
Приложение 2 

Сценарий праздника 

«Есть память, которой не будет конца” 

 

Цель: Формирование патриотических качеств у школьников.  

Задачи: Воспитание патриотического сознания; развитие творческих способностей и 

чувства коллективизма.  

Аннотация: Данное мероприятие разработано для учащихся 5–11 классов с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны. Традиционно проводится 

накануне Дня защитника отечества.   

Заканчивается возложением цветов у городского мемориала Памяти.  

Оформление:  

Плакаты: "Есть память, которой не будет конца”, "Никто не забыт, и ничто не забыто!”  

Музыкальное оформление: Д. Шостакович "Новороссийские куранты”, "Священная 

война”, "День Победы”. 

Дата проведения: 18. 02.2014г 

 

Место проведения: спортивный зал школ 

Ответственные за мероприятие:  

завуч по ВР Мустафаева О.В. старшая вожатая Чепелева А.К.  

Ответственные за оформление зала: Елизарова Е.Г. Шагартаева Т.И.  

 

Ход мероприятия:  

Звучит музыка.  старшеклассники танцуют вальс. «Ах, эти тучи»  

Стихотворение «О войне»  

Вощанов Константин 11Бкл 

 

Вед.2: Каждый год наш народ кланяется великим тем годам, хотя прошло уже 60 лет, 

потому что время не властно предать их забвению. "Есть память, которой не будет конца”, 

вот почему мы сегодня собрались в этом зале, накануне Дня защитника отечества.  

 

Вед.1: Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей 

и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых не только не 

уменьшается со временем, а, напротив, с каждым годом приобретают особую значимость, 

становятся бессмертными.  



Звучит песня  

 

Вед.2: 22 июня 1941 года на нашу страну обрушился удар невиданной в истории армии 

вторжения: 190 дивизий, свыше 4 000 танков, более 47 000 орудий и минометов, около 

5000 самолетов, до 200 кораблей.  

Вед.1: Все от мала до велика, встали на защиту нашей Родины: добровольцы уходили на 

фронт, вчерашние школьники становились солдатами.  

 

Вед.2: Шаг за шагом вспоминаем, день за днем,  

Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью,  

Год за годом, опаленные огнем,  

Год за годом, истекающие кровью.  

Мы не просто вспоминаем день войны,  

Не для слез и мемуаров вспоминаем.  

Люди мира вспоминать о нем должны.  

Мы об этом всей Земле напоминаем!  

 

Вед.1: Ужасы войны невозможно было бы пережить без веры в победу, надежды и 

любви… Любовь согревала сердца фронтовиков, заставляла их яростнее сражаться и 

защищать Родину.  

 

Вед.2: До нас с вами тоже дошли отголоски войны. Еще живы ветераны, участники 

Великой Отечественной войны. И сегодня у нас в гостях 

_________________________________________________________________.  

 

Вручение цветов ветеранам.  

 

Вед.1: А тогда, в военные годы, это были веселые, молодые, озорные ребята, совсем не 

похожие на героев… Но это были герои: они приняли на свои плечи все тяготы военного 

времени. Они плечом к плечу стояли насмерть!  

 

Вед.2: Эти бессмертные подвиги героев описаны художниками, поэтами, писателями. Их 

имена на веки вошли в историю мировой культуры и литературы.  

 



Вед.1: Сегодня, на театральных подмостках, мы предлагаем вам посмотреть отрывки из 

произведений, посвященных героям Великой Отечественной войны.  

 

 

(Звучит тихая музыка)  

Выходит 1-й ученик:  

Герстнер Виктор «рисует девочка войну» 6Б 

стих 

 

Вед1  

Только, слышишь, звучит, проступает из стен Сталинграда, Тихо, тихо поет и в тебе, и во 

мне, и вокруг. Может быть, про войну слишком много и громко не надо, Чтобы грохотом 

слов не стереть, не убить этот звук.  

 

2-й ученик:  

Кучеренко Валерия «Ты должна» 6Б кл 

Вед2 

Шестьдесят раз был февраль, шестьдесят праздников нового снега, Шестьдесят раз таял 

снег, отступая с приходом весны. Шестьдесят - это миг, это только чуть больше полвека, 

Как немного пока удалось нам прожить без войны.  

(Замирают оба. Выходят мама и девочка.)  

 

Мама:  

Снова дралась во дворе?  

 

Девочка:  

Ага, мама, но я не плакала,  

Вырасту, выучусь на моряка,  

Я уже в ванне плавала.  

 

Мама:  

Боже, не девочка, а беда, Сил моих больше нету.  

 

Девочка:  

Мама, а вырасту я когда?  



 

Мама:  

Вырастешь, ешь котлету.  

 

Девочка:  

Мама, купи мне живого коня.  

 

Мама:  

Коня? Да что же это делается?  

 

Девочка:  

Мама, а в летчики примут меня?  

 

Мама:  

Примут, куда они денутся?  

Ты же из каждого, сатана,  

Душу сумеешь вытрясти.  

 

Девочка:  

Мама, а правда, что будет война  

И я не успею вырасти.  

(Замирают. Потом уходят.)  

 

Звучит фонограмма боя.  

Вед1.   

2 февраля 1943 года. День Сталинградской Победы. Сталинград стал величайшим в 

истории примером воинской стойкости и мужества, равного которому человечество еще 

не знало.  

Можно приводить много цифр: сколько защитников сражалось, сколько единиц 

техники участвовало в битве... Но разве можно отразить в цифрах каждую судьбу той 

страшной битвы? Вклад каждого, отдельного человека? И можно ли найти слова, чтобы 

хоть немного описать те чувства, что испытывали тогда?  

С 17 июля по 2 февраля шла великая Сталинградская битва, пока в окружении не 

оказались главные силы немецко-фашистских войск, действовавших между Волгой и 

Доном: 22 дивизии и более 160 отдельных частей общей численностью 330 тысяч солдат и 



офицеров. Двести дней и ночей не утихала ожесточенная битва. По размаху, 

напряженности и последствиям она не знала себе равных в истории. Сталинградская 

эпопея завершилась решительной победой Советской Армии. В результате 

контрнаступления под Сталинградом советские войска разгромили 6-ю и 4-ю танковую 

немецкую армию, 3-ю и 4-ю румынскую и 8-ю итальянскую армии, которые потеряли 

свыше 800 тысяч человек, до 2 тысяч танков и штурмовых орудий, более 10 тысяч орудий 

и минометов, около 3 тысяч боевых и транспортных самолетов. Общие потери вермахта за 

время Сталинградской битвы составили около 1,5 миллиона человек. В связи с 

катастрофой под Сталинградом в Германии был объявлен трехдневный траур. Население 

Германии вместо бравурных победных маршей слушало погребальный звон церковных 

колоколов. Чтобы победа была за нашей армией, каждый защитник Сталинградской битвы 

становился героем, не думая о том, что он герой. Славные дела отважных чудо-богатырей, 

собранные воедино и принесли нашей Родине победу в этом великом сражении. Нет 

достойней и мужественнее тех людей. Сражались все: от мала до велика! Сколько 

молодых ребят осталось лежать в Сталинградской земле!  

( Звучит музыка)  

 

песня 

 

(Звучит песня «Он не вернулся из боя».)  

 

2-й ученик:  

Вздрогнул он будто от сильного ветра,  

Падал он медленно, как нараспев.  

Падал он долго. Упал он мгновенно  

Он даже выстрелить не успел.  

И для него наступила сплошная и бесконечная тишина,  

Знаю я, чем кончилась эта битва,  

Знаем мы, и чем кончилась эта война.  

 

1-й ученик:  

История свидетельствует, что отважные защитники Сталинграда достойно выполнили 

свой долг перед Родиной, их героизм будет жить в памяти народов мира как ярчайший 

пример непревзойденного в истории войн мужества и отваги.  



Память о них не должна померкнуть со временем, мы должны помнить, чтобы не 

повторилась никогда подобная битва.  

 

- На сцену приглашается ___ класс с музыкальной композицией «Василий теркин» 

 

- 23 февраля – День защитника Отечества. У каждого из нас в семье кто-то носил, носит 

или готовится носить погоны. Отмечая этот праздник и гордясь им, мы выражаем свое 

уважение героям страны, защитникам нашей Родины во все времена.  

 

- Присягаешь на верность Отечеству,  

Исполняешь свой воинский долг  

От беды защитить человечество,  

Наступил неизбежно твой срок.  

 

- День присяги торжественно – строгий  

Офицер помнит и рядовой.  

Пусть солдатские ваши дороги  

Неизменно приводят домой.  

 

- На сцену приглашается  Кадоева Диана  «проза»  

 

- В Беларуси фашисты уничтожили свыше 2 млн. 200 тыс. граждан. Оккупанты сожгли, 

разрушили около 210 городов и поселков городского типа, 9200 деревень.  

 

- Во Второй мировой войне человечество столкнулось с преступниками целью которых 

было истребление и порабощение целых народов и рас.  

 

- Разум человечества не приемлет тех чудовищных злодеяний, которых принесла 2 

мировая война.  

 

- День защитника Отечества - всенародный праздник, еще мы называем этот праздник еще 

Мужским днем.  

- В этот праздник просто необходимо поздравить всех представителей сильной половины 

человечества. Пусть они почувствуют себя любимыми.  

 



- Чтобы стать мужчиной, мало им родиться,  

Чтобы стать железом, мало быть рудой  

Надо переплавиться, разбиться  

И как руда пожертвовать собой.  

Вед1. На защиту Родины шли от мала до велика, сегодня мы хотим сказать и о пионерах 

героях ВВВ. Это дети пожертвовали своим детством ради нашей с вами свободы. Их 

имена навсегда останутся в нашей памяти.  

 

Сивкова Лена «Девочка с войны» 11Б 

 

Кострицкая Даша 11Б «Зина» 

 

Вед1 Мы не можем не вспомнить события 15 февраля 1989г.  

 

15 февраля – День вывода войск из Афганистана. День памяти воинов-

интернационалистов России. Дата для проведения «Дня памяти воинов-

интернационалистов» была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля в 1989 

году, последняя колонна советских войск, покинула территорию Афганистана. Принято 

считать, что командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис 

Всеволодович Громов последним перешѐл пограничную реку Амударья (г. Термез) (в 

реальности последними Афганистан покинули подразделения пограничников, 

прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй половине 

дня 15 февраля). Это событие ознаменовало, для Советского Союза, окончание Афганской 

войны), которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских 

граждан. Среди всех республик бывшего СССР наибольшие потери понесла РСФСР (ныне 

Российская Федерация),. Помимо того, этот день является днѐм, когда прекратились 

боевые потери советских солдат, а потому, как и День Победы, это праздник, за который 

воины-интернационалисты заплатили огромную цену. Советские войска на территории 

Афганистана находились девять лет, один месяц и девятнадцать дней - с 1979 по 1989 гг. 

В мае 1988-го Советский Союз начал вывод войск из страны. 15 февраля 1989 последнее 

подразделение 40-й армии СССР покинуло Афганистан.  

 

 Слово предоставляется ветерану боевых действий Афганистана  

Песня  



Ради жизни других людей шли на подвиг наши предки во времена Александра 

Невского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. И именно ради жизни на родной земле 

несут сегодня службу, исполненную опасностей, наши мужественные воины – 

современники. Низкий поклон им за их великую жертву и любовь, без которых 

невозможно быть настоящим солдатом, воином, без которых невозможно отстоять мир. 

Бернгардт Виктория 9Б «Братские могилы»  

Минута молчания  

 

Мы поздравляем всех с наступающим праздником,  желаем здоровья и счастья! И пусть 

небо над Россией и всем миром будет голубым и чистым! 

- Дорогие ветераны! Спасибо вам за эту встречу, за предоставленную возможность 

прикоснуться к вашей судьбе. Будьте здоровы и счастливы! 

 

На этом торжественная линейка считается закрытой. 

 

Вольно! Разойдись! 


