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Оформление зала:     На задней стене сцены – орден Победы, надпись 

«1941 – 1945», плакаты и газеты, посвященные празднику. Сцена украшена 

цветами. 

 

1 ведущий:                Война – жесточе нету слова.  

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет... 

                         А. Твардовский 

2 ведущий:                И ветераны Великой Отечественной, которых опалило 

пламя жестокой войны, и те, кто сегодня наследует славу отцов и дедов, 

гордую радость Победы, никогда не забудут подвига нашего народа, ценой 

крови и самой жизни отстоявшего честь, свободу и независимость Отечества, 

спасшего Европу от фашистского нашествия. 

 

1 ведущий:                9 мая 2011 года... В 66-й раз прогремит Салют 

Победы. А в памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных 

лет и безмерное мужество советского народа. 

 

2 ведущий:                Год 1941...Июнь... Страна жила мирной жизнью, 

надеясь, что пожар войны, который уже разгорелся в Европе, не затронет нашу 

землю. 

 

1 ведущий:                Июнь. Клонился к вечеру закат,  

                                           И белой ночи разливалось море, 

    И раздавался звонкий смех ребят, 

    Не знающих, не ведающих горя. 

 

2 ведущий:               Июнь. Тогда еще не знали мы,  

                                  Со школьных вечеров шагая, 

                                  Что завтра будет первый день войны, 

                                  А кончится она лишь в 45-м, в мае. 

(Звучит вальс. Музыка обрывается. Голос диктора.) 

 

Диктор:                   Внимание! Внимание! Говорит Москва! 



                                 Сегодня, в четыре часа утра, без объявления войны   

германские войска напали на нашу страну. 

 

Ведущий:               22 июня – самый длинный день в году. 

                               22 июня 1941 года – начало войны. 

 

Ведущий:               Наши солдаты были обычными людьми, и профессии у 

них были самые обычные. Они растили хлеб, учили детей, добывали уголь – 

просто жили на своей родной земле. Думал ли из них тогда кто, что в эти 

теплые летние дни начнется война, что им предстоит выдержать неимоверные 

испытания. 

Сегодня у нас в гостях ветеран Великой Отечественной  Гуцев В.У. Мы 

попросили его рассказать о тех тревожных днях июня 1941 года, о начале 

войны (выступление ветерана). 

 

Юноша:                    А впереди были еще 1418 дней отчаянных сражений, 

сотни километров фронтовых дорог, горечь потерь и поражений. Надо ли 

сегодня напоминать об этом? Надо! 

 

Девушка:                  Вскоре после освобождения белорусского города 

Лиозно в 1944 г. при разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из 

домов был найден конверт, прошитый нитками. В нем оказалось письмо 

белорусской девочки Кати Сусаниной, отданной в рабство гитлеровскому 

помещику. 

 

Юноша:                    Из письма Кати: «12 марта 1943 года. Дорогой добрый 

папенька! Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, 

будешь читать это письмо, меня в живых не будет... Папенька, мне сегодня 

исполнилось 15 лет, и если бы ты сейчас встретил меня, то не узнал бы свою 

дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мои остригли 

наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда кашляю, идет изо рта кровь - 

отбили легкие.  

                                         А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне 

исполнилось 13 лет? Какие хорошие были мои именины? Ты мне, папа, тогда 

сказал: «Расти, доченька, на радость большой». Играл патефон, подруги 

поздравляли меня с днем рождения и мы пели нашу любимую пионерскую 

песню. 

 

(Группа ребят исполняет пионерскую песню тех лет.) 

 

Девушка:                  «А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало, платье 

рваное в лоскутах, номер на шее, как у преступницы, сама худая, как скелет, – 

и соленые слезы из глаз...». Да, папа, и я рабыня немецкого барона, и работаю у 

немца Шарлэна прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а 



кушаю два раза в день в корыте с «Розой» и «Кларой» – так зовут хозяйских 

свиней... и я очень боюсь «Клару». Это большая и жадная свинья. Она мне один 

раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку. Два раза я 

убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон снимал с 

меня платье и бил ногами. Я теряла сознание». 

 

(У нас в гостях одна из них, кого ребенком угнали в Германию... 

Воспоминания). 

 

Чтец:                          Они их собрали, 

                                   Спокойно до боли, 

 Детишек и женщин... 

И выгнали в поле. 

И яму себе  

Эти женщины рыли. 

Фашисты стояли, 

Смотрели, шутили... 

Затем возле ямы 

Поставили в ряд 

Измученных женщин 

И хилых ребят. 

Поднялся наверх 

Хищноносый майор, 

На этих людей  

Посмотрел он в упор. 

А день был дождливый, 

Касалися луга 

Свинцовые тучи, 

Толкая друг друга. 

Своими ушами  

Я слышал тогда, 

Как реки рыдали, 

Как выла вода, 

Кричали ручьи, 

Словно малые дети... 

Я этого дня  

Не забуду до смерти. 

                 (Джалиль. Варварство) 

 

1 ведущий:               Бесчинство фашистов на нашей Носовичской земле. 

Давайте еще раз вспомним, что принес фашизм в наши Носовичи. 

 

(Выступление ветерана войны И. И. Трафимовича.) 

 



2 ведущий:               Есть такое мнение: «Ни войны, ни книг о войне нам 

больше не нужно. Хотелось бы вообще справить поминки по военной 

литературе». Эти строчки из письма, опубликованного в газете «Книжное 

обозрение». 

                                  Но войны не отошли в прошлое! Вспомним 

Афганистан, где и наши молодые ребята, носовляне, проливали кровь. 

 

1 ведущий:               Военный конфликт в Югославии, борьба с 

террористами на территории Чечни заставляют еще и еще раз задуматься о 

таких понятиях, как защита Отечества, воинский долг, патриотизм и свобода, 

милосердие и благодарность тем, кто сегодня стоит на защите права каждого 

на мирную жизнь. 

 

Чтец:                        Но если у солдата есть 

                                 за десять верст отсюда хата, 

                                 где все чуланы и углы 

                                 ему молитвенно известны... 

                                 Его голубоватый дым 

                                  вперед сильней приказа тянет. 

 

Попросим нашего гостя, бывшего афганца - Н.В. Шляхтенко рассказать о 

тех событиях, которые были еще совсем недавно. 

(Звучит песня «Белый танец».) 

 

1 ведущий:                Готовясь к юбилею Победы, мы  попросили наших 

учащихся заполнить анкету с вопросом: «Что для вас означает Праздник 

Победы?». Ответы обрадовали нас потому, что в каждой семье жива память о 

тех, кто отдал свою молодость во имя мира на земле. Среди размышлений 

наших учащихся запомниться такое: «Великая Отечественная война – это наша 

история, которую нельзя забывать. На первом месте – отвага наших воинов, их 

вера в будущее. В этом - сила нашего народа». Не пропало дело старшего 

поколения, если есть такое убеждение у наших юных современников!. 

 

Чтец:                         Павшие на фронтах Великой Отечественной войны 

навсегда останутся молодыми. Низкий поклон и павшим, и живым - ветеранам 

войны. Пусть наша встреча будет своеобразным памятником всем, кто подарил 

нам возможность жить на этой земле, устраивать свое счастье и нести эстафету 

добра, мира, гуманизма. 

(Звучит песня «День Победы».) 

 


