
Литературно-музыкальная композиция  

 для учащихся начальных классов  

«Вехи Победы» 

 

Цели: 
1.Познакомить с историческими фактами времен Великой Отечественной 

войны, с жизнью людей в это время. 

2.Развивать способность чувствовать, сопереживать, формировать 

умение слушать окружающих. 

3.Воспитыать чувство патриотизма. 

 

 
              Прошла  война,  прошла  страда. 

                                                                             Но  боль  взывает  к  людям: 

                                                                             Давайте,  люди,  никогда 

                                                                             Об  этом  не  забудем. 

 

Сегодня  на мы  с  вами  поговорим  о  Великой  Отечественной  войне. 

-- Давайте  вспомним, когда  она  началась? 

-- С  кем  мы  воевали? 

-- Когда  закончилась? 

-- Ребята,  почему  мы  должны  помнить  об  этой  войне? 

 

Мы  должны  знать  историю  своего  народа,  иначе  нельзя  по-настоящему  научится  

любить  свою  Родину. 

История  войны  писалась  кровью,  и,  очень  жаль,  что  чем  дальше  уходит  время,  

тем  спокойнее  мы  воспринимаем  жесточайшие  ее  факты.  Но  никогда  не  должны  

мы  переставать  волноваться,  узнавая  о  них. 

 

Ученик 

И. Эренбург 

Они накинулись, неистовы, 

Могильным холодом грозя, 

Но есть такое слово «выстоять», 

Когда и выстоять нельзя. 

И есть душа - она все вытерпит, 

И есть земля - она одна, 

Большая, добрая, сердитая, 

Как кровь, тепла и солона. 

 

  

 

Ученик  

К.Симонов 

Тот самый длинный день в году 



С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что 20 лет и 30 лет 

Живым не верится, что живы. 

                                          

Война   -- это  горе,  слезы.  Она  постучалась  в  каждый  дом,  принесла  беду:  матери  

потеряли  своих  сыновей,  жены  --  мужей,  дети  остались  без  отцов.  Тысячи  

людей   прошли  сквозь  горнило  войны,  испытали  ужасные  мучения,  но  они  

выстояли  и  победили.  Победили  в  самой  тяжелой  из  всех  воин, перенесенных  до  

сих  пор  человечеством.    

 

4 года!             1418  дней!                       34 тыс. часов! 

Фашистские  варвары  разрушили  и  сожгли  1710  городов  и  более  70  тыс.  сел  и  

деревень,  разрушили  84  тысячи  школ,  лишили  крова  около  25  млн.  человек 

Погиб  каждый  восьмой.  Их,  погибших,  более  20  миллионов.  Среди  живых  не  

осталось  человека,  который  не  ведал  горечи  потери.  Более  20  миллионов  ушли  в  

бессмертие,  чтобы  жили  мы. 

Если  по  каждому  из  них  объявить  минуту  молчания,  то страна  будет  молчать   

… 38  лет. 

 

ВОЙНА 

Война  --  жесточе  нету  слова. 

Война  --  печальней  нету  слова, 

Война  --  святее  нету  слова. 

В  тоске  и  славе  этих  лет,   

И  на  устах  у  нас  иного 

Еще  не  может  быть,  и  нет. 

Тот  самый  длинный  день  в  году 

С  его  безоблачной  погодой 

Нам  выдал  общую  беду 

На  все,  четыре  года. 

  

Так  на  рассвете  22  июня  1941  года  тишина  этого  ясного  дня  была  нарушена  

грохотом  артиллерийской  канонады  и  взрывами  падающих  с  неба бомб.  

Гитлеровская  Германия,  вероломно  напав  на  нашу  Родину,  приступила  к  

осуществлению  своей  чудовищной  цели:  уничтожить  советское государство,  

истребить  миллионы  людей,  поработить  народы  СССР. 

         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. 

                              

 Ученик 

                                 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! 

 

 

 

- В первые месяцы войны наша Армия отступала. К 10 июля немцы уже захватили 

Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины. За три недели наши 

войска потеряли 3500 самолетов, 6000 танков, более 20000 орудий и минометов. 

Очень много погибло наших солдат. Много солдат было взято в плен 

В ходе войны было несколько битв, которые определили её исход. Одна из них битва 

под Москвой. Здесь в декабре 1941 года немецкая армия потерпела серьезное 

поражение и была остановлена.  

 

- Гитлер шел на Москву. Он считал, что стоит его войскам войти в Москву - и наш 

народ будет покорен. Свой план захвата Москвы гитлеровцы назвали «Тайфун» 

Тайфун  это   ураган, уничтожающий все на своем пути 

Вот так и Гитлер хотел одним ударом смести нашу Армию и войти в столицу. 

 

- План операции предусматривал тремя мощными ударами танковых группировок    

прорвать оборону советских войск, окружить и уничтожить армии Западного, 

Резервного и Брянского фонтов в районах Вязьмы и Брянска, после чего охватить 

Москву с севера и юга и одновременным фронтальным наступлением овладеть 

советской столицей. Для достижения своей цели противник сосредоточил в группе 

армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок) 74,5 дивизии, в том числе 14 

танковых и 8 моторизованных, и авиацию 2-го воздушного флота. 

 

- Но наш народ не сломался. Он выстоял. К концу 1941 года враг был остановлен под 

Москвой. 

- Советские войска сумели остановить мощную вражескую группировку буквально у 

стен столицы (в 12 км от современной границы севернее города), укротив вражеский 

«Тайфун». 

Под Москвой сражалась знаменитая Панфиловская дивизия, сформированная в 

Казахстане. Её политруку В. Клочкову принадлежат слова, ставшие известными всей 

стране: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!». У подмосковной 

деревни Дубосеково 28 панфиловцев не пропустили к Москве немецкие танки. 

 

Ученик.                                      А. Прокофьев 

Москва, Москва, священная держава, 

Благословляя, веря и любя,  

Мы за тебя – по долгу, и по праву, 

И по любви – мы бьемся за тебя! 

 

За то, чтобы черемух пеной белой 



Дымя-дымилась теплая земля,  

Чтоб ликовали отчие пределы, 

В отраде жили русские поля; 

 

За то, чтоб смолк повсюду рев орудий, 

Чтоб хлеб и соль стояли на столе, 

За то, чтоб просто радовались люди 

На снова отвоеванной земле! 

 

- Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских 

людей. За доблесть и мужество, проявленные в боях, 40 частям и соединениям было 

присвоено гвардейское звание, 36 тыс. воинов награждены орденами и медалями, 181 

человек удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

С  врагом  боролись  все:  и  те,  кто  воевал,  и  работники  тыла.  Нельзя  о  них  

забыть.  Женщины  и  дети  заменили  мужей  и  отцов  у  станков.  Работа  не  

прекращалась  ни  на  один  день.  Все  те,  кто  остался,  были  заняты  на  

производстве,  дежурили  на  крышах  домов,  проверяли  светомаскировку,  рыли  

окопы.  Дежурили  в  госпиталях.  Женщины  и  дети  занимались  тяжелой  мужской  

работой.  Они  не  получали  поблажек,  снисхождения.  Как  болели  и,  казалось,  

отламывались  руки  от  тяжелой  работы.  Но  все  это  делалось  во  имя  Победы. 

                        

                         Здесь  нас  бомбами  глушили, 

                        Здесь  нас  голодом  морили. 

                        Мы  с  тобой,  любимая  страна, 

                        Были  все  же  всех  сильней.                          

                        Нет,  мы  их  не  позабыли. 

                        Нет,  мы  их  не  позабыли – 

                        1418 огненных  дней  и  ночей. 

 

       Они  остались  там,  на  поле  боя,  чтоб  жили  мы,  чтобы  любили,  чтобы  

растили  детей. 

 

Я  знаю,  никакой  моей  вины 

В  том,  что  другие  не  пришли  с  войны. 

Что  все  они,  кто  старше,  кто  моложе, 

Остались  там,  и  не  о  том  ведь  речь,   

Что  я  их  мог,  но  не  сумел  сберечь. 

Речь  не  о  том,  но  все  же,  все  же,  все  же. 

 

             Фашисты  превратили  в  руины  наши  города  и  села,  издевались над  

мирным  населением,  нашими  военнопленными,  проводили  медицинские  

эксперименты  над  русскими  людьми,  морили  голодом,  жгли  в  крематориях. 

На  оккупированных  территориях  фашисты  устанавливали  «новый  порядок».  

Местное  население  использовалось на  принудительных  работах  по  расчистке  и  

разминированию  дорог,  на  строительстве  укреплений.  Каралось  буквально  все:  

отказ  от  работы,  передвижение  в  ночное  время.  На  этих  территориях  



создавались  лагеря  смерти,  концлагеря,  тюрьмы,  гетто.  Производились  зверские  

расправы  над  людьми. 

 

Эти  зловещие  деяния  гитлеровцев  вызывали  мощное  сопротивление  нашего  

народа.  Все  страна  превратилась  в  единый  военный  лагерь.  В  тылу  врага  

разгорелась  партизанская  война.  Чтобы  не  оказаться  в  фашистском  рабстве,  ради  

спасения  Родины  наш  народ  вступил  жестокий  бой  с  врагами.   

 

 

История человечества не знает такой самоотверженности, такого беспримерного 

мужества, какой проявили войны и жители Ленинграда, защищая свой город, 

находящийся в блокаде. 

Ужасную участь готовили Гитлер Ленинграду. Вот выдержка из секретной 

директивы немецкого военно-морского штаба «О будущности Петербурга» от 22 

сентября 1941 года: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После 

поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования 

этого населенного пункта. Предложено блокировать город и путем обрывной 

бомбежки с воздуха сровнять его с землей».  

 

Ученица. 

Мы чашу горя выпили до дна, 

Но враг не взял нас никаким измором.  

И жизнью смерть была побеждена. 

И победили человек и город! 

Год сорок второй… 

Полгорода лежит в земле сырой. 

                                    В. Суслов 

 

Окончательный перелом в войне – Сталинградская битва, в которой немецкая армия 

потерпела поражение. С этого времени началось её отступление из нашей страны. 

А кто защищал Сталинград? Кто стал в нем железной стеной? Русские люди рядом с 

украинцами и белорусами, узбеками, грузинами, армянами, азербайджанцами, сынами 

всей многонациональной страны. «За Родину! Ни шагу назад!» - с этими словами шли 

в бой славные защитники Сталинграда… 

 

Открытые степному ветру,  

Дома разбитые стоят.  

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут Сталинград. 

 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперек России –  

И всю её прикрыл собой!.. 

                                      С. Орлов. 

 

Вот как вспоминает о Курской битве командующий фронтом 



К.К. Рокоссовский: «Курская битва – это была по истине грандиозная битва. 

Артподготовка… Началась она в половине третьего и продолжалась тридцать минут. 

Огонь одновременно вели шестьсот орудий. Полчаса стоял такой грохот, что в ушах 

звенело, земля содрогалась, как в эпицентре девятибалльного землетрясения, а над 

боевыми позициями готовившегося к броску противника в сплошную черную тучу 

слились клубы вздыбленной земли. 

Мы верили в победу над врагом, и эта вера имела под собой твердую  почву». 

Немецкие войска были разгромлены в этой битве. 

 Завершающий этап войны – взятие Берлина. Вот как об этом рассказывал маршал Г.К. 

Жуков: «Для взятия Берлина необходимо было прорубить оборону на Зееловских 

высотах. Для этого в воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу 

вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 

миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты 

объекты атаки для наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей 

силы, и. пожалуй, за всю свою жизнь я не помню подобного зрелища… 

Артиллерия еще больше усилила огонь, пехота и танки дружно бросились вперед, 

их атака сопровождалась двойным, мощным огневым валом. К рассвету наши войска 

преодолевали первую позицию и начали атаку второй позиции.. 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и 

металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи 

зенитных прожекторов не могли её пробить. 

На всех участников фронта разогрелись ожесточенные сражения, враг отчаянно 

сопротивлялся. Однако к вечеру, не выдержав удара танковых армий, противник начал 

отступать на внешний обвод Берлинского района обороны… 

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь по 

Берлину. Начался исторический штурм столицы фашистской Германии. 

Час расплаты с фашистскими извергами наступил! 

Сержант Егоров и младший сержант Кантария под непрерывным огнем немцев 30 

апреля 1945 года водрузили над рейхстагом Знамя Победы». 

Восьмого мая в Потсдаме был подписан акт о капитуляции фашистской 

Германии. 

  

75лет  прошло  с  тех  пор,  как  кончилась  Великая  Отечественная  война. 

75 лет  не  горят  дома  от  фашистских  снарядов,  не  плачут  дети,  провожая  отца  

или   сына  на  фронт, 75  лет  можно  спокойно  жить,  учится,  работать. 

Люди  живут  наслаждаясь  счастьем,  которое  дала  им  Победа.    

 

Прошла  война,  прошла  страда,   

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. 

  

Пускай  во  всем,  чем  жизнь  полна, 

Во  всем,  что  сердцу  мило, 

Нам  будет  памятка  дана 

О  том,  что  в  мире  было. 

 

Затем,  чтоб  этого  забыть 

Не  смели  поколенья, 

Затем,  чтоб  нам  счастливей  быть, 

А  счастье  --  не  в  забвенье! 



 

Спасибо  вам, 

Солдаты  минувшей  войны, 

За  ваши  тяжелые  раны, 

За  ваши  тяжелые  сны. 

Пусть  же  проходят 

За  годами  годы, 

Защитников  не  забудет  страна. 

 

Слава  вам,  храбрые, 

Слава,  бесстрашные! 

Вечную  славу  поет  ваш  народ. 

Доблестно  жившие,  смерть  

сокрушившие 

Память  о  вас  никогда  не  умрет! 

 

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 26 000 000 жизней, из них замучено и истреблено более  

6 000 000 мирных жителей, сотни тысяч загублены в лагерях смерти,  

4 000 000 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. Уважения 

 

Мы  помним,  чтим  поклоном  низким 

Всех,  кто  войну  не  пережил,-- 

И  тех,  ушедших  в  обелиски, 

И  тех,  кто  вовсе  без  могил. 

Десятки  лет  легли  меж  нами, 

Ушла  в  историю  война. 

Мы  в  сердце  вечными  словами 

Погибших  пишем  имена. 

У  нас,  до  этих  дней  доживших, 

О  прошлом  память  не  умрет: 

Пока  мы  чтим  за  Русь  погибших, 

Дотоль  бессмертен  наш  народ. 

 

 

Неугасима  память  поколений 

И  память  тех,  кого  так  свято  чтим, 

Давайте,  люди,  встанем  на  мгновенье 

И  в  скорби  постоим  и  помолчим. 

                      

                                       Минута  молчания 

 

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 детям!                    

 

 

 

Джеймс Ласт - Одинокий пастух 
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