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                                             Тема: «Спасибо Дедам за Победу!» 

 

Цель мероприятия формулируется исходя из его воспитательного значения: 

 

Формировать патриотическое сознание школьников и их чувство гордости за свою Родину, за павших 

героев ВОВ через наглядное и образное воссоздание событий ВОВ. 

Задачи: 

-Расширить знания детей о событиях Великой Отечественной войны 

-Раскрыть тематику войны, как символ горя, мужества и победы, доставшейся нашему народу ценой 

огромных потерь и бедствий на примере фактов поисково-исследовательской и творческой работы 

-Познакомить с судьбой отдельных людей, прививать чувство гордости за своих земляков, чувство 

гордости за свою Родину. 

-Развивать познавательный интерес и творческие способности. 

-Закреплять навыки исследовательской деятельности, работы с архивным и краеведческим материалом, 

а также с текстами художественных произведений. 

-Осознать учащимися необходимость увековечения памяти участников ВОВ. 

 

1. Актуальность выбора темы проведения мероприятия. 
 

    В современной школе Стандарт образования ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника. «Портрет выпускника школы» (выдержка): 

   «Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции, осознающий 

и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества» 

 9 мая  2020  года наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  Все 

население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении 75 лет вспоминают те страшные 

события. 75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков 

воевавших за нашу Родину против фашистcкой Германии!  

В современном обществе, в мире информационных технологий ,где можно легко подменить понятия совести 

,чести и достоинства. Легко исказить и преуменьшить достижения советского народа в Великой Победе, легко 

переписать историю и заслуги наших предков- наша задача не допустить этого! Семья, образовательные 

организации, общественные организации , молодежно-патриотические движения должны рассказывать и 

показывать Героев нашей Родины, рассказывать о самоотверженных подвигах граждан нашей страны. 

      75-летие Великой Победы это 75 лет гордости за мужество, за  огромные подвиги  и самопожертвование 

великого народа! Считаю, что проведение мероприятий  данной тематики являются неотъемлемой частью  

воспитательной работы классного руководителя, они направлены на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание учеников. Именно поэтому в своей работе я часто практикую внеклассные занятия, связанные с 

темой Родины, с темой ВО 

 2. Актуальность выбора формы проведения мероприятия. 



    Внедрение в учебную и внеклассную деятельность «Устного журнала» ,как  одной из 

эффективнейших форм проведения мероприятий Рекомендовано Стандартом образования. Данный вид 

мероприятия позволяет в полной мере осуществить системно-деятельностный подход в образовании 

детей. 

   «Устный журнал» направлен на достижение новых положительных результатов саморазвития и 

самообразования учащегося: формирование таких универсальных учебных действий как 

проблематизация, целеполагание, организация и планирование действий, самоанализ и рефлексия, 

презентация, коммуникативность, умение принимать решения. 

 

Сценарий устного журнала «Спасибо, деды, за Победу!»» 

«Открытие устного журнала» 

   Видео из видеоряда. «Обращение Ю. Левитана к советскому народу. Объявление о начале Великой 

Отечественной Войны» 

   Слова ведущего: 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена нападением 

фашистской Германии. Наша страна вступила в смертный бой с коварным, жестоким врагом. Это была 

священная война. Миллионы сынов и дочерей потеряла наша Родина в этой битве. Каждый девятый 

житель нашей страны не вернулся с этой войны. Вдумайтесь в эти цифры! Какой ценой завоевано всему 

человечеству право на жизнь, радость, труд! 

   Слайд из видеоряда. Звучит песня.  «Священная война» 

   Слова ведущего  : Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия 

прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. За годы Великой Отечественной 

войны погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей 

стране. Много людей погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти 

тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни  и 

приближая Великую Победу.     За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но , 

Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам,  не имела 

себе равных за всю историю нашего государства. В течение  75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем 

с глубоким уважением и почтением своих дедов воевавших за нашу Родину против фашисткой Германии!  

  Видео из видеоряда: «Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года» 

 Звучит песня в исполнении И. Кобзона «День Победы» 

   Слайд из видеоряда.                                          

   Слайд из видеоряда с названием первой страницы журнала: 

Первая страница «Жди меня, и я вернусь…» 

1. Сценка-миниатюра. Читает Свириденко Дмитрий «Парень пишет письмо»  

 

(Оборудование сцены: стол, свеча, кружка, чайник, лист бумаги, ручка, конверт. 

Ученик одет в гражданскую одежду. На другом конце сцены – ученица в роли девушки). 

 

« От Дмитрия Ищенко Дусе. 

 С первого нашего знакомства я увидел в тебе друга моей жизни, Дуся. Для еще лучшей ясности , хочу 

спросить, желаешь ли ты . Дуся, остаться долгим другом моей жизни? Дуся, быть может при ответе на 

тот вопрос, у тебя появится сомнение на счет меня, то я прошу тебя не сомневаться, а надеться как на 

саму себя. Потому что я не хочу заниматься пустословием., если я сказал, то это будет верно. Прошу 

дать мне ответ , хочешь ли ты иметь дружную верную семью? Вся наша дальнейшая жизнь будет 

зависеть только от тебя, только твоя воля, только твое желание. Хочу сделать маленькую приписку : 

Дуся! Пока мы молоды, пока горяча наша кровь, 



Да вздравствует наша молодость, да вздравствует любовь!  Жду ответа.» 

 

-Это письмо мой прадед Дмитрий написал прабабушке 23 ноября 1932 года. Дуся , моя прабабушка, 

ответила взаимностью. Они поженились. И когда Дмитрий уходил на фронт, на Дусиных плечах 

осталось пять детей…. 

 

2. Звучит мелодия песни военных лет «Письмо из 45-го…» 

3.  Выступает Свириденко Дмитрий. (одет в военную форму)  

          
 

      Это письма из домашнего архива, которые сохранила моя прабабушка . О них рассказала мне мама. 

А я поделился с Ириной Анатольевной. А сейчас хочу прочитать строки из писем простого солдата 

Дмитрия Ищенко вам. 

 

                    

 

 

 «Здравствуй Дуся! Передаю тебе привет и желаю наилучшего здоровья и успехов в твоих делах. 

Здоровье хорошо. Все хорошо. Бьем фрицев.» 

«Дуся, у меня все хорошо. Пиши новости колхоза и как сама живешь. Как сев в колхозе и как виды на 

урожай.» 

«Здесь на Кубани прошли хорошие дожди. Дусечка, крошечка, береги свое здоровье и здоровье наших  

деток. Поправляй Зиночку, она должна справиться. Смотри Дуся, чтобы было дома всё хорошо. А с тем 

до свидания, уважающий вас друг и отец» 

Слова ведущего :-А бабушка и дети героически работали, писали письма. Письма шли на фронт, их 

было много, этих треугольников. 



4. Выступление ученицы 

Е. Благининой “Письмо солдату”. 

Здравствуй, папа, 

Ты опять мне снишься, 

Только в этот раз не на войне. 

Я немножко даже удивился, 

До чего ты прежний был во сне. 

Папа! Ты вернешься невредимый, 

Ведь война когда-нибудь пройдет. 

Миленький, голубчик мой родимый, 

Скоро майский праздник к нам придет. 

Я тебя, конечно, поздравляю 

И желаю вовсе не болеть,  

Я тебе желаю всей душою  

Поскорей фашистов одолеть.  

Чтоб они наш край не разрушали,  

Чтоб, как раньше, можно было жить, 

Чтоб они мне больше не мешали  

Обнимать тебя, тебя любить,  

Чтоб над всем таким огромным миром  

Днем и ночью был веселый свет... 

 

Ученица. «15 марта 1942 г. Здравствуй, дорогой папа! Мы очень по тебе стосковались, ты все снишься 

в шинели, пришел бы домой. Поглядел бы ты, папа, сколько у нас снегу. Папа, пока до свидания, 

присылай ответ. Привет от дочек». 

Слова Свириденко Дмитрия:  Такие письма помогали в бою. Помогали победить смерть. В апреле 

прадед был тяжело ранен, но желание встретить Победу и увидеть свою семью вернуло солдата к 

жизни. А встретил Великую Победу мой прадед  в госпитале. 

Спасибо, тебе ,прадед, за мирное небо над головой! 

 

Слайд из видеоряда с названием второй страницы журнала: 

 

                                             Вторая страница «Спасибо за всё!» 
 

1. Звучит фонограмма песни «Дедушкина дорога…» 

2. Слова ведущего 

 

 

    

 
3. Слова классного руководителя Световой И. А.:  А мы с Анатолием, моим племянником , хотим сказать: 

«Спасибо, деды, за победу!» с помощью проекта «Спасибо за всё». Набрав в поисковике эти слова, вы можете 

разместить на стене публичную благодарность конкретному человеку для увековечивания памяти ветеранов 

Великой Отечественной войны, рассказав  о подвигах своих дедов и прадедов. 

4. Слова  Филонова Анатолия:  Говорю « Спасибо» Григоренко Николаю Максимовичу - моему 

прадедушке. 27 июля 1941 года ему исполнилось 18 лет, а уже через 4 дня он был призван в армию. Прошел 

Спасибо героям, спасибо солдатам, 

Что мир подарили, тогда, в сорок пятом! 

Вы кровью и потом добыли Победу, 

Вы молоды были, сейчас многих нету …. 

Мы эту Победу вовек не забудем! 

Пусть мирное солнце сияет всем людям!  

Пусть счастье и радость живут на планете! 

Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям! 

 



всю войну. Вернулся домой после освобождения от фашистов Румынии, Венгрии, Словакии. Завершил свой 

боевой путь в Австрии старшим радио-телеграфистом взвода связи роты управления 181 Танковой 

Знаменской Краснознаменной Орденов Суворова и Кутузова Бригады. Награжден Медалями "За Отвагу" и "За 

боевые заслуги". Награжден орденом "Отечественной Войны II степени",двумя орденами "Красной Звезды". 

Участник Сталинградской битвы, имеет медаль "За Оборону Сталинграда". Ушел воевать подростком, 

вернулся взрослым мужчиной. Женился, в результате семейной жизни появились на свет две дочки. Потом 4 

внучки. На данный момент род продолжают три правнука, три правнучки, и один праправнук. Об одном 

подвиге  Григоренко Никола Максимовича рассказано на сайте "Мемориал". 24 марта 1943 г. бригада деда 

находилась в с. Орловка. Он был дежурным при штабе. При усилении артиллерийского обстрела все покинули 

штаб. Дедушка не только не покинул место дежурства, но и не дождавшись линейного надсмотрщика, сам 

несколько раз выходил на линию. находил обрывы проводов и моментально налаживал связь . До последней 

возможности он сидел у аппарата. И только когда автоматчики подошли к самому штабу, разбил аппарат, 

выпрыгнул в окно и отстреливаясь добрался до места сосредоточения бригады. За это награжден медалью "За 

отвагу".  

                          

5. Выступает Световая И. А.  :  А я говорю «Спасибо» Филонову Ивану Фёдоровичу –моему дедушке. 22 

июня началась война, а 25 июня он отправился на фронт. Дома осталась жена и двое детей. Прошёл всю войну , 

завершил свой боевой путь в Европе. Служил в взводе связи. Награждён двумя Орденами Красной Звезды 

14.12.1943 г. и 28.10.1944 г., Медалью «За отвагу» какой же подвиг он совершил? На сайте «Мемориал» есть эти 

сведения: 

                         

               Награждён медалью 10.08.1943 года 

    Возвратившись домой живым и невредимым был назначен на должность председателя колхоза. Трудные это 

были времена, послевоенные годы. Необходимо было возрождать разрушенную страну. Но наши Деды 

справились. После войны в семье Ивана и Орины родилось ещё трое детей. Все они живы. Теперь уже их внуки и 

правнуки говорят Дедам «Спасибо за Победу!»  Не любил дедушки вспоминать о войне, не хотели рассказывать, 

что пришлось пережить . Но всегда на глазах блестели слезы, когда вспоминали своих товарищей, показывая нам 

военные фото. Спасибо тебе, Дедуля, за то, что живу я, твоя внучка. Хожу по нашей с тобой родной  земле. И 

могу рассказывать уже моему внуку, а твоему праправнуку, какой у него дед Герой 

 

Слайд из видеоряда с названием третьей страницы журнала: 



 

                             Третья страница «Спокойно спите родины сыны…» 

 
Эта страница создана после посещения школьного музея и исследовательской работы с документами. 

 

1.Слайд из видеоряда «Памятник неизвестному солдату». 

 

.2. На фоне музыки «Поклонитесь солдату» ученики читают стих: 

 

“Память войны” М. Садовского. 
Совсем неприметную с виду  

В деревне, на тропке лесной  

Ты встретишь порой пирамиду 

С горящею красной звездой. 

Ты знай — Это память живая  

Стоит на посту пред тобой,  

И здесь, 

Ни на час не смолкая,  

Еще продолжается бой,  

Прописаны в мирных солдатах,  

Кого не вернула война.  

И с нами навечно остались  

Горящие гневом сердца  

— Они до последнего дрались, 

И нету их жизни конца!  
 

4. Слова ведущих:     Сражение за освобождение села Новобатайск не вошло в историю Великой Отечественной 

войны и не определило ее ход. Наш населённый пункт не числится среди городов-героев. Это был один из 

множественных боёв 347 стрелковой дивизии. Но этот маленький эпизод оставил  большую братскую могилу в 

центре села и несколько одиноких холмиков на его окраинах. До 1964 года над братской могилой возвышался 

величественный монумент с надписью «Вечная Слава Героям….» 
Сегодняшние жители села знают имена своих освободителей благодаря  Левде Александру Михайловичу, 

который на протяжении многих лет вёл работу по поиску истинных судеб солдат захороненных в братской 

могиле. В 1962 году Левда А. М. организовал поисковый отряд совместно с учащимися старших классов  

(Близнюк Александр, Филонов Анатолий, Дробот Люба, Сапач Вера). Была поставлена задача расшифровать 

надпись на постаменте монумента воина и собрать сведения о капитане Быкове. Путем длительных и упорных 

поисков, многочисленных запросов в адреса различных учреждений , организаций и отдельных лиц было 

установлено, что в братской могиле захоронено 420 советских воинов погибших 5 февраля 1943 года  при 

освобождении села Новобатайск. Среди них 7 офицеров, именами которых названы улицы села: Илларионова ( 

Илларионов Сергей Александрович), Зудова (Зудов Григорий Иванович), Горожанова ( Горожанов Владимир 

Васильевич). 

5.Слова Световой И.А. : Поиск информации о погибших героях не прекращался никогда. Я, ваша учительница, 

Световая Ирина Анатольевна, ученица 8 класса ( 1985 год), будучи членом  поискового отряда, побывала на 

родине Горожанова Владимира Васильевича в с.Крым-Гереевка. Мы побывали в доме родственников 

Горожанова. Вместе с ним освобождали Ново-Батайск двадцать девять жителей Крым-Гереевки, семнадцать из 

них погибли и похоронены в Братской могиле. Из воспоминаний моей первой учительницы Кучеровой Клавдии 

Васильевны нам стало известно, что родственники погибших солдат приезжали в село 5 февраля в День 

освобождения и 9 мая –День Победы, встречались со школьниками, помогали в создании музея. В 1964 году 

улица Пролетарская по решению Сельского Совета была переименована в Крым-Гереевскую в память об 

освободителях.  

6. Слова ведущих:      А именем Быкова Анатолия Николаевича была названа школа.  В 1982 году состоялось 

торжественное открытие памятника освободителям села и односельчанам погибшим на фронтах войны. 

Ветераны 347 Стрелковой дивизии ежегодно посещали братскую могилу и школьный музей в февральские дни. 

Эта замечательная традиция сейчас не может быть продолжена, ведь освободителей нашего села уже никого нет 



в живых! Но в память о тех днях звучит песня написанная Фёдором Ивановичем Потаповым, ветераном 347 

стрелковой дивизии . 

7 Выступление детей: 

 

 

8 .Слайды из видео ряда. 

         

9. Слова ведущего :8 мая в память о погибших воинах зажигаются сотни свечей . И возле 

мемориального комплекса проходит торжественный митинг. Мы, жители села Новобатайск, хотим 

сказать всем погибшим при освобождении нашего села : « Спасибо, деды, за Победу!»   

10. Дети зажигают свечи,  читают стих. 

ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ! 

ОГОНЬ СВЯТОЙ ВДРУГ ПАМЯТЬ ОЖИВИТ… 

И ВСПОМНИШЬ ТЫ ЛЮДЕЙ, ТАК ЖИЗНЬ ЛЮБИВШИХ… 

ИХ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ НАША ВОСКРЕСИТ! 

ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ! 

ЗА ТЕХ, КТО ЖИЗНЬ СВОЮ НЕ ПОЩАДИЛ. 

ЗА ТЕХ, КТО ПАЛ, ЗА НИХ – НЕ ДОЛЮБИВШИХ, 

КТО ОТ БЕДЫ И СЛЕЗ ЛЮДЕЙ СОБОЙ ПРИКРЫЛ. 

ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ! 



И ПЛАМЯ НАШУ ПАМЯТЬ ОБОЖЕТ… 

ГЛАЗА ДРУЗЕЙ ВДРУГ, КАК В КИНО, ОЖИВШИХ, 

РВАНУВШИХСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВПЕРЕД. 

И ТЫ ПАРНЕЙ, ТЕХ ПАВШИХ, ПЕРЕЖИВШИЙ - 

ИХ В СЕРДЦЕ БЕРЕГИ – НЕ ЗАБЫВАЙ! 

ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ! 

В ДУШЕ ЗАЖГИ И НИКОГДА НЕ ЗАДУВАЙ! 

 
Слайд из видеоряда с названием третьей страницы журнала 

 

 

Четвёртая страница устного журнала 

«Деды должны идти победным строем в любые времена!» 

 
1.Слова ведущего : «9 мая 2020 года знаменательная дата в истории нашей страны-75 лет со дня 

окончания ВОВ. Всё меньше и меньше остаётся ветеранов и участников той войны. Но остаётся 

память… Память, которая смотрит на нас со старых фронтовых фотографий и тех вещей, которые 

сохранили бывшие фронтовики, не даёт померкнуть ни одной героической странице истории победы 

над фашизмом…» 

2. Выступление ученика: 
Бессмертный полк  автор: Светлана Комогорцева 

Они, как прежде, снова встали в строй 

С живыми рядом, стройными рядами. 

И на параде каждый здесь – герой, 

Их подвиги – всё значимей с годами. 

На обновлённых фото – ясный взгляд, 

И все ещё – такие молодые. 

Их миллионы - в том строю солдат, 

И все они сегодня, как живые. 

Солдаты не уходят в никуда, 

Они – в сердцах навеки  

вместе с нами. 

И вот они опять через года 

Идут с родными стройными рядами. 

Уже дожили внуки до седин. 

Плечом к плечу шагает  

полк Бессмертный. 

Их День Победы всех объединил, 

Отметив всех Георгиевской лентой. 

Бессмертный полк 

– бесстрашные сердца, 

А это – сыновья, отцы и деды. 

И нет потоку этому конца 

По всей стране  

в священный день Победы. 

 

3.Звучит мелодия песни военных лет «Марш Бессмертного полка» 



Под эту мелодию видео «Бессмертный полк» ( съёмки в с. Новобатайск)

                          

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЖУРНАЛА 

Ученик: 

В этот день, когда окончилась война.  

И все стволы палили — в честь салюта, 

В тот час на торжестве была одна  

Особая для наших душ минута.  

 

Звучит фонограмма песни  «Поклонимся великим тем годам...» 

 

1-й чтец  Почтим минутой молчания всех погибших. Прошу всех встать. (Минута молчания.) Прошу 

всех сесть. На экране — фотографии ветеранов. 

 

2-й чтец 

 Мы помним, чтим поклоном низким 

 Всех, кто войну не пережил, 

 — И тех, ушедших в обелиски,  

И тех, кто вовсе без могил. 

 

1-й чтец  
Десятки лет легли меж нами, 

 Ушла в историю война. 

 Мы в сердце вечными словами  

Погибших пишем имена. 

 

Звучит песня в исполнении И. Кобзона «День Победы».  
 

 

                       
 

 
 



 

 
 

 
 


