« Дорогами войны». Сценарий мероприятия посвященного 65
годовщине
победы
в
Великой
Отечественной
войне.
Подготовила: Абросимова С.А.

На стене плакат « Родина- мать зовет!
Ведущий: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Ведущая: Весь народ поднялся на защиту Родной земли на борьбу с
немецко-фашистскими захватчиками: в военкомат выстраивались
очереди, на фронт порой шли прямо со школьной скамьи. Поток
добровольцев не иссякал всю войну.

Звучит аудиозапись: «Сегодня, в четыре часа-утра, без предъявления
каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны
германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во
многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города...»
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось,
Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить
разбойничье нападение... Не первый раз нашему народу приходится
иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В своё время на поход
Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной, и
Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с
зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны.
Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную
Отечественную войну за Родину, зачесть, за свободу... Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами». Из заявления Советского
правительства 22 июня 1941 года.
Фрагмент песни «Священная война»
1 стихотворение о войне.
ведущий: И пошли солдаты дорогами войны

Песня: «Эх , дороги»

Ведущий: В тылу остались только женщины, дети, старики. Они работали на
заводах, рыли окопы, строили оборонительные сооружения, гасили на
крышах зажигательные бомбы, чтобы спасти от пожара свои дома. Десятки
тысяч женщин, подростков, людей пожилого возраста встали к станкам,
освоили тракторы, комбайны, автомобили взамен ушедших на фронт
мужей, отцов и сыновей. Главным девизом всей страны стало: «Всё для
фронта, всё для победы!» В тылу самоотверженно работали для фронта, на
фронте сражались за тех, кто остался дома.

Звучит песня «Бьется в тесной печурке огонь»
В зале появляется Почтальон
Почтальон: Ох, устала, три похоронки сегодня разнесла... Ни от чего так не
устаёшь, как от похоронок. Как конверт вижу, сердце обрывается. А вам
треугольники, аж три штуки, долго, видать, шли, раз все вместе доставили.
Ведущая: Во время войны почтовые конверты использовались только для
похоронных извещений, а письма от родных и близких назывались
«треугольниками»: они посылались без конвертов — бумагу сворачивали
так, что внутри оказывалось письмо, снаружи писали адрес. С какой
радостью встречали «треугольнички» от родных и близких в каждом доме,
каждой семье!
Ведущий: Первые письма с фронта 1941 год (берет в руки конверт) письмо
красноармейца Михаила Блюмина родным
На сцену выходит солдат читает письмо под музыку:

«Здравствуйте, мои дорогие! Когда вы будете читать это моё письмо , меня
не будет в живых. Но и через смерть я обнимаю вас, мои любимые, я целую
вас, и не как приведение, а как живой и родной вам папка. Лёня, мой
старший сын и заместитель. Тебя зовут Лёня, как и меня. Значит, ты – это я,
когда меня уже не будет. Я умираю, как подобает умирать мужчине,
защищая своих детей, свою жену, свой дом, свою землю. Мои последние
слова к тебе: заботиться о маме, всю жизнь заботиться. Люби и слушай
всегда и во всем свою маму.
Гена, мой младший сын и помощник! Я оставляю тебе совсем маленького,
ты не запомнишь твоего отца. Но наша мама и старший брат расскажут
тебе про папу.
Аннушка, солнышко мое, прощай! Вырасти мне сыновей таких, чтобы я ими
даже в небытии гордился и радовался на своих крепких и смелых
мальчиков. Будьте вы счастливы, здоровы и живы. Целую и обнимаю в
последний час. Ваш оте6ц, Леня Силин – старший.
2 стихотворение о войне

Ведущая: много писем из Ленинграда города, который оказался в кольце
вражеских войск…

Ведущий: Неудивительно, ведь эти письма из-за блокады Ленинграда не
смогли довольно долгое время найти своих адресатов.

Нам сцене солдат
Солдат читает письмо: «дорогие Фаинушка и Алюсик…»
Ведущий: на сомом деле солдаты больше переживали не за себя, а за
своих близких, которые голодали, замерзали, гибли от бомбежек и артобстрелов. Самый яркий пример, это строки из дневника Тани Савичевой:

На сцене закутанная в платок девочка, она сидит за столом и при свете
огарка свечи пишет.
Звук метронома
«Я – ленинградская школьница Таня Савичева. Таких, как я, было очень
много. Во время блокады - я вела дневник. Вот записи из него: « Женя
умерла 28 декабря в 12:30 утра 1941г. Женя моя сестра. Бабушка умерла
25 января в 3 часа 1942 г. Лека умер 17 марта в 5 часов утра. Лека – это мой
брат. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 г. Мама – 13 мая в 7:30
утра 1942г. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась Таня»
Ведущая: Блокада Ленинграда – это капля в море страданий, горя и слез.
Несмотря на героическое сопротивление, враг неудержимо приближался
в Москве.

Ведущий: Фронтовые письма этого периода в основном письма погибших
солдат.

На сцене солдат читает письмо
Солдат: « нас было 12 послано на Минское шоссе, преградить путь
противнику, особенно танкам. И мы стойко держались. И вот пал еще один
– Володя из Москвы. Но танки все лезут. Уже на дороге горят 19 машин. Нас
двое. Но мы будем стоять, пока хватит духа, не пропустим фашистов до
подхода своих. И вот я остался один, раненый в голову и руку. И танки
прибавили счет. Уже 23 машины. Возможно, я умру. Но, может, кто найдет
мою записку и когда - то вспомнит героя. Я – из Фрунзе, русский. Родителей
нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр Виноградов.

Звучит песня « Десятый наш десантный батальон»

Ведущий: Несмотря на героическое сопротивление, враг неудержимо
приближался к Москве. Начались срочные меры по обороне столицы:
рылись окопы, возводились проволочные заграждения, устанавливались
«ежи» — противотанковые сооружения, чтобы обмануть немецких летчиков,
бомбивших Москву, на Кремлёвской стене были нарисованы дома и
деревья. Не блестели золотом купола Кремля: их покрыли чёрной краской,
а стены замазали зелёными и чёрными полосами.
Ведущая : Утром 6 декабря прозвучал приказ о контрнаступлении. Тихо
двигались вперёд бойцы в белых маскировочных халатах. Но вот
долгожданная команда к атаке. К рассвету красноармейцы прорвали
оборону противника. Застигнутый врасплох враг под ударами
красноармейцев начал откатываться назад. Красная Армия освободила
тысячи деревень, посёлков. Такие города, как Клин, Калинин , Калуга, Истра.
Страна выстояла в самые страшные месяцы войны. Но остановить врага
далось ценой огромных человеческих потерь.

Песня:
Ведущий: Тем временем на фронте началось мощное наступление
противника на южном направлении. На пути немецких войск стоял город
Сталинград. Бои за город шли больше месяца, основную тяжесть приняли
на себя армии Чуйкова и Шумилова. Одним из командующих немецкими
войсками был генерал Паулюс. Планировалось взять Мамаев курган —
самую высокую точку города — и с высоты держать под обстрелом
весь
город.

Ведущая: Утром 19 ноября 1942 года выдалось туманное. Молочная дымка
покрыла степь, скрыв вражеские позиции. В такую погоду не могла
действовать авиация. Но откладывать проведение операции было уже
поздно. На врага обрушился уничтожающий артиллерийский огонь. Не

успели замолчать орудия и миномёты, как в атаку пошли стрелковые
дивизии и танки. Прорвав оборону, танки устремились в тыл к фашистам.

На сцену выходит солдат
Солдат:
«Я — русский солдат. Рядовой. Из тех, на ком Россия стоит. Здравствуйте,
родные мои москвичи! После ожесточённых сражений фашистская
оборона вокруг Сталинграда прорвана, и теперь мы сидим в землянке,
отрытой нас клоне Сталинградского оврага .Немцы не стреляют, тихо.
Молчат запад и восток. Сырой ночной деревенский покой охватил землю,
город, Волгу... Испытываем счастливое, спокойное чувство людей,
отдыхающих после нелёгкой работы. И вкус хлеба, и похрустывание лука, и
оружие, сложенное под глинистой стеной землянки, и мысли о доме, и
Волга, и победа над могущественным врагом, добытая вот этими самыми
руками, — всё сейчас ощущается с предельной ясностью. Целую вас
всех».

Ведущий: После Сталинградской битвы произошёл главный поворот в
войне. Это была Великая Победа нашего народа. Сводки Совинформбюро
становились всё лучше, был освобождён Ростов-на-Дону, снята блокада
Ленинграда. Советские войска шли по своей земле на запад.

Ведущая.
Гитлеровские войска отходили всё дальше, наконец, местом военных
действий стала фашистская Германия. На укрепление Берлина немцы
бросили все свои силы: город опоясали три оборонительные линии,
каменные дома и подвалы превратили в военные укрепления. . Ночью 16
апреля 1945 года тысячи орудий открыли ураганный огонь по позициям
противника. Фашисты были застигнуты врасплох, и советские войска
перешли в наступление.
Вальс: Ах эти тучи…
На сцене солдат
Солдат: Добрый день, вечер или утро, Соня! Вот уже восемь месяцев, как я
не могу увидеть берег нашего села, знакомый зеленый сад, и нежный
взгляд. Наверное, многое изменилось в селе и вокруг. Много уехало, много
приехало. До Армии я много ходил и ездил по родной земле, но столько,
сколько в армии – не проехал. Посмотри на карту и увидишь Польшу и
город Краков, если идти сюда шагами, то будешь идти ровно год. Во мне
многое изменилось, вытянулся в длину и ширину, немного поседел, руки
стали как у льва. Бьем фрицев, может, гансов, не знаю. Думаю, теперь
будем делать из них колбасу. Остаюсь жив и здоров. Привет родителям и
всему селу. Твой друг Виктор.

Ведущий: Берлин пал. Гитлеровская Германия была разбита. Полной
победой закончилась война советского и других народов против
германского фашизма. Но велика и горька была цена этой победы. Наша
страна потеряла в этой кровопролитной войне около 27 миллионов человек.
9 мая 1945 года притихший после сражений Берлин взорвался салютом
долгожданной победе.

Ведущий: Советские воины крепко обнимали друг друга, маршал Жуков на
радостях плясал «Русскую». С ликованием праздновала первый день мира
вся наша страна. Москвичи, покинув дома, спешили на Красную площадь.
Военных не спрашивали, кто они, обнимали и целовали, хватали в охапку и
качали, подбрасывая над головами бурлившего и ликовавшего людского
моря. В полночь грянул невиданный доселе салют. Было дано тридцать
залпов из тысячи орудий.

Звучит песня «День Победы».

