Внеклассное мероприятие для начальной школы "9 Мая – День
Победы"
(учитель Решетова С.А. 4 класс)
Цель занятия: воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма
у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с
происходившими историческими событиями в годы войны.
Методические указания:
 Встреча приурочена к празднованию 66 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
 Для проведения мероприятия используются следующие методические
приёмы:
o литературно-музыкальная композиция;
o мультимедийная презентация (показ слайдов)
o фрагменты фильмов;
Место проведения: школа, кабинет 4 класса
Учитель. 9 мая вся страна отмечает великий праздник - День Победы,
победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Окончилась война, война, которая унесла более 20 миллионов жизней,
которая превратила города и поселки в руины, вывела из строя заводы,
фабрики. Много горя и страха принесла война, но, несмотря на голод, холод
и разруху наш народ победил. Он победил страшного врага, который
поработил много государств и заставил их жить в страхе - он победил
фашизм.
День Победы - это великий праздник в нашей стране. В этот день чтят память
тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив.
9 мая отмечают во всем мире в знак признательности нашему народу за
великий подвиг. Наш народ очень трепетно относится к этому празднику и
передает его из поколения в поколение.
Сегодня мы поздравляем всех с этим великим праздником и желаем всем,
чтобы никогда больше в нашем мире не было войны, чтобы всегда над нашей
головой было мирное, голубое небо, чтобы никто никогда не слышал
разрывов бомб, чтобы все народы жили в мире и согласии.
Время бежит быстро и сегодня с нами уже мало тех, кто завоевывал Победу
на фронте и в тылу. Наш праздник мы дарим всем ветеранам, всем
представителям старшего поколения.
(Выступает ученик со стихами)
Ученик
Нет на свете Родины милее,
Где других лазурней небеса,
Солнце ярче, звёдзы всех светлее,

Где отрадны рощи и леса,
Где в реках стремительные воды
Голубеют, словно бирюза,
Где, когда настанет непогода,
Весь народ выходит, как гроза.
Победа!
Славный сорок пятый!
Но мы оглянемся назад:
Из тех военных лет солдаты
Сегодня с нами говорят.
(Просмотр на экране видео "От героев былых времен")
Учитель.Они хотели вернуться в родные дома, чтобы посмотреть в добрые,
полные тоски и печали глаза своих матерей. Очень хотели! Но... бросались на
амбразуры вражеских пулеметов, гибли под пулями, принимали
мученическую смерть с петлей на шее во вражеском тылу. Почти 70 лет
прошло с того летнего воскресного дня 1941 года, но каждый из нас
прочувствовал строки, бьющие прямо в сердца.
(Звучит запись Левитана о начале войны.)
Ученик
Страна цвела. Но враг из-за угла
Свершил налёт, пошёл на нас войною.
В тот грозный час,
Стальною став стеною,
Вся молодость оружие взяла,
Чтоб отстоять Отечество родное.
Ученик
Вот сорок первый год, конец июня,
И люди спать легли спокойно накануне.
Но утром уже знала вся страна,
Что началась ужасная война
Учитель. На защиту Родины встали все и взрослые и дети. Уходили на
фронт эшелоны, создавались партизанские отряды, заступали на трудовую
вахту в тылу женщины и дети.
Самую большую тяжесть войны вынесла на своих плечах женщина-мать.
Учитель. И он пришел этот день - 9 мая 1945 года. День Победы! С каким
нетерпеньем его ждали угнетенные народы Европы! Во имя его были
пролиты реки крови и перенесены тягчайшие испытания. В годы войны
погибло свыше 20 миллионов наших граждан.
Не дождались с фронта своих сыновей и дочерей тысячи матерей.
Май 1945 года: Разве можно забыть события тех дней?
Ученик

Запомним всех героев поимённо,
Кем сломлена
Фашистская орда!
Вот падают фашистские знамёна,
Чтоб больше
Не подняться никогда!
Ученик
Война закончилась,
Но песней опалённой
Над каждым домом
До сих пор она кружит,
И не забыли мы,
Что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие,
Чтоб нам с тобою жить.
Ученик
Мир кланяется советским солдатам,
Их видит любимая Москва!
Вы слышите!
Шагают в сорок пятом
Победные
Советские войска!
Под Брестом, под Москвой и в Сталинграде
Свой путь они
К Рейхстагу повели!
И вот
На историческом параде
Стоят освободители Земли!
(Просмотр на экране видео "Парад Победы".)
Ученик
Спасибо вам, ветераны,Солдаты минувшей войныЗа ваши тяжёлые раны,
За ваши тревожные сны.
За то, что Отчизну спасли вы,
Сыновьему долгу верны,
Спасибо, родные, спасибо,
От тех, кто не знает войны!
(Исполнение песни "День Победы".)

