Внеклассное мероприятие "Всё для фронта, всё для победы!"
Ефремова Олеся Васильевна, преподаватель истории
ГПОУ "Сибирский политехнический техникум" г. Кемерово
Всероссийский педагогический фестиваль «Профобразование XXI века»

Мероприятие проводилось в 2013г. в рамках календарно-тематического плана ОУ. Оно
было приурочено к Дню Победы, были приглашены ветераны тыла. Группа-организатор
Ю-11 (Право и организация социального обеспечения). Являлась куратором данной
группы.
Цель мероприятия: Воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма,
формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в
годы войны.
Задачи:
•

воспитание чувства гордости за исторические и современные достижения страны,

•

воспитание в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности,
нормам социальной жизни

•

активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства
уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;

•

углубление знаний студентов о событиях, ставших основой государственных
праздников и памятных дат России и ее регионов;

•

повышение интереса студентов к гуманитарным наукам;

•

развитие у студентов чувства гордости, глубокого уважения и почитания к
Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу
Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к
другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества;

•

повышение интереса студентов к военной истории Отечества и памятным датам;
Подготовка: оформление зала, плакатами, воздушными шарами, презентации на
военную тематику, музыкальное оформление.

Ход мероприятия:
Вступительное слово (Пышкина Дарья)
Одновременно показ слайдов на тему Великой Отечественной войны
"Начало мая.
Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики,
Особенно, которых больше нет.
Когда опять подходят даты эти.
Я почему-то чувствую вину Все меньше вспоминают о Победе,
Все больше забывают про войну.
Никто из нас за это не в ответе.
И сам с собой веду я разговор:
Так много было войн на белом свете,
Так много лет уже прошло с тех пор.
И, как обычно, вспоминаю папу,
Вернувшегося без обеих ног...
Как поднимался он легко по трапу,
Как танцевать он на протезах мог...
Идут по телевизору парады,
Горят в архивных фильмах города.

Тем, кто остался, раздают награды.
И кажется, что было так всегда.
Война еще исчезнуть не готова.
Те годы - миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам."

Музыкальный фон для ведущих - "Эх, дороги"
1 ведущий (Сычева Диана):
- 9 мая вся наша страна отмечает великий праздник – День Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
68 лет назад советские воины-победители поставили финальную точку в этой
кровопролитной войне, не только разгромив захватчиков, но и освободив Европу от ига
фашизма.
Сегодня все мы вспоминаем тот подвиг, который совершили все солдаты нашей
Родины, в том числе и наши земляки-сибиряки.
В День Победы мы должны высказать слова благодарности ныне живущим
фронтовикам – ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На их долю
выпали тяжкие испытания, сложные послевоенные будни. Их жизнь – пример мужества,
героизма и преданности Родине.
2 ведущий (Попович Артём):
Наш долг – вспомнить также всех, кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего
дня. Мы перед ними в неоплатном долгу.

Все они внесли огромный вклад в Победу, чем заслужили вечную память и
признание потомков. Мы их помним и гордимся ими.
Без той Победы 9 мая 1945 года не было бы сегодняшней России. Их подвиг
является примером для ныне живущего поколения.
Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла
здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни, а так же – мира и процветания.
Стихи читают - Функнер Анна и Герман Анастасия
Музыкальный фон - " Нас извлекут из под обломков..."
Мы только начинаем жить,
Вы в наши годы воевали…
Вы шли на фронт, стране служить,
Вы на войну детьми бежали.
Мальчишки бросили играть,
Девчонки платья позабыли…
И быстро взрослыми вам стать
Пришлось, как вы бы не хотели.
Винтовка, танк, окоп, блиндаж —
Для вас слова были не чужды.
Но на войне умели вы
Не забывать ребячью дружбу.
Прошли года, ушла война,
Но ваша память бесконечно
Хранит родные имена
Друзей, что с вами будут вечно.

Вы в детство приняли войну…
Отдали ей свою беспечность.
Вы грудью встали за страну,
За мир, за честь, за человечность.
Вы шли с солдатами в строю
И партизанили в отрядах.
В бой выступали поутру
И знали толк во всех снарядах.
Вы были — дети, но война
Не знает, что такое детство…
Ко всем безжалостна она,
Живя со смертью по соседству.
Не все пришли в победный май,
Не всем цветы вручили в руки…
Не все в родной вернулись край,
Не все войны забыли звуки…
1 ведущий (Сычева Д.)
Музыкальный фон - "На безымянной высоте"
- Прошло 68 лет, но годы не способны затмить пережитое. В Великой Отечественной
войне наш народ победил не только силой оружия, но и крепостью духа. Он сражался за
право жить на своей земле, говорить на родном языке, иметь свои традиции и культуру.

Это были годы суровых испытаний и тяжелых утрат, но также и годы невероятного
подъема народного духа и безмерной доблести, которые проявляли наши отцы и деды на
передовой и в тылу.
Для всех россиян День Победы - это действительно праздник со слезами на глазах.
Слезы радости и гордости смешиваются 9 мая со слезами горечи и потерь. Отдавая
дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне
здравствующих, мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой и героическому
труду в тылу была достигнута Победа. Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови
оплачена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех будущих поколений.
2 ведущий (Попович А.)
- Вы мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, снискали славу
бесстрашных и выносливых солдат, стали героями. К сожалению, многие наши землякисибиряки не вернулись домой с войны. Мы всегда будем помнить о них как о
бесстрашных, стойких людях. Их бессмертный подвиг живет в наших сердцах.
Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных
усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну.
9 Мая - праздник не только ветеранов, но и всех поколений россиян. Пройдут годы,
десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. Чем больше лет
отделяет нас от победного мая 1945 года, тем величественнее представляется ни с чем не
сравнимый подвиг людей, разгромивших фашизм. Уверены, что дети и внуки победителей
будут также крепко любить Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом
подвиге своего народа.
Читают стихи - Шнейдер Александр и Бабухин Алексей
Музыкальный фон - "Тёмная ночь"
Была война в сороковых,
Там на смерть дрались за свободу,
За то, чтоб не было невзгоды,
За то, чтоб не было войны.
На минах танки подрывались,
Солдаты на смерть там сражались.
И в восемнадцать лет свои,
За нас отдали жизнь они.
То, что случилось, не забудем,
И до конца мы помнить будем

Про подвиг тот в сороковых,
Про тех, кого уж нет в живых.

Все переменится вокруг.
Отстроится столица.
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.
Не сможет позабыться страх,
Изображавший лица.
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться.
Запомнится его обстрел.
Сполна зачтется время,
Когда он делал, что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.
Настанет новый, лучший век.
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

Коллектив группы исполняет песню "Война"

Приглашенные ветераны, гости мероприятия благодарят студентов за праздник и
поздравления.

Используемые ресурсы:
http://government.ru
http://www.liveinternet.ru
http://pedsovet.su
https://stihi-russkih-poetov.ru
https://www.nvsaratov.ru
http://www.timenews24.ru

