хороших, ни средних… 

Все они по своим местам, 

Где ни первых нет, ни последних, 

Все они опочили там. 

Инсценировка песни "На безымянной высоте" 

Ведущий 1 

Грозный сорок первый… Как он изменил судьбы, обагрил кровью и 

слезами детство, сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок, 

разрушил светлые мечты семнадцатилетних, которые прямо с выпускного 

бала ушли «из детства в эшелон, пехоты, в санитарный взвод»… 

Ведущий 2 

Они хотели вернуться в теплые дома, чтобы посмотреть в добрые, пол-

ные тоски и печали глаза своих матерей. Очень хотели, но бросались на ам-

бразуры вражеских пулеметов, гибли под пулями, принимали мученическую 

смерть во вражеском тылу. 

Ведущий 1 

Не дождались с фронта своих сыновей и дочерей тысячи матерей. Как 

долго они хранили солдатские треугольники. И до самой смерти своей не ве-

рили в их гибель. Надеялись и ждали, наперекор злым похоронкам с траур-

ной каймой.  

Чтец 1     Стихотворение   "Баллада о матери" 

Постарела мать за 30 лет, 

А вестей от сына нет и нет, 

Но она все 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 мертвых, 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 было это вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать, 

Мать узнала сына в тот же миг 

И зашелся материнский крик: 

- Алексей! Алешенька! Сынок! 

Словно сын услышать мог. 

Он рванулся из траншеи в бой, 

Встала мать его прикрыть собой, 

Все боялась – вдруг он упадет, 

Но сквозь годы мчался сын вперед. 

- 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. 

Дома все ей чудилось кино, 

Все ждала: вот-вот, сейчас, в окно 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын ее с войны. 

Ведущий 2 

Отечественная война – это не только кровь, страдания и смерть, но еще 

и взлеты человеческого духа, высшее мерило мужества, благородства и вер-

ности. 

Образы далеких любимых помогали нашим солдатам в нелегких фрон-

товых буднях, в тяжелых боях, придавая им сил и мужества… 

Исполняется песня "Огонек"    

Ведущий 1 

Мужество и стойкость воинов поистине беспримерны. Они стояли 

насмерть и побеждали в жестоких боях, даже тогда, когда горела земля, кро-

шились камни, плавилось железо. Люди оказались тверже металла. И все это 

во имя Победы. 

Исполняется песня "Нам нужна одна победа"  

Ведущий 2 

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И высочай-

шей вершиной этого мужества была Великая Отечественная война. Эта вой-



на, самая народная и поистине самая священная из всех войн на земле, навсе-

гда останется великим уроком человеческого мужества. 

 

Ведущий 1 
Еще живут на свете люди, которые преподали этот урок всему челове-

честву. Еще можно взглянуть на их лица, в их глаза, услышать их простые, 

бесхитростные рассказы о тех временах… 

Ведущий 2 

Сегодня в этом зале среди нас находятся те, кто не жалея себя, при-

ближал День Победы…(представление ветеранов) 

Слово предоставляется присутствующим ветеранам 

Мы должны знать историю своего народа, иначе нельзя по-настоящему 

научиться любить свою Родину. Мы благодарны вам за возможность жить и 

учиться под чистым небом на мирной земле. 

Исполняется песня "Поклонитесь, внуки, деду"  

Ведущий 1 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

Что все они, кто старше, кто моложе, 

Остались там, и не о том ведь речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь. 

Речь не о том, но все же, все же, все же. 

Ведущий 2 

Они остались там, на поле боя, чтобы мы жили, чтобы любили, чтобы 

дети расли.  

Глянь на живых, 

Пока они живые… 

Запомни шрамы их и седину. 

Их мужество в те годы грозовые 

Спасло от рабства вольную страну. 

Глянь на живых. 

Они ведь смерть встречали. 

И смерть поныне снится им порой. 

Они грустят, 

Они скорбят ночами 

О тех друзьях, что спят в земле сырой 

Звучит песня "Журавли" 

Ведущий 1 

Погиб каждый восьмой, в Белоруссии – каждый четвертый. Их, погиб-

ших, 20 миллионов. Среди живых не осталось человека, который не ведал 

горечи потери. 20 миллионов ушли в бессмертие, чтобы жили мы. 

  Исполняется песня "Каждый четвертый"  

Чтец 2 

Неугасима память поколений, 

И память тех, кого так свято чтим, 



Давайте, люди, встанем на мгновения 

И в скорби постоим и помолчим. 

Весна и победа. Дни песни и света, 

Два солнечных, дивно скрещенных луча. 

Два счастья. Два свежих, два ярких букета, 

Завязанных крепкой тесьмой кумача. 

Не длинные вопли воздушной сирены, 

Не темень, не брызги стекла и камней – 

Набухшие почки веселой сирени, 

Летучие грозди салютных огней. 

Не ужас пожара, не мрак подземелья, 

Не тяжесть тревожных холодных ночей 

Поток ликованья, раскаты веселья,  

Хозяйский, приветливый голос грачей. 

Не горечь разлук, не прощальные речи, 

Не тайные вздохи предчувствий глухих – 

А близкие, полные радости встречи, 

Не письма, – 

А руки, писавшие их. 

Исполняется песня "День Победы"  

Ведущий 1 

Спасибо вам, ветераны, – 

Солдаты минувшей войны – 

За ваши тяжелые раны, 

За ваши тревожные сны. 

Ведущий 2 

 За то, что Отчизну спасли вы, 

 Сыновьему долгу верны, 

 Спасибо, родные, спасибо, 

 От тех, кто не знает войны. 

 

Вручение цветов, сувениров ветеранам. 
 


