Конкурс эрудитов, посвященное Дню Победы
«Мы помним те грозные годы»
Цель: - формирование чувств патриотизма и гордости за свою страну;
- воспитание уважительного отношения к ветеранам войны;
- воспитание мирной ценности к жизни;
- воспитание любви к историческому прошлому своей страны.
Оформление: портреты ветеранов Великой Отечественной войны;
картины и иллюстрации по теме Великой Отечественной войне.
Мультимедийная презентация
Ход мероприятия:
1 чтец - Пела юность и цвела клубника
Нам день обещал тишину,
И было нелепо и дико,
Что нам объявили войну
(звучит голос Левитана о начале ВОВ)

2 чтец - Сорок первый! Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной.
Даже пылью времен
Затянуть эту дату нельзя.
Поднималась страна
И на фронт уходили поротно
Алые звёзды
На знаменах неся.
3 чтец–Война была священной. В этом
Не усомнится даже тот,
Кто прилетев с другой планеты,
Земли историю прочтет
Прочтет о том, как под луной
Страна возмездием жила.
Война священная, если Зоя
Не дрогнув, к виселице шла.
Учитель. Грозный сорок первый; Как он изменил людские судьбы, оборвал
жизнь семнадцатилетним мальчишкам и девчонкам, которые прямо из
«детства» ушли в грязные теплушки, в эшелоны с пехотой, в санитарные
взводы! На защиту Родины встали все и взрослые и дети. Четыре долгих года
шла Великая Отечественная война, продолжалась гигантская битва с
германским фашизмом. Шел смертельный бой не ради славы – ради жизни на
земле. В годы второй мировой войны на территории нашей страны было

разрушено и сожжено 1710 городов и поселков, оставлено без крова 25
миллионов человек. Около 30 миллионов советских людей заплатили своей
жизнью за наше будущее. Одни погибли на полях сражений, других
замучили в концлагерях, третьи умерли от голода в блокадном городе
Ленинград.
Дороги войны…….от Бреста до Москвы – 1 000 километров, от
Москвы до Берлина – 1 600 километров, итого 2 600. Поездом – 4 суток,
самолетом – 4 часа, перебежками и по-пластунски, в боях и поединке с
врагом, в отступлениях и атаках, в санитарных поездах и эшелонах на
передовую – 4 долгих трудных года.
Если за каждого, погибшего во Второй Мировой войне объявить
минуту молчания, то мир молчал бы 50 лет.
(минута молчания и показ портреты ветеранов Великой Отечественной войны ныне
живущих и умерших в мирное время)

1 чтец – Война закончилась,
Но песней опаленной
Над каждым домом
До сих пор она кружит,
И не забывали мы,
Что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие,
Чтоб нам с тобою жить.
2 чтец – Победа! Какое крылатое слово!
Оно как огонь зажигает сердца!
Оно трепетать заставляет любого!
Оно поднимает на подвиг бойца!
Победа – залпы гремят над Москвою,
И трубы играют, и губы поют.
Привет тебе, пахарь!
Салют тебе, войн!
Учитель: слово предоставляется командам – назвать команды и приветствие.
1 задание – командам задаются по 2 вопроса из викторины
Песня «Алёша» (5 кл)
2 задание – «меткий стрелок». Команды бросая гранаты, должны попасть в
движущийся танк.
Песня «Катюша» (6 кл)
3 задание – на фронтах выпускали боевые листки, нарисовать картину о
войне.
Песня «Баллада о солдате» (7 кл).
(со зрителями можно провести такой же конкурс «Меткий стрелок»)
4 задание – продолжить отвечать на вопросы викторины.

Подведение итогов конкурса.
3 чтец – Май
Россия
Цветет весна
Отгремела давно война
И сегодня у братских могил
Вспомним тех, кто нам
Жизнь сохранил
1 чтец – Праздник Победы – это праздник весны,
День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешенья любви и добра.
Воспоминаний о тех, кто себе
Целью поставил, чтоб впредь этот день
Символом стал всех стараний людей –
В мире и счастье растить малышей.
1 чтец – Помни, как гремели орудий раскаты,
Как в огне умирали солдаты
В сорок первом - сорок пятом
Шли солдаты за правду на бой.
Помни, как земля содрогалась и слепла,
Как заря поднималась из пепла,
Гром орудий
Не забудем
Мы с тобой.
Помни, в нашей власти и грозы, и ветер,
Мы за счастье и слезы в ответе,
На планете
Наши дети –
Поколение юных живет
Помни, чтоб шумели весенние всходы, Не забудь эти грозные годы!
Путь наш труден, встаньте, люди,
Жизнь зовет!

