Внеклассное мероприятие: "65-летию Победы посвящается"
Сцена празднично украшена
Выходит ведущий.
(Звучит военная песня.)
Ведущий: Опять - «война», опять «блокада»…
А может нам о них забыть?
Я слышу иногда не надо,
Не надо раны бередить.
Девушка: Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне,
И о блокаде прочитали
Стихов достаточно вполне.
Юноша:
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Вместе:
Ведь это - память, наша совесть,
Она как силы нам нужна…
Ведущий. Война прошла, но в памяти живёт
Людская правда о тех суровых
днях, о днях военных.
И хочется сейчас нам вспомнить,
И показать как было всё тогда,
В те времена как началась война.
Ведущий. Июнь. Клонился к вечеру закат,
И белой ночью разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
( Звучит тихо вальс «Тучи в голубом»)
Девочка. Июнь. Тогда ведь мы ещё не знали,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны.
Юноша.
А кончится она лишь в 45- м, в мае.
Музыка звучит громче. Мальчик и девочка танцуют вальс.
«Взрыв». «Гром». Музыка прерывается. Звучит отрывок
песни
«Священная война».
Юноша.
Сорок первый! Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной.
Даже пылью времён
Затянуть эту дату нельзя.
Девочка. Поднималась страна,
И на фронт уходила поротно,
Кумачёвые звёзды
На полотнах знамён унося.
Юноша.
О счастье не могло быть речи,
Когда, чтоб не страдать в плену,
Народ страны взвалил на плечи
Отечественную войну.
Девочка. Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.
Юноша.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Но горько остаться без крова.
И мы сохраним тебя русская речь,
Великое русское слово.
Девочка. Мы будем ждать день исторической победы,
Как счастье ощутим его.
Песня об Армии
Ведущий. Год сорок первый ударил огнём.
Подпоясал мальчишек солдатским ремнём.
И глядит на них Родина , очи суровы:
Откуда вы? Кто вы?
На что вы готовы? Не боитесь врага?
Не сломит ли рука вас фашистким снарядом?
Звучит фонограмма «Землянка».
Голос за кадром читает письмо. На сцене инсценировка песни «Землянка»
Пишет письмо на планшете.
Варит в котелке.
Чистит автомат.
«Толик, привет! Скоро к тебе так запросто не обратишься… Только товарищ
лейтенант, и не иначе. А если честно, то я тебе завидую. Бьёшь эту сволочь.
Наши почти все уже там, несколько девчонок, а тут… Я не знаю, писали тебе или
нет - Таня погибла. В это невозможно поверить, её расстреляли. Но ничего, они
ещё получат…»
1 солдат. Готовы на битвы, на годы разлуки.
2 солдат. На голод, на холод могильных камней.
Вместе.
Готовы на все - ради завтрашних дней.
Ведущий. Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в
передышках между боями, в тесных землянках и в холодных окопах. Такие
молодые. Встретили они грудью врага, защищали Родину. И стар и млад встал на
защиту своей родной земли.
Беседа юношей и девушки. (3 чел.)
Вы помните этот день?
А вы?
Война - 4 года.
1. 1418 дней.
2. И более 20 000 000 погибших русских людей.
3. Это значит 22 человека на каждые 2м. земли. Это значит 13 человек в
каждую минуту.
Песня «Журавли»
Музыка Я. Френкеля.
Выступают младшие школьники.
Что же это был за поход?
Что же это был за народ?
Или доброты в этот год
На планете был недород.
Память сердца мне не остудить.
Снова обращаюсь к ней и снова.

Что мне делать,
Как мне дальше жить,
Если память сердца просит снова?
Юноша.
Дорога к победе не близкой,
Последней для многих была
И молча стоят обелиски,
Чтоб память в живущих была.
Девушка. В России есть немало городов,
В сражениях прославивших державу
И в их числе любой из нас готов
Назвать родной Моршанск по праву.
Исполняются частушки.
Танец.
Ведущий. Ещё стояла тьма немая,
В тумане плакала трава.
9 день большого мая
Уже вступил в свои права.
Девушка. И смотрит на сыновей своих Россия,
Как будто лишь вчера закончен бой.
Проходят победители седые,
Победа остаётся молодой.
Звучит песня «День Победы»
Частушки
Лезут к нам фашисты - гады
В наши сёла, города
Шею им намылить надо
Один раз и навсегда.
Мы к обеду их не ждали,
Но составили меню:
Тонны пороха и стали
На фашистскую свинью.
Гитлер клялся: «У Оки
Не пройдут большевики
Красной Армии невмочь
Наши силы превозмочь»
Но гвардейские полки
Так тряхнули у Оки,
Что отбросили фашистов
Пустобрёху вопреки.
Гитлер Дитмара позвал
И над картою сказал:
«Думай Дитмар, где б опять
Оборону нам занять».
Мы ж опять, взводя курки
Скажем гадам: «Дураки!
Занимайте оборону

