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АННОТАЦИЯ 

 

«Историческое значение каждого человека  

измеряется его заслугами Родине,  

а человеческое достоинство –  

силою его патриотизма». 

Н.Г. Чернышевский 

 

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. За 75 лет после 

ее окончания на некогда изрытых траншеями и израненных взрывами 

снарядов и бомб колосятся мирные нивы. На пожарищах и развалинах 

разрушенных городов выросли новые жилые дома, школы, больницы и 

детские сады. Подросло уже и новое поколение людей, для которых Великая 

Отечественная война — это уже история [5;92]. 

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 г. фашистская Германия и ее 

союзники обрушили на нашу страну удар невиданной в истории армии 

вторжения: 190 дивизий, св. 4 тыс. танков, более 47 тыс. орудий и минометов, 

около 5 тыс. самолетов, до 200 кораблей. 

На решающих направлениях своего наступления агрессор имел 

многократное превосходство в силах. Началась Великая Отечественная война 

Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. Она длилась 

1418 дней и ночей.  

Это было самое крупное выступление ударных сил 

мирового   империализма против социализма, одно из тягчайших испытаний, 

когда-либо пережитых страной.  

История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые 

совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки тысяч 

городов и деревень нашей страны. Они убивали и истязали советских людей, 

не щадя женщин, детей, стариков. Нечеловеческая жестокость, которую 

захватчики проявляли по отношению к населению многих других 

оккупированных стран, была превзойдена на советской территории. 

Вот уже 75 лет наша страна живет в мире. Дорогой ценой досталась нам 

победа над фашистской Германией. 26 миллионов 600 тысяч граждан погибло 

в годы войны. Дорого заплачено за наше безоблачное небо, за счастливый смех 

детей.  

23 июня началась одна из крупнейших операций второй мировой войны 

– Белорусская. С обеих сторон в битве участвовало   4 миллионов человек, 

около 62 тыс. орудий и минометов, более 7500 танков и самоходных 

артиллерийских установок, 7100 самолетов.  

К концу августа советские войска, продвинувшись в глубину до 600 км, 

полностью разгромили группу армий «Центр»; крупное поражение потерпели 

войска, переброшенные из Германии, Норвегии, Италии. Красная Армия 

полностью освободила Белоруссию, часть Литвы и Латвии, вступила на 
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территорию Польши, подошла к границам Восточной Пруссии, форсировав 

реки Нарев и Висла.  

На 21-м километре автомагистрали Минск – Москва стоит Курган Славы 

– памятник, над которым высоко взметнулись четыре штыка, 

символизирующие   подвиг воинов 1-го Белорусского (командующий – 

генерал армии К. К. Рокоссовский), 2-го Белорусского (командующий – 

генерал-полковник Г. Ф. Захаров), 3-го Белорусского (командующий – 

генерал-полковник И. Д. Черняховский) и 1-го Прибалтийского 

(командующий – генерал армии И. Х. Баграмян) фронтов, завершивших эту 

операцию.  

Но память о той войне, в сердцах людей не затухает. Великая 

Отечественная война является одним из самых трагичных событий в истории 

нашей страны. Это то событие, память о котором объединяет наше общество, 

поскольку оно затронуло каждую семью и является значимым для 

абсолютного большинства жителей нашей страны, независимо от 

вероисповедания, национальной принадлежности, возраста. 

Осознание того факта, что ветеранов становится все меньше и живая, 

настоящая память о войне, основанная на личных воспоминаниях участников 

событий, исчезает, привело к повышению внимания к устной истории как к 

методу, благодаря которому можно понять, прочувствовать события военного 

времени, увидеть их глазами очевидцев. Стремление сохранить уходящую 

память о войне сегодня не только государственная задача, реализуемая 

представителями политической элиты, но и насущная потребность самого 

общества [5]. 

75 лет мы встречаем этот воистину общенародный праздник. И каждый 

раз в эти дни мы дарим в знак признательности цветы тем людям, которые 

подарили нам Великую Победу. Цветы сопровождают праздник, начиная с 

того первого весеннего майского дня 1945 года, и являются неотъемлемой его 

частью по сей день. Мы вручаем их в знак признательности живым ветеранам, 

мы несем их в дань уважения и памяти к подножию многочисленных 

мемориальных комплексов, Вечному огню, могилам погибших неизвестных 

солдат, разбивает цветники в честь наших героев.   Цветы в этот день 

объединяют всех нас. Они объединяют людей в едином благодарном порыве 

и являются прекрасным цветущим символом Памяти. 

У нашей молодежи есть главное – мирная, красивая, независимая страна. 

Есть традиции, богатое культурное и духовное наследие. Есть героическая 

история, которой они должны гордиться. Любая молодежь в любом 

государстве этому может позавидовать… 

Сценарий «Помним сердцем» — это попытка сберечь самые славные и 

самые трагические страницы нашей истории.  
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Цель: привлечь внимание учащихся к героическому подвигу нашего 

народа в Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма и чувства 

любви к Родине. 

Задачи: 

• пробуждение у учащихся чувства личной причастности к сохранению 

вечной памяти о героях Великой Отечественной войны; 

• формирование активной гражданской позиции учащихся; 

• стимулирование творческой активности учащихся, педагогов и 

родителей; 

Нашей стране пришлось воевать с сильным и жестоким противником. С 

первого дня войны на борьбу с врагом поднялся весь народ. Тяжело было всем: 

и воинам на фронте, и тем, кто сражался с врагом на захваченной территории 

- партизанам и подпольщикам, и тем, кто трудился в тылу, снабжая фронт всем 

необходимым. 

У каждой войны есть свои герои. В истории Великой Отечественной 

войны остались имена тысяч героев, многие из которых не пожалели своих 

жизней ради нашего отечества. Ваши прабабушки и прадедушки тоже прошли 

через войну. 

9 мая 2020 г. наш народ будет отмечать 75 годовщину со дня окончания 

Великой отечественной войны. Мы будем чествовать ветеранов Великой 

Отечественной войны, тех, кто трудился в тылу, мы обязательно вспоминаем 

и тех, кто все ужасы и тяготы войны познал еще ребенком. Республика 

Беларусь не забыла их подвиги, их вклад в Победу: многие дети были 

награждены орденами и медалями. Но были и те, для которых ужасы войны 

усугублялись их полным бесправием, каждодневным унижением и страхом за 

свою жизнь.  

Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом становится всё 

меньше и меньше участников и свидетелей Великой Отечественной войны и 

нужно спешить помочь им оставить в назидание потомкам урок мужества и 

стойкости. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от фашистской 

Германии. Практически ничего мы не знаем о тех, кто побывал в фашистских 

концлагерях, многое забылось или просто замалчивалось, а некоторые из них 

были совсем детьми в то страшное время. 

Только пропустив предлагаемое содержание через душу, человек усвоит 

нравственные ценности. Ценности – нормы, бытующие в обществе и 

выраженные в сюжете мероприятия, человек превращает в ценности 

собственного духовного мира. Данное мероприятие способствует развитию 

личностных качеств учащихся: патриотизм, ответственность за наше прошлое 

и будущее.  

 

АДРЕС МЕРОПРИЯТИЯ 

Индекс – 225417, Брестская область, г. Барановичи, ул. Тельмана, 110. 



5 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Необходимо заранее выбрать учащихся, которые будут читать сценарий, 

стихотворения, заявленные в сценарии, подготовить с ними 

выразительное чтение стихотворений наизусть. 
2. Продумать сценический образ ведущих и чтецов. 
3. Подбор музыкального сопровождения данного мероприятия, песен о 

войне. 
4. Подготовка презентации. 
5. Заранее учащиеся собирают: 

• фотографии и копии документов из семейного архива (здесь необходимо 

провести разъяснительную работу с родителями, для чего эти материалы 

нужны); 
• готовят небольшой рассказ о своих родственниках, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны для создания альбома-выставки; 
• пригласить ветерана на вечер-реквием, организовать памятный сувенир; 
• время, рекомендуемое для проведения вечера -реквиема 1-1,15 минут. 
Сценарий вечера-реквиема может быть использован в СУЗах, ВУЗах, 

лицеях, гимназиях, школах для проведения мероприятий патриотического 

направления. 
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ВЕЧЕР - РЕКВИЕМ 

«ПОМНИМ СЕРДЦЕМ»,  

ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ  

НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

(Зал декорирован на военный мотив. В качестве декораций использованы стулья, 

лампы, плакаты.  Все участники композиции находятся на сцене. Каждый 

занимает свое место, согласно мизансцене). 

Чтец 1(включает свою лампу, читает отрывок из песни «Грустные ивы» 

музыка М. Блантера слова А. Жарова) 

Грустные ивы склонились к пруду, 

Месяц плывет над водой. 

Там, у границы, стоял на посту 

Ночью боец молодой. 

Чтец 1 (выключает свою лампу) 

Чтец 2 (включает свою лампу):  

В грозную ночь он не спал, не дремал, 

Землю родную стерег. 

В чаще лесной он шаги услыхал 

И с автоматом залег. 

Чтец 2 (выключает свою лампу) 

Чтец 3 (включает свою лампу):  

Черные тени в тумане росли, 

Туча на небе темна… 

Первый снаряд разорвался вдали, - 

Так началася война. 

Чтец 3 (выключает свою лампу) 

Чтец 4 (включает свою лампу):  

Трудно держаться бойцу одному, 

Трудно атаку отбить. 

Вот и пришлось на рассвете ему 

Голову честно сложить. 

Чтец 4 (выключает свою лампу) 

Чтец 5 (включает свою лампу):  

Грустные ивы стоят у пруда, 

Месяц глядит с вышины. 

Сонному берегу шепчет вода 

Имя героя страны. 

Чтец 5 (выключает свою лампу) 
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Чтец 6 (включает свою лампу):  

Вместе с победой спокойные дни 

В эти вернулись края… 

Ночью на тихой заставе огни 

Вновь зажигают друзья 

Чтец 6 (выключает свою лампу):  

 («Грустные ивы склонились к пруду, / Месяц плывет над водой. / Там, у 

границы, стоял на посту/Ночью боец молодой.В грозную ночь он не спал, не 

дремал -/Землю родную стерег…») музыка: М. Блантера. Слова А. Жарова) 

2 ведущий: слово предоставляется гвардии полковнику в отставке летчику-

снайперу Виктору Григорьевичу Щербина (цветы ветерану). 

Музыкальный номер «Темная ночь» («Темная ночь, только пули свистят 

по степи, / Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. / В 

темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, / И у детской кроватки тайком 

ты слезу утираешь...») музыка: Н. Богословский. Слова: В. Агатов. 

1 ведущий: все дальше и дальше от нас трагические события Великой 

Отечественной войны, все меньше ветеранов этой войны встречают с нами 

День победы, но не утихает боль, нанесенная войной, и не меркнет подвиг 

нашего народа, отстоявшего мир от фашизма. 

2 ведущий: 22 июня 1941 года - одна из самых скорбных дат в истории 

Отечества, Начался отсчет военного лихолетья, в котором слились воедино 

трагическое и героическое. 

1- ведущий: в период войны народ ощутил себя гражданином в подлинном 

смысле этого слова, он почувствовал, что судьба Отечества в его собственных 

руках. 

2- ведущий: год 1941.Июнь. Страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар 

войны, который уже разгорелся в Европе, не затронет нас. (Просмотр 

презентации). 

(Все чтецы включают свои лампы, по завершению стихотворения их 

выключают) 

1-чтец: 

Июнь…Клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

2- чтец: 

Июнь…Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае. 

Музыкальный номер «Жди меня» («Жди меня, и я вернусь. / Только очень 

жди, / Жди, когда наводят грусть / Желтые дожди, / Жди, когда снега 

метут, / Жди, когда жара...») Музыка: М. Блантер.  Слова: К. Симонов.  



8 

 

1- ведущий: в истории не было ничего подобного, когда в первый же день 

войны агрессор бросал в сражение такие огромные силы:70% всех дивизий, 

75% орудий и минометов, 90% танков и боевых самолетов. 

2- ведущий: с самого начала Великая Отечественная война отличалась от 

войны на Западе своим размахом, кровопролитием, крайним напряжение 

борьбы и небывалыми зверствами фашистов по отношению к военнопленным 

и гражданскому населению. Гитлер требовал вести войну на уничтожение. 

1- ведущий: с первых же часов войны наши земляки прославили свою Родину 

ратными подвигами. Первыми приняли на себя удар врага войны-

пограничники. Никогда не изгладится в памяти народа героический подвиг 

защитников Брестской крепости, Одним из командиров которых был боец, 

затем командир одной из частей в 30-годы Петр Михайлович Гаврилов. 

2 ведущий: среди отважных пограничников, встретивших врага огнем в 

первый день войны, были куйбышевцы В.Болотов, И. Старостин, В. Сорокин, 

А Волков и другие. Во время боев на подступах к Таллину в августе 1941 года 

героически погиб уроженец села Васильевка Ставропольского района 

разведчик отряда морской пехоты Евгений Никонов. Гитлеровцы, захватив 

раненного бойца, сожги его на костре. Юноша умер в мучениях, но не выдал 

врагам военной тайны. 

Музыкальный номер «Вечер на рейде» («Прощай, любимый город, уходим 

завтра в море. / И ранней порой / Мелькнёт за кормой / Знакомый платок 

голубой...») Музыка: В. Соловьев-Седой. Слова: А. Чуркин.  

(Все чтецы включают свои лампы, по завершению стихотворения их 

выключают) 

3- чтец: 

Клянусь: назад ни шагу! 

Скорей я мертвый сам 

На эту землю лягу, 

Чем эту землю сдам. 

4- чтец: 

Клянусь мы будем квиты 

С врагом. Даю обет, 

Что кровью будут смыты 

Следы его побед!... 

5- чтец: 

А если я нарушу 

Ту клятву, что даю, 

А если вдруг я струшу 

Перед врагом в бою, 

6 -чтец: 

Суровой мерой мерьте 

Позор моей вины: 

Пусть покарает смертью 
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Меня закон войны! 

 1- ведущий: огромный вклад в победу над врагом внесли труженики тыла. 

Жизнь и труд миллионов советских людей подчинялась одному 

непреложному закону:» Все для фронта, все для победы». 

 2- ведущий: в первые дни войны на Куйбышевских промышленных 

предприятиях прошли митинги, на которых рабочие клялись поднять 

производительность труда, обеспечить высокую трудовую дисциплину, 

укрепить обороноспособность нашей Родины. 

1- ведущий: колхозное крестьянство беззаветно трудилось на полях и фермах, 

ушедших на фронт мужчин заменили женщины и дети - подростки. 

2- ведущий: давайте вспомним, как это было… 

(Все чтецы включают свои лампы, по завершению стихотворения их 

выключают) 

1 чтец: 

Да разве об этом расскажешь- 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

2 чтец: 

В то утро простились с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

Музыкальный номер «Вот солдаты идут» («Вот солдаты идут / По степи 

опаленной, / Тихо песни поют / Про березки да клены, / Про задумчивый сад / 

И плакучую иву. / Про родные леса, / Про родные леса / Да широкую ниву...») 

Музыка: К. Молчанов. Слова: М. Львовский. 

1- ведущий: 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Силы 

кровавого фашизма обрушили на нашу страну огненный шквал войны, но 

народ решительно преградил путь фашистской агрессии. 

2-Ведущий: бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Этот 

подвиг будет жить в веках. Мы, нынешнее поколение, не видевшие той 

страшной войны, должны и обязаны знать о ней. Знать о том, какой ценой 

народ завоевал нам счастье, мирное небо. 

1- ведущий: в каждой семье есть родственники - участники Великой 

Отечественной войны. Память о них мы должны свято хранить и передавать 

своим потомкам. 
1- ведущий: на этот вечер мы принести фотографии и документы военной 

поры, сохранившиеся в ваших семьях и подготовить небольшой рассказ о 

своих родственниках, сражавшихся на фронтах ВОВ. (Учащиеся показывают 

фотографии, рассказывают о ветеранах). 
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2- ведущий: после освобождения нашей страны советские войска освободили 

от немецких захватчиков и страны Европы. И завершили войну в Берлине, в 

столице фашистской Германии. 
1- ведущий: ценой более 30 миллионов жизней советских людей была 

завоевана Победа в Великой Отечественной войне. Много испытал советский 

солдат: он видел гибель своих фронтовых товарищей, сам не раз был в шаге от 

смерти, у многих фашисты убили родных и близких, но, несмотря на это 

советский воин сумел сохранить человечность и великодушие.  

2- ведущий: в Берлине, в Трептов-парке поставлен памятник воину-

освободителю. В одной руке он держит меч, а на другой маленькую девочку. 

Это памятник - символом Победы. Он — как часовой завоеванного мира — 

напоминает нам о жертвах и героях войны, которая в нашей стране затронула 

каждую семью. И сейчас, когда многие факты истории пытаются 

фальсифицировать, каждый из нас должен помнить, что именно советский 

народ принёс миру победу в этой страшной войне, именно наши предки 

победили страшную чуму 20 века – фашизм! Чтец читает стихотворение 

Г.Рублёва «Это было в мае, на рассвете…». 
(Все чтецы включают свои лампы, по завершению стихотворения их 

выключают) 

Чтец 1: Это было в мае, на рассвете 
Нарастал у стен рейхстага бой. 
Девочку немецкую заметил 
Наш солдат на пыльной мостовой. 
Тут он вспомнил, как, прощаясь, летом 
Он свою дочурку целовал. 
Может быть, отец девчонки этой 
Дочь его родную расстрелял. 
Но тогда, в Берлине, под обстрелом 
Полз боец и, телом заслоня, 
Девочку в коротком платье белом 
Осторожно вынес из огня. 
Скольким детям возвратили детство, 
Подарили радость и весну 
Рядовые армии советской, 
Люди, победившие войну! 
И в Берлине, в праздничную дату, 
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 
Памятник советскому солдату 
С девочкой, спасѐнной на руках. 
Он стоит как символ нашей славы, 
Как маяк, светящийся во мгле. 
Это он, солдат моей державы, 
Охраняет мир на всей земле! 
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1- ведущий: у каждого человека есть свой час памяти, обращенный к 

прошлому. Великая Отечественная война 1941-1945 годов оставила глубокую 

рану в душах и сердцах народа Беларуси. Эта война действительно была 

страшная и долгая… Нам нужно помнить об этом, помнить тех, кто отдал свои 

жизни за мирное будущее, за счастье на земле. 

2- ведущий: давайте назовем «Героев родные имена», имена ваших родных и 

близких, которые приближали Великую Победу в годы Великой 

Отечественной войны. Ведь о многих из них ничего не написано в книгах и 

газетах, не снято фильмов. Но они заслуживают того, чтобы в славную дату, в 

год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 

прозвучали их имена. 

Учащиеся могут назвать фамилию, имя, отчество родственников-

участников Великой Отечественной войны. 

1- ведущий: помните! Через века, через года 

2- ведущий: помните! О тех, кто уже не придет никогда,  

1- ведущий: помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны… 

2- ведущий: памяти павших будьте достойны! 

1- ведущий: почтим память наших героев – дедов и прадедов – минутой 

молчания! 

2- ведущий: Несколько лет назад появилась хорошая традиция. В День 

Победы люди прикалывают на лацкан одежды георгиевскую ленточку, в знак 

памяти о боевых заслугах нашего народа. 

1- ведущий: сегодня такие ленточки я хочу подарить каждому из вас, чтобы 

сегодня и впредь вы гордились и помнили о боевых подвигах ваших дедов и 

прадедов.  

Звучит «Георгиевский марш». 

Чтец читает стихотворение Алексея Соколова – Волгоградского «Прошла 

война, прошла отрада…»  

(Все чтецы включают свои лампы, по завершению стихотворения их 

выключают) 

Чтец 2: Прошла война, прошла отрада, 

Но боль взывает к людям: 

"Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Финальная песня «День Победы» («День Победы, как он был от нас далек, 

/ Как в костре, потухшем таял уголек. / Были версты, обгорелые, в пыли, – / 

Этот день мы приближали как могли...») Музыка: Д. Тухманов. Слова: В. 

Харитонов.  



12 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Великая Отечественная война: Вопросы и ответы Бобылев П.Н., 

Липицкий С.В., Монин М.Е., Панкратов Н.Р. — М.: Политиздат, 1984. 

— 430 с. 

2. Великая Отечественна война 1941-1945: энциклопедия. — Гл. ред. М.М. 

Козлов. — М.: Сов. Энциклопедия, 1985. — 832 с. 

3. Волков “За кулисами второй мировой войны”. — М.: Мысль, 1985. — 

304с . 

4. Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. ХХ 

век. 11 кл.: Пособие для общеобразовательных школ. — М.: Дрофа, 

1997. — 640 с.  

5. Карпенко Б.В. И память сердца говорить…: Док. Повесть. — Мн.: УП 

«Технопринт», 2000. — 98 с., 14 ил. 

6. Не потерять связь поколений: Проект «Живая история. 70 лет великой 

Победы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ne-poteryat-svyaz-pokoleniy-proekt-

zhivaya-istoriya-70-let-velikoy-pobedy/viewer/. – Дата доступа:14.01.2020. 

7. Подвиг народа: Памятники Великой Отечественной войны, 1941-

1945/Сост. И общ. Ред. В.А.Голикова. — 2-е издание доп. — М.: 

Политиздат, 1978. — 341 с., ил. 

8. «В наших сердцах этот подвиг бессмертен!» Методическая разработка 

классного часа для школьников, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.1urok.ru/categories/22/articles/17434/. – Дата доступа: 

20.01.2020. 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/ne-poteryat-svyaz-pokoleniy-proekt-zhivaya-istoriya-70-let-velikoy-pobedy/viewer/
https://cyberleninka.ru/article/n/ne-poteryat-svyaz-pokoleniy-proekt-zhivaya-istoriya-70-let-velikoy-pobedy/viewer/
https://www.1urok.ru/categories/22/articles/17434/

