
Сценарий классного часа, посвящённого 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

 « На всю оставшуюся жизнь »  

 

 

Цели: 

 

Данный сценарий рассчитан на воспитание нравственных чувств и 

убеждений учащихся  

 

- ценностное отношение к своему селу, односельчанам, народу, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества , культурно-

историческому наследию;  

 

- желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение  к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

 

- ценностное отношение к России, отечественному культурно-историческому 

наследию, старшему  

поколению;  

 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России  

 

 

Оформление сцены :  

1. Имитация землянки в углу сцены  

2. Имитация костра с висящим над ним котелком возле землянки  

3. Макет обелиска с Вечным огнём  

4. Плакаты : «1941 – 1945 » « 28.10.1944 – освобождение Украины».  

5. Выставка книг с произведениями о Великой Отечественной войне.  

6. Экран для демонстрации слайдов.  

Звучит мелодия песни В. Соловьёва - Седого « Где же вы теперь, друзья - 

однополчане? ».  

Голос за кадром :  

Есть память, которой не будет конца, хотя прошло уже больше чем полвека.  



Ведущий : Мы здесь с тобой не потому, что дата,  

Как злой осколок, память жжет в груди.  

К могиле неизвестного солдата  

Ты в праздники и в будни приходи.  

Он защитил тебя на поле боя,  

Упал , ни шагу не ступив назад,  

И имя есть у этого героя -  

Великой Армии простой солдат.  

 

За кадром голос диктора :  

- От Советского Информбюро : « 8 мая 1945 года в Берлине был подписан 

Акт о капитуляции Германии. Великая Отечественная война, которую вёл 

советский народ против фашистских захватчиков, победоносно 

завершилась». 

Ведущий: Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил  

Ведущая : Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей…  

Ведущий: Тем, кто вознёсся в небо с дымом из бухенвальдских печей…  

Ведущая : Тем, кто на речных переправах шёл, словно камень ко дну…  

Ведущий : Тем, кто ушёл в бессмертие и победил ; мужеству, стойкости, 

доблести, светлой памяти павших героев, Вам , ветераны Великой 

Отечественной войны, посвящается !  

 

Звучат фанфары.  

 

Голос за кадром. Дорогие друзья! Сегодня с нами те, кто в грозные годы 

войны, проявляя волю к Победе, показали образцы мужества , стойкости, 

героизма, продемонстрировали умение побеждать.  

 

Ведущие представляют гостей-ветеранов.  

 

Ведущая : .Всё меньше остаётся ветеранов  

Всё больше тех, кто не слыхал войны.  

Они прошли сквозь ад невероятный,  

Солдатский долг свой выполнив  сполна.  

Сегодня отблеск доблести той ратной  

Хранят медали их и ордена.  

Ведущий. Всё меньше их в рядах помолодевших,  

Всё меньше их на встречах, торжествах  

Участников сражений отгремевших,  



Разбивших силу в прах !  

 

Ведущая : Сегодня все цветы и все улыбки - им.  

Им – отстоявшим, защитившим,  

Не согнувшимся, смерть одолевшим.  

 

Вручение цветов и подарков ветеранам под музыку песни  

В. Соловьёва – Седого « Солдат - всегда солдат !»  

 

Звучит музыка. « Школьный вальс » ( слова М. Матусовского, музыка И. 

Дунаевского ).  

Пара учеников танцует вальс.  

 

Мальчик . Казалось, было холодно цветам  

И от росы они слегка промокли.  

Зарю, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли.  

Такою всё дышало тишиной,  

Что вся земля ещё спала, казалось,  

Кто знал , что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось?  

Девочка. В сорок первом памятном году  

Из гнезда фашистского Берлина  

Всей земле, всем людям на беду  

Ринулась железная лавина.  

Над страною занималось утро,  

Летнее, душистое, земное.  

Плыли облака из перламутра,  

Отдыхая от дневного зноя.  

Город спал, за день устав от шума,  

От жары, от сотен тысяч ног,  

Мирно спал и ни о чём не думал.  

Спали люди, отложив на утро  

Все свои заботы и дела.  

В светлом доме, тихом и уютном,  

Маленькая девочка спала  

На кровати, на столе - игрушки,  

За окном - большой, зелёный сад,  

Где весною яблони и груши  



Надевают праздничный наряд.  

Плыло небо в светлых , звёздных точках  

Небо тоже дожидалось дня.  

И никто не знал, что этой ночью  

На рассвете началась война  

.  

Звучит фонограмма сообщения о нападении фашистской Германии на 

СССР.  

Ведущая : Священная война ! 41-й ! Июнь !  

Год и месяц войны всенародной,  

Даже пылью времён затянуть  

Эту дату нельзя.  

Поднималась страна и на фронт  

уходила поротно.  

Ведуший: Вслед за первым днём было ещё 1418 дней войны. И сколько бы 

ни прошло времени с тех пор, в памяти людей, в их сердцах будет жить и не 

сгладится никогда та точка отсчёта лет, месяцев, дней и часов бессмертия, 

подвига, несгибаемого мужества и героизма людей.  

 

Демонстрация на экране изображения Брестской крепости.  

 

1-й ученик : Брестская крепость. Огонь и смерть обрушились на крепость. 

Тысячи бомб, снарядов и мин перепахивали каждый метр. Обличает 

молчаливый , но объективный и беспристрастный свидетель – будильник, 

найденный на пограничном Тераспольском укреплении. Стрелки на 

циферблате зафиксировали время внезапного нападения : 4 утра. С первых 

же минут гарнизон крепости взялся за оружие, вступил в неравную борьбу. 

Вероломство врага, огненный смерч не сломил волю советских воинов. 

Месяц шла оборона Брестской крепости.  

 

Демонстрация слайдов с изображением Киева, Одессы, Севастополя.  

- Память о тех, благодаря кому мы живём, нетленна. Фронтовые письма - 

часть этой памяти. 

Ведущая: - Многие из них были написаны на грани между жизнью и 

смертью. Но в каждой строчке - уверенность в завтрашнем дне и такая 

искренняя любовь к родным и тем, кто будет жить после них. 

Солдат пишет письмо, проговаривая вслух. 
«Моя ласковая мамочка! Я от вас далеко, но всеми своими мыслями, моя 

родная, я всегда с тобой. Послезавтра день моего рождения и в этот день я с 



особенной любовью и лаской вспомню тебя. Ту, которую ночей не спала... 

Знала, что каждый из нас любит. 

Хочется обнять тебя, поцеловать свою милую, уже стареющую маму. Знаю, 

что каждый день ты переживаешь за меня. Не волнуйся. Недавно я вынес с 

боя уже немолодого солдата. Он умирал у меня на руках. Вспоминал детей, 

жену. Звал свою маму и с этим словом умер.» 

Статья « Сердца матерей не знали покоя» 

Ведущая: можно ли описать горечь разлуки матери с сыном? Её сердце 

разрывается на части от того, что она не может защитить своё дитя. Если бы 

она могла, то закрыла бы сына собою. И каждая весточка с фронта - это и 

радость, что пришла новость о сыне, и холодящая душу тревога, жив ли он. 

Ведущий читает монолог матери. 
Александр Кожейкин « Солдатские матери» 

В душной, тревожной, ночной тишине 

Давит тревога на грудь. 

Сердце, как чайка на тихой волне, 

Тоже не может уснуть. 

Тоненькой свечки горит огонёк, 

В небо молитва летит: 

 « Дай ему силы на сотни дорог, 

Злую беду отведи». 

Ветер качнул старый клён второпях, 

Бросилась тень на часы. 

Дева Мария качает дитя. 

« Боже, помилуй, спаси». 

В комнате, где он учился ходить, 

Чудится голос его. 

В небе обкусанный месяц дрожит, 

Словно большой поплавок. 

Дождь застучал. 

Догорает свеча, 

 А за окном всё светлей. 

Матери часто не спят по ночам 

-Матери ждут сыновей. 

Кажутся им почему - то всегда 

 Ночи страшнее, чем дни. 

« Дева Мария, ночная звезда, 

Боже, спаси, сохрани!» 

Ведущий : Сегодня у нас в гостях Боковая Ольга Ивановна. Она 

принадлежит к поколению «детей войны». Ольга Ивановна, расскажите нам, 

что вы помните о том страшном времени. 

Рассказ Ольги Ивановны Боковой  
Когда началась Великая Отечественная, мне было всего 9 лет. Старшей 

сестре – 12, младшей – 3, а братишке – полгода. В 41 отца на фронт не взяли 



– серьёзное заболевание сердца. А к 

началу 42, когда врага уже погнали от 

Москвы, а половина армии уже полегла, 

на фронт стали призывать всех, и отец 

ушёл. И погиб в первом же бою за 

Смоленск.   

 Враг бомбил Новгородскую 

землю, и мать увезла нас на родину в 

пензенскую область. Много труда 

выпало на долю женщин и детей в 

страшные годы войны, но все выжили, научились делить с людьми их 

трудности. Все четверо получили образование и всю жизнь честно трудились 

на благо страны.  

  Мой муж,  Владимир Михайлович Боковой, тоже участник войны. 

Ольга Ивановна зачитала письмо, присланное на её запрос военкомом из 

района, где он получил ранение. Там было написано, что Владимир 

Михайлович награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что под 

артиллерийским обстрелом провел на передовую колонну грузовых машин с 

боеприпасами. Ни один из 23х грузовиков не пострадал! 

 

Учащийся благодарят за выступление, вручают цветы. 

 

 
Ведущий: Носите ордена! 

 Они вам за Победу, 

За раны ваши страшные даны. 

Носите ордена! 

 В них теплятся рассветы, 



Что оставляли вы в окопах той войны. 

Учащаяся: 

Носите ордена и в праздники - и в будни, 

 На строгих кителях и модных пиджаках! 

Носите ордена, чтоб видели вас люди, 

Вас, вынесших войну на собственных плечах. 

  

Статья « Здравствуй, Победа!» 

Ведущая: Война шла не на жизнь, а на смерть. В суровые дни борьбы с 

врагом наш народ твердо верил в победу. 

Ведущий читает стихотворение О. Бергольц «Здравствуй...» 

- Здравствуй... 

Сердцем, совестью, дыханием, 

Всей жизнью говорю тебе: 

- Здравствуй, здравствуй. 

Пробил час свидания, 

Светозарный час в любой судьбе. 

Ты цветением яблоневым белым 

 Осыпаешь землю с высоты. 

Ты отрадней песни колыбельной, 

Полная надежды и мечты. 

Ты такая... Ты пришла такая... 

Ты вдохнула в мир таким теплом... 

Нет, я слова для тебя не знаю. 

Ты - Победа. Ты превыше слов. 

Ведущий: - Проходят годы. Зарубцовываются раны, нанесённые 

лицучеловечества, но не заживают раны, нанесённые сердцу человечества. 

 Звучит финальная песня « Ты помни» ( слова О. Ткач, музыка Л. 

Остапенко ) 

 


