
Урок города 

«ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ» 

Ко  Дню Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 1 ученик. Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил… 

                  Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей… 

2 ученик.  Тем, кто на века канул в фашистском плену… 

                  Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил, посвящается… 

 

1.   Мы встречаем День Победы, 

      Он идет в цветах, знаменах,  

      Всех героев мы сегодня 

      Называем поименно. 

 

2.  Знаем мы, совсем не просто 

    Он пришел к нам – День Победы 

    Этот день завоевали 

    Наши прадеды и деды. 

 

3. Победа! Как она досталась? 

    Каким путем Вы к ней пришли? 

    И раны были, и усталость. 

    И шрамы на груди Земли. 

 

Учитель: 

Есть события, над которыми время не властно и, чем дальше уходят 

годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится 

Великая Отечественная война.  

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была прервана. 

Фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, вторглась на 

территорию Советского Союза. 

 

Такою всё дышало тишиной,                                  

Что вся Земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось. 

 

(ФИЛЬМ) 



Что может быть страшнее, чем война?! 

Лишь слезы да страдания несет она. 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых, разлучая и друзей. 

 

И, чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения 

Родины народ вступил в схватку, в смертельную схватку с коварным, 

жестоким и беспощадным врагом. Тогда и началась Великая 

Отечественная война за честь и независимость нашей Родины. 

 

 

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу – 

это подвиг беспредельного мужества и стойкости советских людей, 

верности Родине. 

Кузбасс и Кемерово сыграли громадную роль в Отечественной 

войне. Тысячи сынов и дочерей нашего края отстаивали свободу и жизнь 

Родины с оружием в руках. Сибиряки-кузбассовцы мужественно 

сражались на всех фронтах, защищая Родину.  

185 наших земляков за боевые подвиги были удостоены звания 

Герой Советского Союза. 

 

Не отставали от фронтовиков и труженики тыла. Они героически 

трудились на заводах и шахтах, в колхозах и школах, делали всё, что бы 

помочь фронту громить врага. 

Начавшаяся война потребовала напряжения всех сил и перестройки 

жизни на военный лад. Кемеровчане не могли оставаться в стороне от 

нужд фронта, каждый хотел найти полное приложение своим знаниям, 

силам и опыту. Смыслом жизни всех советских людей стал лозунг: «Всё 

для фронта! Всё для Победы!». 

 

Многие мужчины ушли в Красную Армию. На их место пришли 

женщины, 14-15-летние подростки и старики.    

Женщины заменили ушедших на войну мужей, братьев и сыновей 

на трудовом фронте. 

       

 На шахте «Центральная» была создана школа для обучения 

женщин горняцким профессиям.  

Вместе с действующими в Кузбассе предприятиями на нужды 

фронта начали работать прибывшие сюда эвакуированные заводы.  

 

 



Ученик 8: 
Боролись не только солдаты на фронте. 

Все, кто способен  винтовку держать: 

Старшие школьники, дяди и тёти 

Сами пошли за страну воевать. 

Ученик 9: 
Прадедушка мой был мальчишкой в те годы. 

Он на заводе снаряды точил, 

Чтобы солдат из тяжелых орудий 

Землю родную в бою защитил. 

Ученик 10: 
И не сдавались советские люди! 

Упорно трудились на горе врагу! 

А в городах не хватало продуктов. 

Голод и смерть здесь на каждом шагу, 

Ученик 11: 
Одно желанье жило в их сердцах, 

Не покидавшее даже во снах, – 

Желанье – голод утолить, 

Хотя бы корочку сухую откусить 

И с наслаждением ее жевать… 

 

Кому пришлось такое испытать, 

Тот продолжает и доныне 

Он к хлебу относиться, как к святыне. 

 

Мужество  и  стойкость  воинов  поистине  беспримерны.  Они  стояли  

насмерть  и  побеждали  в  жестоких  боях,  даже  тогда,  когда  горела  

земля,  крошились  камни,  плавилось  железо.  Люди  оказались  тверже  

металла. 

 
Сквозь  кровь  и  пот,  через  огонь  и воду,  

Сквозь  дым  пожарищ, через  трупный  смрад,  

Отстаивая  право  на  свободу,   

К   Победе  шел,  Россия,  твой  солдат.  

И  не  сломила  сердце,  не  сгубила, 

И  душу  не  растлила  нам  война.  

Видать,  нечеловеческая  сила  ему,  

Солдату  русскому,  дана!  

 

4 года шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов и 26 

миллионов погибших людей! 26 миллионов, вы только представьте – 

если по каждому из 26 миллионов в стране объявить минуту молчания, 

то страна будет молчать… 32 года! 

 



Каждый год в мае наша страна празднует День Победы. И сегодня, 

так же как и много лет назад, в далеком 45-м, этот праздник 

остается радостным и трагическим: никогда не исчезнет в памяти 

народной гордость за Великую Победу, память о страшной цене, 

которую мы за нее заплатили.  

- Война унесла более 26 млн.  жизней, из них замучено и 

истреблено более  

6 млн.  мирных жителей, сотни тысяч загублены в лагерях смерти,  

4 млн.  угнано на каторжные работы в Германию. 

Каждый из этих людей был нашим соотечественником, чьим-то 

родным и близким человеком. Это были люди, мечтавшие о 

счастливой жизни своего народа 

     Все,  что  мы имеем  --  жизнь  и  праздник  в  нашей  жизни,  --  

мы  обязаны  всем  тем,  кто  воевал,  погибал,  выживал  в  тех  

адских   условиях,  когда  казалось,  что  невозможно  было  

выжить.  И  с  чувством  глубокой  благодарности  мы  обращаемся  

сегодня  к нашим  ветеранам,  спасшим  мир  от  коричневой  чумы,  

а  наш  народ  от  порабощения. 

 

Сегодня у нас в гостях _____________________________________ 

Когда началась война, ему было _______А в_____, совсем молоденьким 

пареньком , он был уже на фронте. Своими воспоминаниями он с нами 

сейчас поделится. Вам слово, уважаемый____________________  . 

(Звучит живое слово ветерана, затем дети задают вопросы, на которые 

хотят получить ответы.) 

 

 - Спасибо вам, родные наши ветераны, что отстояли нашу Родину, не 

дали поработить наш народ. 

Здоровья вам, счастья и живите долго, радуйте нас и  своих родных и 

близких. 

 

 (Вручение цветов, подарков, сделанных своими руками,  звучат слова 

благодарности.) 

 
Мир  --  это  лучшее  слово  на  свете,   

Взрослые  к  миру  стремятся  и  дети. 

Птицы,  деревья,  цветы  на  планете. 

Мир  --  это  главное  слово  на  свете 

  

Мир в каждом доме, в каждой стране! 

Мир - это жизнь на планете! 

Мир - это солнце на нашей Земле! 

Мир - нужен взрослым и детя 

 

 

 


