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Сегодня патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в 

образовании России, основная задача которого – формирование и развитие 

патриотического сознания юных граждан страны, их готовности к выполне-

нию гражданского долга, конституционных обязанностей. В этом состоит 

общий долг педагогического сообщества перед Родиной. 

Цель мероприятия: формирование духовно – нравственной и гражданско–

патриотической культуры подрастающего поколения. 

Задачи:  
-  развитие интереса к историко–героическому наследию страны; 

-  воспитание взаимоуважения, гуманизма и толерантности в социальных от-

ношениях, пропаганда семейных ценностей;  

 - формирование чувства патриотизма на основе духовного наследия, ценно-

стей национальной культуры; 

- развитие творческой активности обучающихся, направленного на формиро-

вание любви к родному краю, гордости за его духовное, культурное насле-

дие. 

 

(По всей сцене натянуты проволоки с письмами военных лет, фотогра-

фиями ветеранов, девочка находит коробку с письмами, воспоминания 

войны оживают) 

Ученик 1 (Кукушкина А.): 

«На старом чердаке, под маминым пальто 

В коробке пожелтевшей 

Живут истории людей про то, 

Как сложно быть героем, если честно 

Сюда, одна, впервые я пришла 

Раньше пугали темень, шорох, звуки 

Теперь хочу узнать: «Какая ты – война?» 

Обрывки писем, память, песни, строки…» 

Ученик 2 (Хузиахметова Э.): 

«Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем - так учили нас. 



Одним движеньем - только в этом жалость... 

Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

На бинт я щедро перекись лила, 

Стараясь отмочить его без боли. 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: "Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться - беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки". 

Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймешь и ты... 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе!» 

Ученик 3 (Ендальцев К.): 

«В 43-м нас увезли на озеро Ладожское. Дали по одной винтовке на двоих. 

Вдруг, самолет как полетел, да бомбу как бросил — нас и раскидало. Я отле-

тел в сторону. Когда проснулся — уже в больнице. Рядом была врачиха. Вот 

такая вот молоденькая девушка. Идет рядом с носилками и говорит: «Этого в 

морг!» А я слушаю и отвечаю: «Девушка, я ведь еще живой!» Она взяла 

да упала. У меня все было выбито, калека был. А потом три месяца меня по-

лечили — и в шахту, работать.» 

Ученик 4 (Шайдуллина А.): 

«А я другое скажу… Самое страшное для меня на войне — носить мужские 

трусы. Вот это было страшно. И это мне как-то… Ну, во-первых, очень не-

красиво… Ты на войне, собираешься умереть за Родину, а на тебе мужские 

трусы. В общем, ты выглядишь смешно. Нелепо. Мужские трусы тогда носи-

ли длинные. Широкие. Шили из сатина. Десять девочек в нашей землянке, 

и все они в мужских трусах. О, Боже мой! Зимой и летом. Четыре года… Пе-

решли советскую границу… Возле первой польской деревни нас переодели, 

выдали новое обмундирование и…, и! И! И! Привезли в первый раз женские 

трусы. За всю войну в первый раз. Ха-а-а…Мы впервые увидели нормальное 

женское белье…» 

Ученик 5 (Репин В.): 

«Я рос как вся дворовая шпана - 

Мы ели воблу, пели песни ночью, - 

И не любили мы Сережку Фомина 

За то, что он всегда сосредоточен. 

Сидим раз у Сережки Фомина - 

Мы у него справляли наши встречи,- 

И вот о том, что началась война, 

Сказал нам Молотов в своей известной речи. 

В военкомате мне сказали: "Старина, 



Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!" 

Я отказался,- а Сережку Фомина 

Спасал от армии отец его, профессор. 

Кровь лью я за тебя, моя страна, 

И все же мое сердце негодует: 

Кровь лью я за Сережку Фомина - 

А он сидит и в ус себе не дует! 

Теперь небось он ходит по кинам - 

Там хроника про нас перед сеансом,- 

Сюда б сейчас Сережку Фомина - 

Чтоб побыл он на фронте на германском! 

...Но наконец закончилась война - 

С плеч сбросили мы словно тонны груза,- 

Встречаю я Сережку Фомина - 

А он Герой Советского Союза...» 

Ученик 6 (Уразбахтин А.): 

«Страшно тогда было. Сидели с товарищем в окопе, думали: хоть бы только 

руку или ногу оторвало, только бы пожить немного, посмотреть, как оно по-

сле войны будет. 

Смерть совсем рядом ходила, бок о бок с каждым из нас. Я танковым навод-

чиком был, мне во время одного из боев руку ранило осколком, шрам остал-

ся. Управлять танком я больше не мог, командир меня с танка и выгнал. Я 

ушел, а танк взорвали. Погибли все, кто был в нем.» 

Ученик 7 (Песельник А.): 

«Однажды мама принесла домой батон хлеба — понятия не имею, где она 

его достала. Мама даже резать его не стала, а разломала на куски и отдала 

нам. Я потом так и не мог вспомнить, взяла она хоть что-нибудь себе или нет. 

Вечером, засыпая на лежанке, я мечтал о том, что когда-нибудь настанет та-

кой счастливый день, когда я наемся досыта такого вкусного хлеба.» 

Ученик 8 (Матросов В.): 

«Вернулся с войны седой. Восемнадцать лет, а весь беленький. У меня тяже-

лое ранение было, контузия, я плохо слышал на одно ухо. Мама меня встре-

тила словами: «Я верила, что ты придешь. Я за тебя молилась день и ночь». 

 

Ученик 9 (Федоткин А.): 

«Восьмого ложились — все нормально, а девятого сказали: «Война кончи-

лась. Мир! Мир!» Что было — это не рассказать! Все подушки летали до по-

толка минут двадцать-тридцать — необъяснимо, что было!..» 

…………………………….. 

 

Ученик 1 (Кукушкина А.): 

«А слезы катятся из глаз 

Спасибо вам, что я живая, 

Спасибо за победу каждому из вас… 

Мы правнуки Победы - это счастье,  



И за него пришлось вам жизни отдавать. 

Вы в нашем сердце, памяти живите,  

Героев той войны, обязан каждый знать!» 

 

Ученики вместе поют песню под гитару «Кукушка» (В. Цой) 

Песен ещё не написанных сколько? 

Скажи, кукушка, пропой 

В городе мне жить или на выселках 

Камнем лежать или гореть звездой? 

Звездой 

Солнце моё, взгляни на меня 

Моя ладонь превратилась в кулак 

И, если есть порох, дай огня 

Вот так 

Кто пойдёт по следу одинокому? 

Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою 

Мало, кто остался в светлой памяти 

В трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю 

Солнце моё, взгляни на меня 

Моя ладонь превратилась в кулак 

И, если есть порох, дай огня 

Вот так 

Где же ты теперь, воля вольная? 

С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь 

Каюсь, что с тобой, но плохо без тебя 

Голову на плечи терпеливые под плеть, под плеть 

Ты солнце моё, взгляни на меня 

Моя ладонь превратилась в кулак 

И, если есть порох, дай огня 

Вот так 

Солнце моё, взгляни на меня 

Моя ладонь превратилась в кулак 

И, если есть порох, дай огня 

Вот так 
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