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Методические материалы 

 

Классный час 

«Кузнецкий Металлургический комбинат во имя победы» 

Составитель: Амелина Маргарита Сергеевна 

Цель: формирование патриотических чувств, развитие социальной  

активности, гражданской ответственности, уважения к историческому 

прошлому страны, родного города. 

Задачи: - воспитание патриотизма и чувства гордости за свой край, родной 

город Новокузнецк; 

                 - воспитание чувства уважения к людям труда и героям войны; 

                 - углубление знаний об истории г. Новокузнецка, его героическом 

                   прошлом.  

  

Ход мероприятия 

Звучат позывные утра радио «Маяк» (аудиозапись) 

Звучит голос диктора Левитана о начале Великой Отечественной войны 

(аудиозапись) 

Звучит песня «Священная война» 

Ведущий 

   Ребята, сегодня мы с вами будет говорить о металлургах нашего города, о 

том, какой вклад они внесли в победу над фашистами, как сражались с 

врагом на фронте.  

Чтец 

Я рад, что знают все про этот день. 

Мне горестно, что есть такая дата. 

Ведь сколько вас ушло в немую тень, 

Отчаянные в храбрости солдаты. 

Я вечно преклоняюсь перед теми, 

Кто долг храня Отчизну защищал. 

Не встал перед фашизмом на колени, 
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Кто мира нарушителей карал.  (А.Лобанов) 

Ведущий 

Чтобы сражаться с врагом на фронте, нужна была военная техника, 

снаряды. В цехах нашего Кузнецкого Металлургического комбината плавили 

сталь, необходимую для производства пушек, танков, снарядов, самолётов. 

Работа на заводе не прекращалась не на минуту. Люди трудились не 

покладая рук. Ведь всем нужна была только победа.  

В марте 1943 года коммунисту – сталевару А.Я.Чалкову была 

присуждена Государственная премия за достижение высоких 

количественных показателей при выплавке высококачественных сталей. В 

заявлении на имя главнокомандующего Чалков писал: « Прошу из 

причитающейся мне премии перечислить в особый фонд Верховного 

главного командования 20 тысяч рублей и вооружение передать моим 

землякам – бойцам. Пусть наши сибиряки ещё крепче и беспощаднее 

громят и уничтожают фашистских мерзавцев».  

Автоматы, изготовленные на эти средства, были вручены сибирякам – 

фронтовикам. Вскоре знатный сталевар получил от них письмо. 

«Дорогой Александр Яковлевич, мы получили прекрасные автоматы 

ППШ с надписью: «Сибиряку от Чалкова». Эти автоматы мы вручили 

лучшим воинам нашей части, гвардейцам, доказавшим на деле свою 

преданность Родине… Желаем вам новых успехов в Вашей 

ответственной работе на оборону страны. Плавьте больше прекрасной 

стали, необходимой для производства пушек, снарядов, танков, боевых 

кораблей. Вашим смертоносным металлом мы будем громить и 

уничтожать гитлеровское бешеное зверьё». 

7 января 1943 года директором комбината Беланом Р.В. была получена 

телеграмма из Наркомата танковой промышленности. «Отмечая 

удовлетворительное выполнение заводом декабрьских заказов по 

прокату металла танковым заводам, просим принять благодарность 

танкостроителей вам, кузнецким металлургам. Каждая тонна 
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своевременно отгружаемого вами металла помогает нам – строителям 

советских танков – дать ещё больше грозных машин нашей доблестной 

Красной Армии»   

Кузнецкий Металлургический комбинат Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий по 

обеспечению военной промышленности качественным металлом был 

награждён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. 

В то время когда кузнецкие металлурги своим трудом ковали победу 

над врагом в глубоком тылу, многие их в рядах Советской Армии с оружием 

в руках боролись против немецко-фашистских захватчиков. 

Чтец 

Бессмертен подвиг русского солдата. 

Пройдут века, но подвиг не умрёт, 

И наша память для него награда, 

Которая в сердцах у нас живёт. 

Ведущий 

Каменщик цеха ремонта металлургических печей Иван Савич 

Герасименко ушёл на фронт в 1941 году. Воинская часть, в которой служил 

Герасименко, получила важное задание- уничтожить узел сопротивления 

противника, состоящий из долговременных огневых точек и блиндажей на 

западном берегу реки Волхов. Действуя скрытно и бесшумно, бойцы сняли 

немецких часовых и, когда часть дзотов была окружена, Герасименко первым 

начал забрасывать их гранатами. 

Неожиданно соседние огневые точки врага открыли пулемётный огонь. 

Угроза гибели нависла над всеми. Гранаты у бойцов уже были 

израсходованы. Тогда И.С.Герасименко, а вслед за ним его два товарища – 

новокузнечане  А.С.Красилов и Л.А.Черемнов бросились на амбразуры 

действующих огневых точек, закрыв их своими телами. Ценою жизни герои 

заставили умолкнуть вражеские пулемёты. Это произошло 29 января 1942 

года в боях за Новгород. Весть о подвиге облетела весь фронт, взволновала 
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коллектив комбината и города. Героям посмертно было присвоено звание 

Героев Советского Союза. В Новокузнецке, на Октябрьском проспекте  

построен памятник героям. 

Необыкновенную храбрость проявил в боях с немецкими захватчиками 

Алексей Андреевич Павловский. Перед войной он работал главным 

металлургом завода. В 1942 году ушёл на фронт. Вскоре он стал лётчиком и 

участвовал воздушных боях, в одном из которых был ранен. 

В 1943 году А.А.Павловский в звании капитана был назначен 

командиром стрелкового батальона. При выполнении боевого задания 

батальон был окружен немецкими танками, но бойцы прорвали кольцо и 

вышли из окружения, истребив при этом немало солдат противника. 

Батальон захватил шоссейную дорогу и занял оборону. Противник силами 46 

танков, сопровождаемый пехотой, сумел прорвать передний край обороны 

соседа и вновь отрезал батальон. В течение целого дня герои отражали атаки 

врага. Они подбили 17 танков, уничтожили до роты солдат. Тогда, когда 

А.А.Павловский был контужен, а от батальона осталось несколько 

истекающих кровью бойцов, гитлеровцам удалось захватить их в плен. 

Подвергнутые зверским истязаниям командир и его товарищи держались 

героически и были заживо сожжены. А.А.Павловскому посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Наш земляк, инструктор проектного отдела КМК Б.П.Лысенко был 

призван в армию в 1941 году. Прошёл всю войну.  Участвовал во многих 

боях, но в конце войны при штурме Берлина пал смертью храбрых. 

Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Многие наши земляки были удостоены этого звания, вот некоторые из 

них: 

Герои Советского Союза 

И.С.Герасименко 

А.А.Павловский 

М.Г.Хорьков 
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В.Г.Козлов 

В.В.Герасин 

Н.В.Ларин 

Н.Ф.Григорьев 

Д.К.Дубов 

Н.П.Кузнецов 

Е.И.Селиванов 

А.В.Зинченко 

В газете «Красное Знамя» была опубликована статья об отважном 

защитнике нашем земляке Важенине. Его правнук Никита Важенин учится в 

нашей школе в 6 классе. Боец вернулся с войны живым. Но многие солдаты 

остались на войне навечно. Вдовам, матерям, сёстрам часто приходили 

похоронки. Эта похоронка (демонстрируем детям копию похоронки) пришла 

жене. Погиб её муж Игумнов, работник КМК.  

Слава всем солдатам, защищавшим нашу Родину от фашистов. Мы 

будем помнить о них всегда.  

Почтим память павших Минутой молчания. 

Минута молчания. 

Чтец.      

Всё для Победы! Всё для фронта! 

В тылу трудился стар и мал, 

И подвиг трудовой и ратный 

Одну Победу всем ковал! 

Итог занятия 

Объявляется конкурс «Напиши письмо солдату» 
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КТД визитка класса «Мой город – Новокузнецк» 

Звучит музыка «Я, ты, он, она…» 

Чтец  

Я узнал, что у меня есть огромная семья. 

И тропинка, и лесок, в поле – каждый колосок, 

Речка, небо голубое, - это – все моё родное! 

Это – Родина моя, всех люблю на свете я! 

 

Чтец 

Мой город – это моя большая семья! 

Сегодня сказ пойдет о нем. 

 

Чтец 

У каждого города прошлое есть, 

Достоинство, память и доблесть, и честь… 

Раскопки велись на брегах, у реки –  

Притока большой полноводной Оби: 

  

Чтец 

Название Томь получила река, 

Стремится  на запад, сбегая с хребта. 

Стоянка вдруг найдена – бронзовый век,  –  

То тюркский народ здесь оставил свой след!  

 

Чтец 

В семнадцатом веке и русский народ 

Свой вклад, в освоенье земель и пород,  

В строительство мирное, тоже привнёс. 

К Сибирской земле он корнями прирос. 

 

Чтец 

Сначала основан Кузнецкий острог - 

На береге правом, что очень высок. 

Острог тот являлся, конечно, ядром 

Сибирского града – Кузнецка потом. 
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Чтец 

Томь река, перелески, березы 

И осины ведут хоровод 

Здесь живет и творит свое счастье 

Необычный сибирский народ 

 

Танец «Во кузнеце» 

 

Чтец. 

Народ этот умел хорошо обрабатывать железо и изготавливать из него 

бытовые предметы и вооружение.   Поэтому острог, а затем город получил 

название Кузнецк.  

 

 

Чтец 

Торговля развиваться стала. 

Купцы, приказчики в ходу. 

Купцы сибирские недаром 

Все время были на виду. 

 

Купец Михаил Конюхов организовал в Кузнецке первые ярмарки. 

Да из города народ весь на ярмарку идет. 

 

Звучит «Плясовая» 

 

Чтец 

Эй, народ честной, незадачливый! 

Ай, вы, купчики, да служивый люд! 

Живо к городу поворачивай - 

Там не зря в набат с колоколен бьют! 

 

Чтец 

Кто торгует  соболями, 

Кто приманит крендельками. 

 

Чтец 

Всем богата ярмарка! 

Вон орехи рядышком - 

С изумрудным ядрышком! 
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Чтец 

Кто кричит на весь базар: 

«Приходи смотреть товар!» 

 

 

Чтец 

Кто бараночки несет, 

Кто поделки разные. 

Подходи честной народ! 

Балаган на празднике. 

 

Чтец 

Ах, прихожие девицы! 

Разоделись, как царицы, 

Любо, любо посмотреть, 

Любо с вами петь! 

 

Танец на ярмарке 

 

Чтец 

И был открыт на земле нашей 

Клад земной,  уголь черный.  

Бесценный, твердый, теплотворный. 

 

Чтец 

Уголь к поверхности бурно течет 

                              темным потоком, 

                                           блестящею массой, 

Уголь для жизни тепло нам дает- 

                              черное золото 

                                           в жилах Кузбасса. 

 

Танец угля и огня «Время вперед» 

 

Чтец 

Из множества профессий есть одна, 

Что Родине богатство добывает, - 

И лозунг, – мол, — «Даешь стране угля!» – 

Здесь каждый знает! 
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Чтец 

Шахтер, от его работы все зависит на планете – 

И свет, и звук, и радость, и тепло. 

Здоровы ли и радостны ли дети, 

Согреты ли и город, и село… 

Чтец 

Светло в квартирах, и тепло - уютно, 

а это значит, чей - то муж, родитель, брат 

сегодня с чёрным золотом "воюет" 

спустившись "в грудь" забоя, как пират. 

 

 

Чтец 

Работа кипела, ведь строился град. 

Поэтом воспето, что будет здесь сад! 

И точно: назвали Сад Город его! –  

(Название было три года всего.) 

  

 

Чтец 

То Новокузнецком, то Сталинском был… 

Ничто не забыто, никто не забыл: 

Как в годы войны, выбиваясь из сил, 

Победу ковал. Он себя не щадил! 

  

Весь наш народ, как большая семья боролись с фашистами, приближая 

победу. 

 

Марш. Дети выходят строем. 

 

Чтец 

Рвались на фронт, а нас не отпускали. 

- Вы здесь нужнее! - говорили так. 

Броню варили из кузнецкой стали, 

В нее одет был каждый третий танк. 
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Чтец  

Подростки, малолетки комбината! 

Мы не узнали фронта и атак, 

Но жар сердец вложили в автоматы, 

А ненависть и ярость - в каждый танк. 

 

Чтец 

В броню вдохнули мы свою отвагу 

И мужество мальчишеских сердец. 

И наша ярость била по рейхстагу, 

Был фронтом трудовым Новокузнецк. 

 

Чтец 

Характер наш и крепость нашей стали 

Узнал разбитый наголову враг. 

Не зря стоит у нас на пьедестале 

"Тридцатьчетверка" - наш кузнецкий танк. 

 

Чтец 

Победа! Все жители нашего города, как одна большая семья, дружно 

трудились, на благо нашего края.  

 

Чтец 

Стоит мой город на реке красивой 

Почти четыре сотни лет, 

Воспет не раз в стихах поэтов,  

Как символ трудовых побед. 

 

Чтец 

Многоэтажные кварталы 

За эти годы поднялись, 

Могучих два стальных гиганта 

Навек по-братски обнялись. 
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Чтец 

Находит, всё ж, время на отдых народ. 

Природа прекрасна: весной - ледоход; 

Рыбалка; катанье на лыжах и  льду. 

Театры, музеи, кафе… иль – в тайгу! 

  
 

 

 

Чтец 

Новейшие стройки. И Центры здесь есть: 

Торговля плюс игры, кафе, киносеть. 

То: «Парус», «Доминго» ещё «Континент», 

«Комета» и «Глобус» зовут: «Всем привет!»  

 

 

 

Чтец 

Нет сегодня краше в мире целом 

Города, в котором я живу. 

И его торжественно и нежно 

Я своею родиной зову. 

 

Чтец 

У города скоро праздник. 

Мы отмечаем юбилей! 

Новокузнечан я с этим поздравляю, 

И поздравляю всех гостей! 

 

Чтец 

Я знаю, вырасту большая, 

И хоть весь мир я обойду, 

Прекрасней города родного 

На всей планете не найду. 

 

Финальная песня о Новокузнецке 
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КТД  

Женщины Новокузнецка в годы Великой Отечественной войны 

Цели: воспитание у учащихся чувства патриотизма, развитие и углубление 

знаний об истории России, родного края. 

Задачи: 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

- формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины;  

Ход мероприятия 

1 чтец 

    Мой город раньше назывался Сталинск. Он жил своей обычной жизнью, 

строился, развивался. И люди в нем жили замечательные.  

  Они мечтали о будущем, строили планы, любили. Но наступил 1941год , 

война, война преградившая путь целому поколению решила по-своему.  

    Проклятая война. Сколько слез, горя и бед. Ты не щадишь никого: ни 

стариков, ни детей. Идя по России, безжалостно уничтожаешь города, села, 

семьи и мечты. Мечты, которыми  жили люди перед войной.  

 

2 чтец 

  На поля сражений ушли 64 тысячи жителей города Сталинска.  Героически 

сражались наши земляки, защищая Родину на фронтах Великой 

Отечественной войны. Мужество требовалось и оставшимся в тылу: и тогда 

женщины заменили на рабочих местах мужей, братьев, отцов  ушедших на 

фронт, осваивали мужские профессии. Шла война… 

 

3 чтец  

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 
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Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

 

4 чтец (Бедарева Геля) 

Совсем молоденькой девчонкой 

Пришла к станку ты на завод, 

Где шум стоял довольно громко, 

В твоих руках нуждался  фронт. 

Для артиллерии снаряды 

Производили вы тогда, 

И ветераны были рядом  

Трудились честно, как всегда. 

В две смены на заводе были, 

Не покладая нежных рук, 

Детали  на станке точили, 

Забыв про боль и про недуг 

Паек ваш был, чтоб сил хватило - 

Картошка, свекла и ботва 

И черный хлеб,  всеми любимый, 

И родниковая вода. 

  

5 чтец 

Тяжело давалась броневая сталь. Ведь комбинат был рассчитан варить сталь 

не для обороны, а для хозяйства, для мирных нужд.  И тогда на КМК пришел 

приказ организовать выплавку броневой, снарядной и авиационной 

стали. Женщины осваивали новые профессии и работали. 

Так мы с завода не выходили, там и спали. Кто в гардеробе, кто в душевой, 

кто в красном уголке. Тогда было дорого время.  Не мы выбирали, а время 

диктовало свои условия. Шла война…  

 

(предают снаряды) 
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Из кузнецкого металла было изготовлено 50 тыс. тяжелых танков,45 тыс. 

самолетов, 100 млн. снаpядов - почти половина всей военной  пpодукции  

стpаны. (                        ) 

 

6чтец 

Женщины, находившиеся в тылу, в Новокузнецке стояли в одном строю с до-

блестными солдатами. Они варили сталь, согревали воинов теплом своих 

сердец в трудный час.  Кузбасс стал главным арсеналом страны. Он давал 

армии и народу сталь для танков, снаряды для пушек, уголь для 

электростанций и железных дорог. 

Женщины участвовали в разгрузке поездов, дежурили круглосуточно у 

тяжелораненых, выступали с концертами. Шла война… 

 

Чтец 7  

Она возьмёт гармонь, и в клубе сразу 

Танцорши разбегутся по углам. 

Она умеет так играть, зараза, 

Что грудь трещит от песни – пополам! 

  

И бабы просят, бабы тихо просят: 

«А ну-ка, Фрося, выдай подюжей!..» 

И, развернув меха, поёт им Фрося 

Про их, сейчас воюющих, мужей. 

 

И бабы плачут. Бабы горько плачут, 

Хотя и песня эта о любви. 

И в фартуки залатанные прячут 

Мозолистые рученьки свои. 

 

Чтец 8  

  С пеpвых дней войны стали пpиходить в Сталинск  поезда с 

тяжелоpаненными солдатами.  

   Неустанная борьба за жизнь раненых бойцов и командиров велась во всех 

госпиталях. На попечении каждой сестры было до семидесяти раненых. И 

девушки сутками не выходили из госпиталя. Шла война… 

 

Идут женщины провожать на войну отцов, мужей, сыновей, любимых. А под 

собою и следа от слез не видно. «Ах, война, ты распроклятая.  Да что ж я тебе 

такого то  в этой жизни сделала?» 
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Чтец 9  

И на току, 

И в чистом поле 

В войну, (я слышала не раз) 

А ну-ка, бабы, 

Спляшем, что ли! 

И начинался сухопляс. 

Без музыки, без вскриков звонких, 

Сосредоточены, строги, 

Плясали бабы и девчонки, 

По-вдовьи повязав платки. 

Не павами по кругу плыли 

С ладами гулкими в ряду 

А будто дробно молотили 

Цепами горе – лебеду. 

Плясали, словно угрожали врагу: 

Хоть трижды нас убей. 

Воскреснем мы, и нарожаем 

Отечеству богатырей! 

Наперекор нелёгкой доле, 

Да так, чтобы слеза из глаз, 

Плясали бабы в чистом поле 

Суровый танец- 

Сухопляс! 

 

Чтец 10 

Солдатские матери! Трудная и подчас трагическая судьба выпала на их долю. 

Растили детей, провожали их в бой, а сами самоотверженно трудились, не 

покладая рук, не зная отдыха, не считаясь со временем. И ждали писем. 

Ждали встреч, до боли в глазах, ждали … 

 

Чтец 11 

Как душе моей мучительно и трудно!.. 

Мой сыночек!.. 

каждый день, минуту каждую, секунду 

я стою перед "дорогою войны". 

Дни – без света для меня... Беззвёздны ночи… 

Тяжесть – каменна, и горя не унять… 
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Что же нет тебя?         Я жду тебя, сыночек. 

Ты ведь знаешь:   мама ве́чно будет ждать. 

О, война!..   Она всегда – бесчеловечность! 

     Нет страшнее слов, чем эти: "смертный бой"…                  

  Протяни, сынок, мне руку через Вечность.                  

  Ты вернёшься?    Ну, скажи, ведь ты – живой?              

      Ведь не слышно даже отголосков боя!                

    Ты отвё́л уже от Родины беду!..               

     Мама ждёт тебя.    Душа моя – с тобою!                 

   Сын мой, мальчик мой,   я жду тебя, я жду!.. 

 

Чтец 12 

Ты прости, но… Я скажу сегодня прямо…                  

  Понимаю, для тебя всегда я жив, –                

  но меня не стало в 43-м, мама,               

    там, где были Сталинграда рубежи. 

Ты прости, что    прожи́л совсем недолго,           

         и что долго, мама,   ты меня ждала.             

       Тут не в смерти дело,   и не в чувстве долга,          

          дело просто в том,  чтоб Жизнь – всегда́ была.           

         Ради Жизни – я упал под Сталинградом,                  

  ради Жизни – я несу Победу всем!                  

  …Ну а наши души – рядом, мама, рядом,              

      это – вечно, мама,  это – насовсем! 

 

Чтец 13 

Почерневшая от горя мать, шла  на работу к станку,  в госпиталь к раненным, 

на шахты добывать уголь. Шла война… 

 

Чтец 14 

И помнят благодарные солдаты  

Кузнецкую надежность автоматов,  

На танках сталь кузнецкого проката – 

Бронированный щит для всей страны.  

 

 

Чтец 15 

Низкий наш поклон женщине, державшей на своих плечах тыл, сохранившей 

детишек и защищавшей страну вместе с мужчинами. 
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Трудно найти слова, достойные того подвига, что женщины совершили. 

Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им вечно — в благодарной 

памяти народной, в цветах, весеннем сиянии березок, в первых шагах детей 

по той земле, которую они отстояли. 

 

 

«Знаменитые люди Новокузнецка» 

Цель: познакомить детей с знаменитыми людьми своего города, вызвать у 

них желание больше узнать о людях своего края.  

Задачи: расширить и углубить знания детей о своем крае; 

               воспитывать у детей чувство гордости за свой край, уважение к  

труду, к людям своего города; 

               побудить желание у детей к нравственным поступкам. 

Ход мероприятия. 

Чтец 

Я узнал, что у меня есть огромная семья. 

И тропинка, и лесок, в поле – каждый колосок, 

Речка, небо голубое, - это – все моё родное! 

Это – Родина моя, всех люблю на свете я! 

Чтец 

Томь река, перелески, березы 

И осины ведут хоровод 

Здесь живет и творит свое счастье 

Необычный сибирский народ 

Чтец 

И был открыт на земле нашей 

Клад земной,  уголь черный.  

Бесценный, твердый, теплотворный. 

Чтец 

Уголь к поверхности бурно течет 

                              темным потоком, 

                                           блестящею массой, 

Уголь для жизни тепло нам дает- 

                              черное золото 

                                           в жилах Кузбасса. 

 

Танец угля и огня «Время вперед» 

Чтец 

Из множества профессий есть одна, 
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Что Родине богатство добывает, - 

И лозунг, – мол, — «Даешь стране угля!» – 

Здесь каждый знает! 

Чтец 

Шахтер, от его работы все зависит на планете – 

И свет, и звук, и радость, и тепло. 

Здоровы ли и радостны ли дети, 

Согреты ли и город, и село… 

Чтец 

Светло в квартирах, и тепло - уютно, 

а это значит, чей - то муж, родитель, брат 

сегодня с чёрным золотом "воюет" 

спустившись "в грудь" забоя, как пират. 

Егор Иванович Дроздецкий 

Выдающийся шахтер. Первый и единственный за Уралом шахтер – дважды 

герой социалистического труда, кавалер знака «Шахтерская слава» трех 

степеней, почетный гражданин Кемеровской области. 

   Самый знаменитый новокузнечанин, единственный из жителей 

Новокузнецка удостоенный прижизненного памятника. 

   Егор Дроздецкий поначалу думал, что пришёл на шахту временно. Однако, 

трудяга и лидер по характеру, он вписался в шахтёрский коллектив сразу и, 

как оказалось, надолго и прочно. Вначале он был забойщиком, машинистом 

щита. Упорство, настойчивость, трудолюбие стали верными помощниками 

молодого горнорабочего очистного забоя. Подметив в нём организаторскую 

струнку, тягу ко всему новому, в ноябре 1957 г. товарищи выбрали Егора 

Ивановича своим бригадиром. Егору Ивановичу удалось создать крепкий и 

дружный коллектив. Бригада Дроздецкого начинала работу, когда на шахте 

ещё господствовали старые способы добычи: бурили, взрывали, грузили 

уголь большими совковыми лопатами, крепили лаву деревянными стойками, 

делали опасные посадочные работы. Именно бригаде Дроздецкого 

администрация доверила впервые на шахте в 1959 г. осуществить внедрение 

новой механической крепи «Мосбасс». Бригада добыла за месяц 11 тыс. тонн 

угля. Это был рекорд Кузнецкого бассейна. А затем бригада Дроздецкого 

освоила механизированный комплекс «Тула». Она установила всесоюзный 

рекорд добычи, выдав за тридцать рабочих дней 47 тыс. т угля, на 15 тыс. т 

превысив прежние достижения. В декабре 1958 г. бригаде Дроздецкого, 

второй в Кузбассе, было присвоено звание коллектива коммунистического 

труда. Егора Ивановича отличало трудолюбие, вечный поиск нового, 
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передового. На его счету ряд существенных предложений по 

совершенствованию механизированной крепи. Он активно участвовал в 

работе школ передового опыта, был наставником и воспитателем молодых 

горняков. Десятки ребят прошли школу Дроздецкого, получив путёвку в 

жизнь. Кузбассовцы всегда высоко почитали настоящих тружеников, 

особенно героев забоя. Дроздецкого в период, когда гремела слава его 

бригады, как-то даже назвали в прессе «нашим подземным Гагариным». 

Один из самых прославленных горняков СССР, Е. И. Дроздецкий – человек 

удивительной скромности. Кавалер огромного количества наград, знавший 

все руководство области и Министерства угольной промышленности СССР, 

бригадир ничего не требовал для себя. Нередко выступал защитником 

интересов своей бригады и шахты.  

   Чигинцев Алексей Ильич бригадир шахты «Большевик». 

Родился в феврале 1939 г. В 13 лет остался без отца. Был в семье старшим, 

кроме него было четверо сестер. Начал трудиться в 14 лет в леспромхозе. В 

17 лет пришел на шахту «Большевик». Сначала был грузчиком, подвозил лес 

на шахту. Потом – три года службы в Советской армии. После окончания 

воинской службы вернулся на шахту, работал на поверхности. Затем – работа 

под землей – крепильщиком, посадчиком. Когда на шахту в 1978 г. поступил 

первый очистной комплекс, осваивать новую технику доверили А. И. 

Чигинцеву. Под его руководством была сформирована комсомольско-

молодежная бригада. В 1984 г. бригада Чигинцева из одной лавы комплексом 

КМ-81Э выдала на-гора 766 тысяч тонн топлива. Никому в стране раньше не 

удавалось добиться такой высокой выработки на этом комплексе. В среднем 

в бригаде на каждого горнорабочего в месяц приходилось 1100 тонн 

добытого угля. За выдающиеся производственные достижения в 1985 г.  

 А. И. Чигинцеву присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Чтец 

Гудят мартеновские печи,  

Гремит в цеху прокатный стан  

И металлург, расправив плечи,  

Стабильно выполняет план. 

Чтец 

В честь металлургов не дают салют.  

Они с салютом каждый день живут,  

Когда в литейном сталь в опоки льют,  

Металл для нашей жизни создают.  

Работа их и опасна, и трудна -  

Средь пекла, пара, грохота она.  
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Гордится металлургами страна  

И воздает им почести сполна. 

Бардин Иван Павлович главный инженер Кузнецкстроя, выдающийся 

металлург, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и 

Государственных премий, академик АН СССР. 

   Под его техническим руководством полностью построен Кузнецкий 

металлургический комбинат, в то время один из самых совершенных и 

больших металлургических заводов в мире. Инженер большого размаха, 

Бардин был способен управлять и действующим заводом, и стройкой, 

обладал ценными для руководителя чертами характера - умом, 

решительностью, прямотой, оперативностью. Меньше всего он сидел в 

конторе. У него вошло в привычку большую часть времени проводить на 

строительных площадках, самому видеть, как ведутся работы. С ростом 

Кузнецкого металлургического комбината всё больше требовались 

грамотные инженерные кадры. Нужны были не просто технические 

работники, а специалисты высшего класса, способные разработать 

технологию производства металла. По инициативе И. П. Бардина в 1931 г. в 

Новокузнецке открылся Сибирский металлургический институт. Он 

принимал активное участие в учебном процессе: читал лекции будущим 

сталеплавильщикам и прокатчикам, внимательно следил за становлением и 

ростом института, за строительством учебного корпуса и общежития. 

Детищем И. П. Бардина является и научно-техническая библиотека КМК, 

которой после смерти академика было присвоено его имя. Когда въезжаешь в 

Новокузнецк со стороны вокзала, обращаешь внимание на три улицы, 

которые словно лучи расходятся в разные стороны. Одна из улиц – бывшая 

Центральная улица – решением горсовета от 9 февраля 1960 г. названа 

именем академика И. П. Бардина. 1 августа 1967 г. на проспекте Металлургов 

напротив Дворца культуры КМК открылся бронзовый бюст академика 

Бардина. 

Чтец 

Нет сегодня краше в мире целом 

Города, в котором я живу. 

И его торжественно и нежно 

Я своею родиной зову. 

Чтец 

У города скоро праздник. 

Мы отмечаем юбилей! 

Новокузнечан я с этим поздравляю, 

И поздравляю всех гостей! 
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Чтец 

Я знаю, вырасту большая, 

И хоть весь мир я обойду, 

Прекрасней города родного 

На всей планете не найду. 

 

Исполняется песня  о Новокузнецке. 

 

«И помнит мир спасённый…» 

  Внеклассное мероприятие, посвящённое 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

  Цели: воспитывать чувство патриотизма, гордости за нашу страну, 

уважительное отношение к старшему поколению, участникам Великой 

Отечественной войны, историческому прошлому нашей Родины. 

  Задачи: создать условия для эмоционального переживания учащимися 

трагедии нашего народа в годы войны; воспитывать волевые качества на 

примерах подвигов участников войны. 

   Оборудование: 

Ход мероприятия 

 Ведущий: 

  Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое 

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

Великая Отечественная война.   

 Выходят пары и танцуют вальс. Танец прерывается.  

Чтец 1: 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Чтец 2: 

Цветок в росинках весь к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, 

В тот миг влезали в танки, закрывая люки. 

Чтец 1: 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких – то пять минут осталось. 
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Звучат звуки летящих самолётов и выстрелы. Священная война 

Чтец (девочка из танцующих пар) Мальчики на сцене надевают 

пилотки. 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая? 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат. 

До свидания, мальчики, мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите вы и всё – таки, 

Постарайтесь вернуться назад. 

                    Булат Окуджава 

Ведущий: 

   22 июня 1941 год. В этот день мирная жизнь людей нашей страны была 

нарушена вероломным нападением фашистской Германии. И чтобы не 

оказаться в фашистском рабстве, весь народ вступил в смертельный бой с 

жестоким и беспощадным врагом.   

 Звучит  песня «Священная война». 

Ведущий: 

   Тот день забыть невозможно. В этот день для миллионов жителей нашей 

огромной страны в одну минуту рухнули все планы на будущее – каникулы, 

экзамены, свадьбы… Вся жизнь перевернулась перед зловещим словом 

«война». 

   Целых 4 года длилась эта война. 1418 бессонных дней и ночей. Это 27 млн 

погибших советских людей. А значит это, что каждую минуту умирало 13 

человек. Жёны теряли своих мужей, матери – сыновей, дети – отцов, братья – 

сестёр. Сотни тысяч детей остались сиротами. 

   В этом году мы отмечаем 70 лет Великой Победе. Память о ней должен 

сохранить каждый из нас. Ведь это наша история, наша жизнь. 

Звучит тревожная мелодия 

Выходит ученик в маске «горе войны» 

  Я - горе войны. 

 Пришла война, и птицы все умолкли, 
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И больше нет смеющих детских лиц, 

Ведь их отцы ушли на поле боя, 

И унесли с собой улыбки их. 

Выходит ученик в маске «Боль войны» 

Я – боль войны. 

 Как это нестерпимо больно 

Родных не знать. 

Их растерзали злые войны, 

Они ушли от нас нестройно, 

Их не спасти, и время впять не повернуть. 

Выходит ученик в маске «страх войны» 

Я – страх войны. 

В стихах и песнях часто говорят» 

Не знает страха в битве наш солдат! 

Но только тот такое мог сказать, 

Кому не довелось воевать! 

                                                  Дети войны 

Слады о детях войны 

Звучит песня «Дети войны» в исполнении Тамары Гварцетелли. 

Выходят дети. 

Чтец 1 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят… 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать – земля… 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 

Он падал, издавая вздох тяжёлый. 

Детей внезапно охватил испуг,- 

Прижавшись к матери, цепляясь за подолы.  

И выстрела раздался резкий звук.. 

- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама… 

Звучит продолжение песни «Дети войны» 

Чтец 2. 
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Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил. Но не прогнулись! 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

Чтец 3. 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделённые войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

Мёрзли вы в нетопленных кварталах, 

В Гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую 

Каждый на своём посту стоял. 

Чтец 4. 

Девочки и мальчики войны! 

На Земле осталось вас немного, 

Дочери страны! Её сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 

В этот день и горестный и светлый 

Поклониться от души должны, 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны! 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пуская нигде на целом свете 

Детство вновь не отберёт война! 

Ведущий: 

Солдаты эшелонами уходили защищать Родину, тогда ещё не зная о том, что 

война не скоро закончится. 

Опадет весна. Танцует пара. 
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Чтец 1: 

Я недавно смотрела старый фильм о войне 

И не знаю, кого мне спросить, 

Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

Почему сыновья не вернулись домой? 

Сколько жён потеряли мужей? 

Отчего красны девицы ранней весной 

Шли гулять без любимых парней? 

Чтец 2 

Дети с детства узнали руины домов. 

Эту память вовек не убить. 

Лебеда – их еда и землянка – их кров, 

А мечта – до Победы дожить! 

Я смотрю старый фильм и мечтается мне, 

Чтобы не было войн и смертей, 

Чтобы мамам страны не пришлось хоронить 

Вечно юных своих сыновей. 

Звучит мелодия  

Солдат 1 

Дорогая мамочка! 

Ты обо мне в слезах не вспоминай, 

Оставь свою заботу и тревогу. 

Не близок путь, далёк родимый край, 

Но я вернусь к знакомому порогу. 

Солдат 2 

По – прежнему  моя любовь с тобой, 

С тобою родина, ты не одна, родная. 

Ты мне видна, когда иду я в бой, 

Своё большое счастье защищая. 

Солдат 3  

на голос твой я сердцем отзовусь, 

И не заботу подвигом отвечу. 

Я далеко, но я ещё вернусь. 

И ты, родная, выйдешь мне навстречу! 

Ведущий: 

Женщина – мать. Какая тяжёлая доля выпала ей.  

Чтец: 

Она при встрече людям говорила: 
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«Какие ж были у меня дела? 

Я никогда в разведку не ходила 

И самолёты в небо не вела. 

Я в жизни подвигов не совершала, 

Жила как все в простой семье своей, 

Я просто мыла, стряпала и шила… 

Да вот ещё растила сыновей». 

Я сыновья её шептали имя,  

Идя родную землю защищать. 

И шла она незримо вместе с ними, 

Совсем седая, ласковая мать. 

В платке цветном встречала за оградой, 

Рассматривала молча ордена. 

И каждою сыновьею наградой 

Она сама была награждена. 

Слайды презентации о матерях.  

Ведущий: 

   Епистиния Фёдоровна Степанова – русская женщина, девять сыновей 

которой погибли на войне. Ей выпало на долю проводить на лихие дороги 

войны всех своих сыновей. Девять раз она выходила за калитку, держась за 

вещмешок сына. Так она провожала своих сыновей, которые уходили 

навсегда. 

    Прасковья Еремеевна Володичкина проводила своих сыновей на войну. 

Всех сыновей. 9 сыновей. И каждый вечер выходила Прасковья Еремеевна за 

околицу, словно там, в заречье, в затухающей зарнице можно было угадать 

судьбу её сыновей. А потом стали приходить похоронки… После похоронки 

на младшего сына, сердце Прасковьи не выдержало, и она умерла.  

  Музыкальная композиция « Мать» 

 Ведущий: 

   Наши деды и прадеды сражались и победили фашистов. Память о них 

никогда не умрёт. 

Слайды Фото прадедов учеников (участников войны) 

 

Звучит грустная мелодия 

 

 Чтец: 

Фотография вложена в старую книжку 

И забыта среди пожелтевших страниц. 

Невысокий в шинели, какой – то парнишка, 
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Улыбаясь, глядят из – под длинных ресниц. 

Карандашная запись: «Зима, 43», 

И, чуть ниже, другая: «Погиб, как герой»… 

Сколько их – безымянных героев – на свете, 

Сколько их никогда не вернулось домой! 

 Чтец: 

 Им бы жить без забот, и дружить, и влюбляться, 

Только вдруг в летний день объявили войну. 

И они, взяв винтовки, в свои 18, 

Шли на фронт погибать, защищая страну… 

Сколько судеб не сложено, песен не спето, 

Сколько жён, матерей оставалось без сна… 

Так зачем же, зачем в это страшное лето 

Вдруг на нашей земле появилась война?  

Слайд. Памятник неизвестному солдату. 

Ведущий 

Каждый день приходили в города, сёла, деревни похоронки. Часто можно 

было прочитать: «… в бою за Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит». 

А как страшны были извещения с записью «пропал без вести» 

 

Звучит грустная мелодия 

Чтец: 

Летела с фронта похоронка 

На молодого пацана, 

А он живой лежал в воронке… 

Ах, как безжалостна война! 

И проходили мимо танки… 

Чужая речь… а он лежал, 

И вспоминал сестру и мамку, 

Лежал и тихо умирал. 

 Пробита грудь была навылет, 

И кровь стекала в чёрный снег, 

А он, глазами голубыми, 

Встречал последний свой рассвет  

                     Степан Кадашников. 

Чтец: 

Как много было тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 
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Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый война. 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их мена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

Танцевальная композиция.  

Девочки держат свечи. 

Слайд Вечный огонь. 

Ведущий: 

Вечная память жертвам Великой Отечественной Войны! Вечная память 

жертвам, павшим за свободу и независимость нашей Родины! Почтим их 

память минутой молчания. Прошу всех встать. 

Звучит метроном.  

 Ведущий: 

Прошу всех сесть. 

Чтец: 

Сумевшие фашистов победить,  

Не менее, чем ты хотели жить. 

Как все они испытывали страх, 

Но все же шли вперёд, за шагом шаг, 

Ведь ненависть к врагу была сильней 

И побеждала смерть, смеясь над ней. 

И высшею наградою для них 

Стал миг Победы, долгожданный миг. 

Ведущий: 

Война окончилась, но песней опалённой 

Над каждым домом до сих пор кружит. 

И не забудем мы, что 40 млн 

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней хранят 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки.  

Дети выстраиваются исполнить песню 

Чтец: 

Очень страшно становится, если 
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Слышишь жуткое слово – война. 

Над планетой, над целым миром  

Тянет чёрные руки она. 

Чтец: 

Разве это нужно кому-то, 

Чтоб горели огнём города, 

Чтобы дети прятались в страхе 

И забыли про свет навсегда. 

Чтец: 

Я хочу, чтоб сияло солнце, 

Но не только над нашей страной, 

Чтобы дети на всей планете 

Улыбались вместе со мной. 

Чтец: 

Чтобы утром они просыпались 

И увидели солнце в окне, 

А не чёрный дым пожарищ, 

Проползающий по земле. 

Чтец: 

Пусть во сне не приснится такое, 

А приснится лишь мама моя 

Или солнышко золотое, 

День весенний, родные края. 

Исполняется песня «Солнечный круг» 

Сколько лет прошло после той войны. 

Раны глубоки, боль так велика. 

На полях войны где-то в тишине 

Вдруг поднимут крик птицы белые. 

И забыть бы всё, да никак нельзя 

От глубоких ран плачет мать земля. 

Над землёй летят тучи серые, 

И кричат им вслед птицы белые. 

 

    ПРИПЕВ:  

Птицы белые летели и кричали в высоте. 

Над полями, городами. Люди скажем: нет войне! 

Вечно в памяти живущих это горе и беда 

Никогда не повториться, никогда! 
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Сколько лет прошло после той войны. 

Славы монумент имена хранит. 

И горит огонь вечной памяти. 

И кружат над ним птицы белые! 

Как заставить нам ненависть уйти, 

Добротой души сердце растопить? 

Мёртвых оживить, пробудить живых, 

В небо отпустить белых птиц своих. 

 

Равнодушие и боль спрячьте, люди. 

Айсберг ледяной растопите в сердце. 

Белых птиц своих отпустите в небо. 

Верю счастье на земле будет вечно!!! 

 

ПРИПЕВ: 

Металлурги Новокузнецка 

во имя победы 

 

Цель: формирование патриотических чувств, развитие социальной  

            активности, гражданской ответственности, уважения к историческому 

            прошлому страны, родного города. 

Задачи: - воспитание патриотизма и чувства гордости за свой край, родной 

                  город Новокузнецк; 

                 - воспитание чувства уважения к людям труда и героям войны; 

                 - углубление знаний об истории г. Новокузнецка, его героическом 

                   прошлом.  

  

Ход мероприятия 

Звучат позывные утра радио «Маяк» (аудиозапись) 

Звучит голос диктора Левитана о начале Великой 

Отечественной войны (аудиозапись) 

Звучит песня «Священная война» 

Ведущий 

   Ребята, сегодня мы с вами будет говорить о металлургах нашего города, о 

том, какой вклад они внесли в победу над фашистами, как сражались с 

врагом на фронте.  

 

Чтец 
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Я рад, что знают все про этот день. 

Мне горестно, что есть такая дата. 

Ведь сколько вас ушло в немую тень, 

Отчаянные в храбрости солдаты. 

Я вечно преклоняюсь перед теми, 

Кто долг храня Отчизну защищал. 

Не встал перед фашизмом на колени, 

Кто мира нарушителей карал. 

 

                                    А.Лобанов 

 

Ведущий  Чтобы сражаться с врагом на фронте, нужна была военная 

техника, снаряды. В цехах нашего Кузнецкого Металлургического комбината 

плавили сталь, необходимую для производства пушек, танков, снарядов, 

самолётов. Работа на заводе не прекращалась не на минуту. Люди трудились 

не покладая рук. Ведь всем нужна была только победа.  

   В марте 1943 года коммунисту – сталевару А.Я.Чалкову была присуждена 

Государственная премия за достижение высоких количественных 

показателей при выплавке высококачественных сталей. В заявлении на имя 

главнокомандующего Чалков писал: « Прошу из причитающейся мне 

премии перечислить в особый фонд Верховного главного командования 

20 тысяч рублей и вооружение передать моим землякам – бойцам. Пусть 

наши сибиряки ещё крепче и беспощаднее громят и уничтожают 

фашистских мерзавцев».  

   Автоматы, изготовленные на эти средства, были вручены сибирякам – 

фронтовикам. Вскоре знатный сталевар получил от них письмо. 

«Дорогой Александр Яковлевич, мы получили прекрасные автоматы 

ППШ с надписью: «Сибиряку от Чалкова». Эти автоматы мы вручили 

лучшим воинам нашей части, гвардейцам, доказавшим на деле свою 

преданность Родине… Желаем вам новых успехов в Вашей 

ответственной работе на оборону страны. Плавьте больше прекрасной 

стали, необходимой для производства пушек, снарядов, танков, боевых 

кораблей. Вашим смертоносным металлом мы будем громить и 

уничтожать гитлеровское бешеное зверьё». 

   7 января 1943 года директором комбината Беланом Р.В. была получена 

телеграмма из Наркомата танковой промышленности. «Отмечая 

удовлетворительное выполнение заводом декабрьских заказов по 

прокату металла танковым заводам, просим принять благодарность 

танкостроителей вам, кузнецким металлургам. Каждая тонна 
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своевременно отгружаемого вами металла помогает нам – строителям 

советских танков – дать ещё больше грозных машин нашей доблестной 

Красной Армии»   

   Кузнецкий Металлургический комбинат Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за образцовое выполнение заданий по обеспечению военной 

промышленности качественным металлом был награждён орденом Ленина и 

орденом Трудового Красного Знамени. 

   В то время когда кузнецкие металлурги своим трудом ковали победу над 

врагом в глубоком тылу, многие их в рядах Советской Армии с оружием в 

руках боролись против немецко-фашистских захватчиков. 

 

   Чтец 

Бессмертен подвиг русского солдата. 

Пройдут века, но подвиг не умрёт, 

И наша память для него награда, 

Которая в сердцах у нас живёт. 

 

Ведущий 

   Каменщик цеха ремонта металлургических печей Иван Савич 

Герасименко ушёл на фронт в 1941 году. Воинская часть, в которой служил 

Герасименко, получила важное задание - уничтожить узел сопротивления 

противника, состоящий из долговременных огневых точек и блиндажей на 

западном берегу реки Волхов. Действуя скрытно и бесшумно, бойцы сняли 

немецких часовых и, когда часть дзотов была окружена, Герасименко первым 

начал забрасывать их гранатами. 

    Неожиданно соседние огневые точки врага открыли пулемётный огонь. 

Угроза гибели нависла над всеми. Гранаты у бойцов уже были 

израсходованы. Тогда И.С.Герасименко, а вслед за ним его два товарища – 

новокузнечане  А.С.Красилов и Л.А.Черемнов бросились на амбразуры 

действующих огневых точек, закрыв их своими телами. Ценою жизни герои 

заставили умолкнуть вражеские пулемёты. Это произошло 29 января 1942 

года в боях за Новгород. Весть о подвиге облетела весь фронт, взволновала 

коллектив комбината и города. Героям посмертно было присвоено звание 

Героев Советского Союза. В Новокузнецке, на Октябрьском проспекте  

построен памятник героям. 

   Необыкновенную храбрость проявил в боях с немецкими захватчиками 

Алексей Андреевич Павловский. Перед войной он работал главным 

металлургом завода. В 1942 году ушёл на фронт. Вскоре он стал лётчиком и 

участвовал воздушных боях, в одном из которых был ранен. 
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    В 1943 году А.А.Павловский в звании капитана был назначен командиром 

стрелкового батальона. При выполнении боевого задания батальон был 

окружен немецкими танками, но бойцы прорвали кольцо и вышли из 

окружения, истребив при этом немало солдат противника. Батальон захватил 

шоссейную дорогу и занял оборону. Противник силами 46 танков, 

сопровождаемый пехотой, сумел прорвать передний край обороны соседа и 

вновь отрезал батальон. В течении целого дня герои отражали атаки врага. 

Они подбили 17 танков, уничтожили до роты солдат. Тогда, когда 

А.А.Павловский был контужен, а от батальона осталось несколько 

истекающих кровью бойцов, гитлеровцам удалось захватить их в плен. 

Подвергнутые зверским истязаниям командир и его товарищи держались 

героически и были заживо сожжены. 

   А.А.Павловскому посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

   Наш земляк, инструктор проектного отдела КМК Б.П.Лысенко был 

призван в армию в 1941 году. Прошёл всю войну.  Участвовал во многих 

боях, но в конце войны при штурме Берлина пал смертью храбрых. 

Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

   Многие наши земляки были удостоены этого звания, вот некоторые из них: 

Герои Советского Союза 

И.С.Герасименко 

А.А.Павловский 

М.Г.Хорьков 

В.Г.Козлов 

В.В.Герасин 

Н.В.Ларин 

Н.Ф.Григорьев 

Д.К.Дубов 

Н.П.Кузнецов 

Е.И.Селиванов 

А.В.Зинченко 

    В газете «Красное Знамя» была опубликована статья об отважном 

защитнике нашем земляке Важенине. Его правнук Никита Важенин учится в 

нашей школе в 6 классе. Боец вернулся с войны живым. Но многие солдаты 

остались на войне навечно. Вдовам, матерям, сёстрам часто приходили 

похоронки. Эта похоронка (демонстрируем детям копию похоронки) пришла 

жене. Погиб её муж Игумнов , работник КМК.  

   Слава всем солдатам, защищавшим нашу Родину от фашистов. Мы будем 

помнить о них всегда.  
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    Почтим память павших  Минутой молчания. 

Минута молчания. 

  

 

Чтец.      

Всё для Победы! Всё для фронта! 

В тылу трудился стар и мал, 

И подвиг трудовой и ратный 

Одну Победу всем ковал! 

 

Итог занятия 

Объявляется конкурс «Напиши письмо солдату» 

 

 

Вечер поэзии «Сергей Есенин» 

Составитель: Бабенко Ольга Ивановна 

Цель: формирование  представления о личности С.Есенина и его 

поэтической индивидуальности; развитие социальной активности, 

гражданской ответственности, воспитание патриотизма. 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит музыка.  

Звучит стихотворение о Есенине.              

 

 В этом имени – слово «есень» . 

Осень, ясень, осенний цвет. 

Что – то есть в нём от русских песен – 

Поднебесье, тихие веси, 

Сень берёзы и синь – рассвет. 

 

Что – то есть в нём и от весенней, 

Грусти, Юности и Чистоты… 

Только скажут : «Сергей Есенин» , - 

Всей России встают черты… 

 

Сцена 1. Русская плясовая. Из середины круга чтец 1.      ( тема  Деревня) 

Гляну в поле, гляну в небо — 

И в полях и в небе рай. 
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Снова тонет в копнах хлеба 

Незапаханный мой край. 

Снова в рощах непасеных 

Неизбывные стада, 

И струится с гор зеленых 

Златоструйная вода. 

О, я верю — знать, за муки 

Над пропащим мужиком 

Кто-то ласковые руки 

Проливает молоком. 

Чтец встает в хоровод, вместо него выходит чтец 2 

 

Потонула деревня в ухабинах,               ( тема  Деревня) 

Заслонили избенки леса. 

Только видно на кочках и впадинах, 

Как синеют кругом небеса. 

Воют в сумерки долгие, зимние, 

Волки грозные с тощих полей. 

По дворам в погорающем инее 

Над застрехами храп лошадей. 

Как совиные глазки за ветками, 

Смотрят в шали пурги огоньки. 

И стоят за дубровными сетками, 

Словно нечисть лесная, пеньки. 

Запугала нас сила нечистая, 

Что ни прорубь — везде колдуны. 

В злую заморозь в сумерки мглистые 

На березках висят галуны. 

 

Чтец встает в хоровод, вместо него выходит чтец 3 

 

Устал я жить в родном краю                          ( тема  Деревня) 

В тоске по гречневым просторам. 

Покину хижину мою, 

Уйду бродягою и вором. 

 

Пойду по белым кудрям дня 

Искать убогое жилище. 

И друг любимый на меня 

Наточит нож за голенище. 
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Весной и солнцем на лугу 

Обвита желтая дорога, 

И та, чье имя берегу, 

Меня прогонит от порога. 

 

И вновь вернуся в отчий дом, 

Чужою радостью утешусь, 

В зеленый вечер под окном 

На рукаве своем повешусь. 

 

Седые вербы у плетня 

Нежнее головы наклонят. 

И необмытого меня 

Под лай собачий похоронят. 

 

А месяц будет плыть и плыть, 

Роняя весла по озерам… 

И Русь все так же будет жить, 

Плясать и плакать у забора. 

 

Сцена 2.  Сцена революции. Люди в красных повязках, с флагами,        ( тема  

Революция) 

Чтец1 

Россия – 

Страшный, чудный звон. 

В деревьях березь, в цветь – подснежник. 

Откуда закатился он, 

Тебя встревоживший мятежник? 

Суровый гений! Он меня 

Влечет не по своей фигуре. 

Он не садился на коня 

И не летел навстречу буре. 

Сплеча голов он не рубил, 

Не обращал в побег пехоту. 

Одно в убийстве он любил – 

Перепелиную охоту. 

 

Чтец2 

Для нас условен стал герой,                                ( тема  Революция) 
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Мы любим тех, что в черных масках, 

А он с сопливой детворой 

Зимой катался на салазках. 

И не носил он тех волос, 

Что льют успех на женщин томных. 

Он с лысиною, как поднос, 

Глядел скромней из самых скромных. 

Застенчивый, простой и милый, 

Он вроде сфинкса предо мной. 

Я не пойму, какою силой 

Сумел потрясть он шар земной? 

Но он потряс… 

 

Чтец3 

Шуми и вей!                                          ( тема  Революция) 

Крути свирепей, непогода. 

Смывай с несчастного народа 

Позор острогов и церквей. 

Была пора жестоких лет, 

Нас пестовали злые лапы. 

На поприще крестьянских бед 

Цвели имперские сатрапы. 

Монархия! Зловещий смрад! 

Веками шли пиры за пиром. 

И продал власть аристократ 

Промышленникам и банкирам. 

 

Чтец4 

Народ стонал, и в эту жуть                           ( тема  Революция) 

Страна ждала кого-нибудь… 

И он пришел. 

Он мощным словом 

Повел нас всех к истокам новым. 

Он нам сказал: «Чтоб кончить муки, 

Берите всё в рабочьи руки. 

Для вас спасенья больше нет – 

Как ваша власть и ваш Совет»… 

И мы пошли под визг метели, 

Куда глаза его глядели: 
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Пошли туда, где видел он 

Освобожденье всех племен… 

И вот он умер… 

Плач досаден. 

Не славят музы голос бед. 

Из медно лающих громадин 

Салют последний даден, даден. 

Того, кто спас нас, больше нет. 

Его уж нет, а те, кто вживе, 

А те, кого оставил он, 

Страну в бушующем разливе 

Должны заковывать в бетон. 

 

Для них не скажешь: 

Ленин умер. 

Их смерть к тоске не привела. 

Еще суровей и угрюмей 

Они творят его дела… 

 

Сцена 3. Сцена любви. На сцене танец девушек     ( тема  Любовь. ) 

 

Чтец1 

Ты меня не любишь, не жалеешь, 

Разве я немного не красив? 

Не смотря в лицо, от страсти млеешь, 

Мне на плечи руки опустив. 

Молодая, с чувственным оскалом, 

Я с тобой не нежен и не груб. 

Расскажи мне, скольких ты ласкала? 

Сколько рук ты помнишь? Сколько губ? 

Знаю я — они прошли, как тени, 

Не коснувшись твоего огня, 

Многим ты садилась на колени, 

А теперь сидишь вот у меня. 

Пусть твои полузакрыты очи 

И ты думаешь о ком-нибудь другом, 

Я ведь сам люблю тебя не очень, 

Утопая в дальнем дорогом. 

Этот пыл не называй судьбою, 

Легкодумна вспыльчивая связь, — 
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Как случайно встретился с тобою, 

Улыбнусь, спокойно разойдясь. 

Да и ты пойдешь своей дорогой 

Распылять безрадостные дни, 

Только нецелованных не трогай, 

Только негоревших не мани. 

И когда с другим по переулку 

Ты пройдешь, болтая про любовь, 

Может быть, я выйду на прогулку, 

И с тобою встретимся мы вновь. 

Отвернув к другому ближе плечи 

И немного наклонившись вниз, 

Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер!» 

Я отвечу: «Добры вечер, miss». 

И ничто души не потревожит, 

И ничто ее не бросит в дрожь, — 

Кто любил, уж тот любить не может, 

Кто сгорел, того не подожжешь. 

 

Любовь                                                  ( тема  Любовь. Августа ) 

 

Чтец 2 

Заметался пожар голубой, 

Позабылись родимые дали. 

В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить. 

 

Был я весь - как запущенный сад, 

Был на женщин и зелие падкий. 

Разонравилось пить и плясать 

И терять свою жизнь без оглядки. 

 

Мне бы только смотреть на тебя, 

Видеть глаз злато-карий омут, 

И чтоб, прошлое не любя, 

Ты уйти не смогла к другому. 

 

Поступь нежная, легкий стан, 

Если б знала ты сердцем упорным, 

Как умеет любить хулиган, 

Как умеет он быть покорным. 
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Я б навеки забыл кабаки 

И стихи бы писать забросил. 

Только б тонко касаться руки 

И волос твоих цветом в осень. 

 

Я б навеки пошел за тобой 

Хоть в свои, хоть в чужие дали... 

В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить 

 

 На сцене: Танец Айседоры Дункан    ( тема  Любовь коллаж) 

 

Чтец3 

Пой же, пой на проклятой гитаре, 

Мой последний, единственный друг. 

Захлебнуться бы в этом угаре, 

 

Пальцы пляшут твои в полукруг. 

 

Я не знал, что любовь - зараза 

Я не знал, что любовь - чума. 

Подошла и прищуренным глазом 

Хулигана свела с ума. 

 

Пой, мой друг, напевай мне снова 

Нашу прежнюю буйную рань. 

Пусть целует она другого, 

Молодая, красивая дрянь. 

 

Не гляди на ее запястья 

И с плечей ее льющийся шелк. 

Я искал в этой женщине счастья, 

А нечаянно гибель нашел. 

 

Пой же, пой в роковом размахе, 

Этих рук роковая беда 

Только знай, пошли они к черту! 

Не умру я, мой друг, никогда. 
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Сцена. Люди из всех прошлых сцен с теми же атрибутами, изображают 

бурное движение. От них отделяется чтец. Звучит музыка А. Малинина, 

романс 

 

Мне осталась одна забава:                                       ( Есенин один на фото) 

Пальцы в рот — и веселый свист. 

Прокатилась дурная слава, 

Что похабник я и скандалист. 

Ах! какая смешная потеря! 

Много в жизни смешных потерь. 

Стыдно мне, что я в бога верил. 

Горько мне, что не верю теперь. 

Золотые, далекие дали! 

Все сжигает житейская мреть. 

И похабничал я и скандалил 

Для того, чтобы ярче гореть. 

Дар поэта — ласкать и карябать, 

Роковая на нем печать. 

Розу белую с черною жабой 

Я хотел на земле повенчать. 

Пусть не сладились, пусть не сбылись 

Эти помыслы розовых дней. 

Но коль черти в душе гнездились — 

Значит, ангелы жили в ней. 

Вот за это веселие мути, 

Отправляясь с ней в край иной, 

Я хочу при последней минуте 

Попросить тех, кто будет со мной,- 

Чтоб за все за грехи мои тяжкие, 

За неверие в благодать 

Положили меня в русской рубашке 

Под иконами умирать. 

 

Музыка, кульминация, обрывается, все застыли на сцене. В тишине чтец 

.  Один чтец со свечей выходит вперед. Остальные присоединяются по 

очереди, зажигая свечи . 

 

Так просто можно жизнь покинуть эту,         ( Портрет Есенина и годы жизни) 
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Бездумно и безбольно догореть. 

Но не дано Российскому поэту 

Такою светлой смертью умереть. 

 

Всего верней свинец душе крылатой 

Небесные откроет рубежи, 

Иль хриплый ужас лапою косматой 

Из сердца, как из губки, выжмет жизнь. 

 

Свет гаснет, в темноте горят свечи, чтецы их задувают. 

 

 

 

Детям-узникам войны, посвящается. 

 

Составитель: Амелина Маргарита Сергеевна 

 

Цель: воспитание у детей чувства уважения и признательности к участникам 

Великой Отечественной войны, бывшим малолетним узникам концлагерей. 

Задачи: повышать интерес детей к историческому прошлому страны; 

пробудить чувство гордости за свой народ; воспитывать уважение к истории 

своей страны; выработать негативное отношение к идеологии фашизма; 

развитие творческой активности. 

             

Ход мероприятия 

     

Ведущий: 

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое 

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

Великая Отечественная Война. 

4 года войны. 

    1418 дней и ночей. 

 34 тысячи часов. 

 27 миллионов погибших советских людей. 

 27 миллионов — это значит, что каждый восьмой житель  погиб во время 

войны. 

 Это значит 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час. 

 27 миллионов — это значит, что каждую минуту погибало 10 человек. Если 

по каждому из них объявить минуту молчания, то страна будет молчать 38 

лет. Вот что значит 27 миллионов. 



43 
 

  

Танцевальная композиция «Вставай, страна огромная»  

 

Самый лучший народ на Земле-дети. 

 Дети,  они не воюют, они беззащитны. Во всех войнах были убитые и 

пленные, но ни в одной войне так не страдали дети, как в Великой 

Отечественной.  

   Они несли свой крест – ни в чем не повинные, лишенные самой радостной 

поры – детства. Более 5 миллионов  детей стали узниками концлагерей. 

Насильно разлученные с родителями, они тысячами гибли от голода и 

болезней, от пуль и медицинских экспериментов. Они узнали не только ужас 

рабского труда, но и унижение, оскорбление. 

Горели фашистские печи, 

Хлестали фашистские плети, 

Кричали и плакали дети, 

Сквозь слезы зовя матерей… 

 

Мы знали, что умрем мы не в постели, 

И потому – судьбе наперекор –  

Мы так неудержимо жить хотели, 

Как, может, не хотели до сих пор. 

Ведущий: Мы, живущие в 21 веке должны знать о тргедии века 20. Должны 

знать об этом, чтобы не допустить повторения тех страшных событий сейчас 

и в будущем. 

Звучит песня  «Бухенвальдский набат» 

Падает ткань. За колючей проволокой стоят дети. 

Звучит музыка. «Адажио» Томазо Альбинони.  

Танцевальная композиция.  

Дети войны, и веет холодом. 

Дети войны, и пахнет голодом. 

Дети войны, и дыбом волосы. 

На чёлках детских — седые волосы. 

Земля омыта слезами детскими. 

Детьми советскими и несоветскими. 

Какая разница, где был под немцами? 

В Дахау, Лидице или в Освенциме? 

Их кровь алеет на плацах маками. 
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Трава поникла, где дети плакали. 

Дети войны, боль и отчаяние. 

И сколько надо им минут молчания? 

Звучит тревожная музыка. Выходит чтец. (держит в руках куклу) 

Чтец: 

Кто в детстве не слушал сказки? Почти в каждой сказке появляется злой дух, 

какая-нибудь Баба-яга. Если бы Бабу-Ягу перенести в действительность, она, 

конечно, была бы похожа вон на ту немку с черным треугольником. В бараке, 

куда нас вели, она сидела на табуретке, раскорячив ноги, с палкой в руке, 

жирная. Никто из нас не решался подойти к ней, но нашлась одна отважная 

девочка и спросила по-немецки: «Нам дадут поесть?» Каждый в эту минуту 

задал бы только этот вопрос. Мы страшно были голодны. Но немка не 

ответила. Кто-то повторил вопрос: «Нам дадут поесть?» Немка каким-то 

звериным жестом переложила палку из одной руки в другую и стала 

смеяться, а вернее рычать охриплым голосом. «Ха-ха-ха! Уже жрать 

захотели? Проклятые свиньи, не терпится? Может, вы рассчитываете 

получить какао и булку с маслом?» И при этом она все время размахивала 

палкой. Немка эта казалась каким-то чудовищем. А ведь она когда-то была 

женщиной… 

Звучит музыка 

 Чтец 

Мужчины мучили детей. 

Умно. Намеренно. Умело. 

Творили будничное дело, 

Трудились - мучили детей. 

И это каждый день опять: 

Кляня, ругаясь без причины... 

А детям было не понять, 

Чего хотят от них мужчины. 

За что - обидные слова, 

Побои, голод, псов рычанье? 

И дети думали сперва, 

Что это за непослушанье. 

Они представить не могли 

Того, что было всем открыто: 

По древней логике земли, 

От взрослых дети ждут защиты. 

А дни всё шли, как смерть страшны, 

И дети стали образцовы. 

Но их всё били. 

 Так же. 
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     Снова. 

И не снимали с них вины. 

Они хватались за людей. 

Они молили. И любили. 

Но у мужчин "идеи" были, 

Мужчины мучили детей. 

 

Я жив. Дышу. Люблю людей. 

Но жизнь, бывает, мне постыла, 

Как только вспомню: это - было! 

Мужчины мучили детей! 

 

 Звучит тревожная музыка. Танцевальная композиция 

Сердце кричало о помощи:  

- Люди! Будьте людьми!  

Детский концлагерь в Радогощи  

Взорван вместе с детьми... 

 

Боль людская - Радогощь,  

Ужас застыл в душе,  

И некого звать на помощь,  

И все свершилось уже... 

 

Господи! Ты же видел!  

Ты, всемогущий Бог! 

Господи, ты предвидел, 

Предвидел... но не помог...  

 

За чье-то распятое детство 

(Иль эта плата мала?)  

Свое разбитое сердце  

Чья-то мать отдала...  

 

И стало оно гранитным, 

А сквозь него навсегда 

Уходит ребенок убитый 

В вечностъ... и в никуда... 

Звучит песня «Дети войны» (1 куплет) 

Чтец 
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Их расстреляли на рассвете, 

Когда еще белела мгла. 

Там были женщины и дети 

И эта девочка была. 

Сперва велели им раздеться 

И встать затем ко рву спиной, 

Но прозвучал вдруг голос детский 

Наивный, чистый и живой: 

"Чулочки тоже снять мне, дядя?" 

Не осуждая, не браня, 

Смотрели прямо в душу глядя 

Трехлетней девочки глаза. 

"Чулочки тоже" - и смятеньем на миг эсесовец объят 

Рука сама собой с волненьем вдруг опускает автомат. 

Он словно скован взглядом синим, и кажется он в землю врос, 

"Глаза, как у моей дочурки" - в смятенье сильном произнес 

Охвачен он невольно дрожью, 

Проснулась в ужасе душа. 

Нет, он убить ее не может, 

Но дал он очередь спеша. 

Упала девочка в чулочках… 

Снять не успела, не смогла. 

Солдат, солдат, что если б дочка 

Вот здесь, вот так твоя легла?... 

Ведь это маленькое сердце 

Пробито пулею твоей… 

Ты Человек, не просто немец 

Или ты зверь среди людей?... 

Шагал эсэсовец угрюмо, 

С земли не поднимая глаз, 

И может быть впервые эта дума 

В мозгу отравленном зажглась. 

И всюду взгляд струится синий, 

И всюду слышится опять, 

И не забудется поныне: 

"Чулочки, дядя, тоже снять?" 

Чтец 

Вновь скупая слеза сторожит тишину.  

Мы о жизни мечтали…  
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Сколько юных тогда не вернулось назад,  

Не дожив, не допев, под гранитом лежат.  

Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье –  

Ты послушай святую минуту молчанья. 

 

Минута молчания. Метроном. 

 

Здесь тёплое поле наполнено рожью, 

Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

Сюда златокрылые ангелы Божьи 

По лучикам света сошли с облаков. 

И землю водою святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

 

Танцевальная композиция «Саласпилс»  

Дети выносят мягкие игрушки. 

 

Все участники выходят на сцену. 

Чтец 

Как тяжело, когда идет война, 

Солдаты гибнут, умирают дети,  

Я не хочу, что бы была она  

Ни в телевизоре, ни на планете. 

Пусть войны на земле совсем замрут  

И никогда не запылают снова. 

И в каждом доме будут счастье и уют, 

И люди не останутся без крова! 

Давайте, люди, за руки возьмёмся, 

Рассвет встречать все вместе мы пойдём 

И ласково друг другу улыбнёмся. 

Должна зажечься в каждом искра доброты. 

Попробуйте поласковее стать! 

Вы подарите всем чуть-чуть душевной чистоты. 

В ответ вам мир сумеет больше дать. 

Всё в ваших силах, люди, вы должны 

Подумать о своей родной семье, 

Чтоб жили дети в мире БЕЗ войны 

На этой будущей своей ЖИВОЙ земле! 

Звучит песня «Не отнимайте солнце у детей» 
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Сценарий КТД  «Вечер поэзии» 

Составитель: Жилина И.А. 

Сцена 1. 

Звучит музыка, свет приглушен, стихотворение читают за кулисами)  

1.Ведущий :  

«Вся жизнь – игра и люди в ней актеры» -  

Известна фраза каждому из нас.  

Мы все играем те иль иные роли  

И забываем, кто мы есть сейчас… 

Мы примеряем миллионы масок.  

Хотим казаться лучше, чем мы есть.  

И забываем, что казаться мало.  

И забываем в чем же смысл весь… 

Сорвать все маски, отыскать себя  

И становиться лучше, не казаться!  

Стараться жить по-доброму, любя –  

Вот жизни суть, что стала забываться!.. 

2.Танец  с масками  

3. (Выходят ребенок и взрослый - ведущие) 

Ребенок: Смотри, мама, северная звезда! 

Взрослый: Которая? 

Ребенок: Самая яркая! Каждый раз, когда я вижу её, мне кажется, что кто-то 

видит нас: наши поступки, мысли, чувства. А они порой такие разные… И 

мы все такие разные… 
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Взрослый:  Да, сынок, у каждого из нас свой жизненный путь, своя дорога – 

длиною в жизнь. И только от человека зависит – какой она будет. Хочешь, я 

расскажу тебе притчу? 

«Жил в одном городе мудрец. И знал он ответы на все вопросы. Но нашелся 

завистливый человек, и решил обмануть мудреца. Пошел он в поле и поймал 

бабочку. Зажав ее в руке, он подумал: «Я пойду к мудрецу и спрошу, жива ли 

бабочка. Если он ответит, что да, то я раздавлю ее и скажу, что он не прав, а 

если он ответит, что нет, то я раскрою ладонь и бабочка улетит!»  

Итак, он подошел к мудрецу, и спросил: «Мудрец, вот, говорят, что ты все на 

свете знаешь, так ответь же ты мне, жива ли бабочка?» На что мудрец 

ответил: «Все в твоих руках!» 

Ребенок: Но,  как же мне понять, что выбрать? Как сделать правильный 

выбор? 

Взрослый: отвечу тебе словами русского поэта Сергея Есенина 

Чтец 

 Все живое особой метой 

Отмечается с ранних пор. 

Если не был бы я поэтом, 

То, наверно, был мошенник и вор.  

Худощавый и низкорослый, 

Средь мальчишек всегда герой, 

Часто, часто с разбитым носом 

Приходил я к себе домой.  

И навстречу испуганной маме 

Я цедил сквозь кровавый рот: 

«Ничего! Я споткнулся о камень, 

Это к завтраму все заживет».  

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es1/es1-385-.htm#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.92
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И теперь вот, когда простыла 

Этих дней кипятковая вязь, 

Беспокойная, дерзкая сила 

На поэмы мои пролилась.  

Золотая, словесная груда, 

И над каждой строкой без конца 

Отражается прежняя удаль 

Забияки и сорванца.  

Как тогда, я отважный и гордый, 

Только новью мой брызжет шаг... 

Если раньше мне били в морду, 

То теперь вся в крови душа.  

И уже говорю я не маме, 

А в чужой и хохочущий сброд: 

«Ничего! Я споткнулся о камень, 

Это к завтраму все заживет».  

Выступление 11а класса. Классный  руководитель Бабенко О.И.  с 

композицией о Сергее Есенине 

Сцена 2. « Гой ты, Русь, моя святая!» 

 

Ребенок: - Мама, про ценности и про время, в котором мы живем,  мне  все 

понятно. А что влияет на наши ценности? 

Ведущий: Семья, школа, учителя, культура, частью которой все мы являемся 

и, конечно, Родина. 

Гимны Родине 

Фёдор Сологуб 

О Русь! в тоске изнемогая, 
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Тебе слагаю гимны я. 

Милее нет на свете края, 

О родина моя! 

Твоих равнин немые дали 

Полны томительной печали, 

Тоскою дышат небеса, 

Среди болот, в бессилье хилом, 

Цветком поникшим и унылым, 

Восходит бледная краса. 

 

Твои суровые просторы 

Томят тоскующие взоры 

И души, полные тоской. 

Но и в отчаянье есть сладость. 

Тебе, отчизна, стон и радость, 

И безнадежность, и покой. 

Милее нет на свете края, 

О Русь, о Родина моя. 

Тебе, в тоске изнемогая, 

Слагаю гимны я. 

Выступление  хора учителей «Гляжу в озера синие» 

Выступление учеников 9а класса с композицией «Гой ты, Русь, святая».  

Сцена № 3 «Разорванное время» 

Взрослый: Понимание своих главных жизненных ценностей - очень важная 

вещь. Бывает порой, что человек  проживает большую и трудную жизнь, а в 

конце ее приходит понимание, что никому-то он не нужен и не интересен, те 

ценности которые он ставил превыше всего - ложные,  но что-то менять  уже 

поздно...  Или  же, напротив,  человек  хорошо знает, что  в жизни хочет, 

что для него по-настоящему дорого, это же ценно для других людей. И  
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каждый день твоей грамотно выстроенной жизни станет  наполненным 

вселенским  смыслом.  

Ребенок:  Как же разобраться в своих ценностях? Как понять, что движет 

человеком в жизни? Или в чем ее смысл? 

Взрослый: Сейчас попробуем  это определить. Во-первых, ценности — это 

так называемые цели в жизни и поведении человека. Во-вторых, –  это то, 

чему необходимо следовать и чем руководствоваться в настоящее время, для  

того  чтобы  быть  в  гармонии  с  самими  собой, чтобы  приносить  радость  

окружающим (родным, любимым людям, друзьям, взрослым), чтобы 

развиваться,  добиваться  успеха  в  деятельности,  интересующей тебя. 

Ребенок: - Значит это: желание получить образование, быть полезным в 

обществе и своем окружении, желание разбогатеть, желание самоутвердиться 

в жизни? 

Взрослый: - Да, почему бы и нет. Всё, что ты сейчас перечислил – это не что 

иное, как твои жизненные ценности и ориентиры. Или другими словами – те 

факторы защиты, благодаря которым человек должен жить счастливой и 

радостной жизнью. Ценности каждого человека индивидуальны, как 

отпечатки пальцев и во многом зависят от времени, в котором живет человек. 

А вот время сынок… 

Видишь: размыты привычного дня края. 

Слышишь: затих двадцать первого века гул. 

Мудрость Вселенной – в пении соловья, 

Если он пьяного майского неба хлебнул. 

 

Выступление учеников 10а класса«Разорванное время». Классный 

руководитель Куйюнджу Е.А.  

Сцена № 4 «Я сам себе свобода» 

Ребенок: - Но всегда ли человек руководствуется своими жизненными 

ценностями? 
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Взрослый:- Иногда судьба ставит нас перед выбором и от того, какой мы 

сделаем  выбор, зависит и наша жизнь и жизни многих людей. Что выбрать - 

жизнь или смерть, добро или зло, здоровье или пагубные привычки? Для 

любого выбора человек должен быть подготовленным, способным ответить 

на вопрос: зачем, с какой целью он  это выбирает.  А иногда,  кажется, что 

выбора нет вообще,  и к внешним  обстоятельствам приходится  

приноравливаться, приспосабливаться. В выборе человек руководствуется, 

оглядываясь на моральные нормы, умение поставить себя на место другого, 

совесть. Самым сложным является выбор жизненного пути, своей судьбы, 

своего будущего.  А вот как бывает (ДжебранХалиль Джебран Отрывки из 

книги "Безумец. Его притчи и стихи") 

Ты спрашиваешь, как я стал безумцем. Случилось это так.  

В незапамятные времена, когда многие боги еще не родились, я очнулся от 

глубокого сна и увидел, что мои маски похищены - все семь масок, которые я 

сам вылепил и носил в семи жизнях,- и я, без маски, пустился бежать по 

людным улицам с воплем: "Воры, гнусные воры!"  

Мужчины и женщины насмехались надо мной, а иные, в испуге, прятались в 

домах.  

Когда я вбежал на рыночную площадь, один юноша, стоявший на кровле 

дома, воскликнул: "Глядите, глядите, безумец!" Я поднял на него взор, и 

солнце впервые поцеловало мое голое лицо. Впервые солнце поцеловало мое 

голое лицо, моя душа вспыхнула любовью к солнцу, и маски сделались 

лишними. И в исступлении я вскричал: "Блаженны, блаженны воры, 

похитившие мои маски!"  

Так я стал безумцем.  

В этом безумии я открыл для себя свободу и безопасность; свободу 

одиночества и безопасность от того, чтобы быть понятым, ибо те, кто 

понимает нас, порабощают в нас нечто.  
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Но не пристало мне слишком кичиться своей безопасностью. Даже Вору в 

тюрьме и тому грозит опасность от другого вора.  

Ребенок: На твою притчу  хочу ответить другой-  Пугало.                                                       

Однажды я спросил у пугала:  

- Неужто, тебе не надоело стоять посреди этого заброшенного поля?  

И услышал в ответ:  

- Пугать ворон - радость такая большая и глубокая, что мне это никогда не 

надоест.  

- Верные слова! - согласился я,  немного поразмыслив.                                                                  

- Мне и самому эта радость знакома.  

- Только тому она знакома, кто набит соломой,- промолвило пугало.  

Я ушел тогда, не зная, что и думать - польстить мне оно хотело или унизить?  

Минул год, пугало за это время сделалось философом.  

И когда я вновь проходил мимо него, я увидел, как две вороны вьют гнездо у 

него под шляпой.  

Взрослый: И все же… 

Танец под тревожную музыку- Вахтарова Кристина в черном 

Взрослый:  Сердце мое заштопано, в серой пыли виски. Но я выбираю 

Свободу-И свистите во все свистки… 

Выступление учеников 10Б класса, «Я сам себе свобода». Классный 

руководитель Урусова И.В. 

Сцена № 5 «Душа как скрипка» 

Ведущий:  

Душе порою трудно так излиться 

И выплеснуть все то, что накопилось в ней.  

И бесполезно в этот миг молиться,  
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Чтобы вернуть мгновенья светлых дней. 

 

Песня в исполнении Арсеновой Л.В. «Беда» 

Раненая скрипка     

Чтец 

Запирая прошлого калитку, 

Прятала за пазуху ключи, 

Душу, будто раненую скрипку, 

Снова петь пыталась научить. 

Заново натягивая струны, 

ДО смерти  расстроенной души, 

Бережно прикладывала руки, 

И учила настоящим жить. 

Струны извивались и скрипели, 

Мучились,  дышали тяжело. 

Но,  младенцем в мягкой  колыбели, 

Я впитал щеки ее  тепло. 

Позабылись прошлого ошибки, 

В новое грядущее иду. 

А судьба другие лечит скрипки, 

Как и я, попавшие в беду. 

 

Выступление 11а класса с композицией «Душа как скрипка». Классный 

руководитель Деменева Г.В. 

 

Сцена № 6 

Танец под скрипичную музыку 

Ребенок:  Понятно, я не знал, что так важно уметь ставить перед собой цели, 

видеть возможности что-либо изменить в своей жизни в лучшую сторону.  
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Взрослый:  Да, но помни, дорогой, люби все, что тебя окружает, и пусть 

любовь будет для тебя так же естественна, как и дыхание.  

Ребенок:  Как часто я слышу это слово: любовь к родителям, любовь к 

людям, любовь к жизни. Мама, а любовь, это что такое? 

Взрослый: Днем и ночью не знать покоя. 

Загораться легко, как порох. 

Отзываться на каждый шорох. 

Быть колодцем в сухой пустыне. 

Никогда не солгать святыне. 

Сохранить свою верность дому, 

Все до капли отдать другому. 

До слезинки. До самой малой. 

До кровинки. До самой алой. 

Не таясь. Не боясь. Открыто. 

Вот где золото душ зарыто!  

Песня Новосельцевой И.В под гитару  «Огонь»  

 Взрослый: Все, что ты делаешь, делай с любовью или не делай вовсе. И 

тогда ты обязательно придумаешь что-то новое, откроешь что-то.. 

Ребенок: - Конечно, новое увлечение, новые знания, новых людей, новый 

город и новые сны. Мама, я буду помнить твои слова. 

Взрослый: - Да, сынок, всегда помни. Никита Михалков как- то 

сказал."Полжизни мы делаем себе имя, полжизни имя работает на нас". 

Предназначение человека – это его внутренний компас. И эта стрелка всегда 

показывает безошибочный маршрут. Следуй за ней и никогда не собьешься с 

пути. Только так можно зажечь свою яркую звезду! 

Игорь Вайнштейн. 

https://www.stihi.ru/avtor/igortaksist
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Он шёл не в общей колее. 

Свою топтал, найдя дорогу. 

И этим счастлив был вполне. 

Хотя препятствий было много! 

И снег в лицо, и дождь, и грязь. 

И уставал он понемногу. 

И петь ему мешала мразь. 

Её в пути встречалось много! 

Он не давал себе упасть. 

И не судите его строго. 

 

Смотрел он смерти прямо в пасть. 

Хотя писать спешил так много! 

И по своей он колее 

Недолго шёл, дойдя до Бога. 

Он с семистрункой налегке. 

Его фанатов очень много 

Выступление учеников 9Б класса. Классный руководитель  Зоткина Ю.М. 

«Своя колея» 

Сцена №7 

Ребенок: - Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться, 

И день и ночь, и день и ночь! 

Гони её от дома к дому, 

Тащи с этапа на этап, 
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По пустырю, по бурелому, 

Через сугроб, через ухаб! 

Не разрешай ей спать в постели 

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в черном теле 

И не снимай с неё узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 

Она последнюю рубашку 

С тебя без жалости сорвёт. 

А ты хватай её за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь, 

Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 Взрослый: Дорогой мой сынок, запомни  -  три вещи никогда не 

возвращаются обратно: время, слово и возможности! Поэтому не теряйте 

времени, выбирайте слова и не упускайте возможности! Смотрите вперёд с 

надеждой, назад с благодарностью, вверх с верой, по сторонам с любовью.  

 Музыкальное сопровождение. Ведущий  Илья Дудкин  за столом читает 

последнее прошение – наставление  

Молитва.   Антуан де Сент-Экзюпери 
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Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи 

меня искусству маленьких шагов.  

Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней 

вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали.  

Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне 

тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного.  

Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не 

скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и дали, 

и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством.  

Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты о 

прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и 

воспринять эту минуту как самую важную.  

Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Подари 

мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи 

являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы 

растем и зреем.  

Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.  

Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне 

правду, но сказать ее любя!  

Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так 

научи меня терпению.  

Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным 

этого самого прекрасного и нежного Дара Судьбы.  

Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в 

нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло.  

Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем «внизу».  

Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни.  

Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо.  

Научи меня искусству маленьких шагов.  

 

 

Сценарий   11б класса «Душа как скрипка». КТД  «Вечер поэзии» 

 Составитель: Деменева Г.В. 

          Идея сценария: «душа», которая прожила и прошла жизненные 

испытания, предстала перед судом, где ей предлагают выбор – жизнь среди 

людей или вернуться на небо. Последующие сцены рассказывают о  жизни 

души среди  людей, где она познает – любовь и разлуку, страдание и скорбь, 

дружбу, свободу и в финале продолжение суда, где «душа» дает свой ответ и 
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выбирает жизнь среди людей. Весь сценарий сопровождает музыка, где 

звучит скрипка. 

Сцена1. Суд над душой 

На сцене идет суд над «душой»( центре сцены - девочка в белом платье с 

пятнами от краски разного цвета, по краям сцены - черный и белый ангел(  

выступающие в костюмах ангелов с крыльями с, за «душой» все участники в 

костюмах разного цвета). На сцене весы и Библия. 

 

Ангел 1.Над городом плывет ночная тишь 

И каждый шорох делается глуше, 

А ты, душа, ты всё-таки молчишь, 

Помилуй, Боже, мраморные души. 

 

И отвечала мне душа моя, 

Как будто арфы дальние пропели: 

 

Душа.— Зачем открыла я для бытия 

Глаза в презренном человечьем теле? 

 

— Безумная, я бросила мой дом, 

К иному устремясь великолепью. 

И шар земной мне сделался ядром, 

К какому каторжник прикован цепью. 

 

— Ах, я возненавидела любовь, 

Болезнь, которой все у вас подвластны, 

Которая туманит вновь и вновь 

Мир мне чужой, но стройный и прекрасный. 

 

— И если что еще меня роднит 
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С былым, мерцающим в планетном хоре, 

То это горе, мой надежный щит, 

Холодное презрительное горе. 

 

Ангел 2.Закат из золотого стал как медь, 

Покрылись облака зеленой ржою, 

и говорю,  душа моя – ответь  

За все прожитое тобою 

Сцена 2. Рождение души. 

Танец – рождение «души» (Девочки, в белых платьях с белым палантином, в 

танце  показывают рождение.  На  незаметно появившуюся «душу-девочку» 

в белом платье, они  набрасывают палантины, и она вступает в танец, 

постепенно убирая палантины. Все движения направлены на появление – 

рождение.) 

После танца «душа» стоит на сцене и к ней выходят. 

 

Участник 1 .Николин день. В тиши свое рожденье, 

Встречает с благодарностью душа. 

Ночное, безотчётное смятенье 

Задует утро, свежестью дыша. 

 

Струятся звуки, превращаясь в иней, 

По пальцам льётся воск ушедших вех. 

В морозной ветрености родилась я зимней. 

А расцвету, когда растает снег! 

Участник 2.Растет душа 

Я к заоблачной выси близко не слишком, 

До безгрешности неба семь верст пути. 

Плохо лишь, что пока душа - коротышка, 
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Почему бы душе и не подрасти? 

Никому не в выгоду и не в угоду, 

Без расчета - плоха, или хороша, 

Доверяя только лишь йоду и меду, 

Потихонечку к небу растет душа. 

Сцена 3. Любовь 

На сцене скамейка, на ней сидит девушка, подходит парень с красным 

цветком, дарит. Разыгрывают сцену расставания, девушка бросает цветок 

на скамейку, появляется «душа - девочка» прижимает цветок к груди(  за 

сценой предварительно намазывает ладонь красной краской) и незаметно 

ладонью делает себе на платье пятно краской. Убирает цветок и красное 

пятно увидят зрители( символизирует об испытании любовью)В одежде 

юноши и девушки должны быть красные цвета. 

Девушка. Душа сотворена дыханием Любви и к ней она всегда стремится.… 

На жизненном пути она постоянно ищет  любовь… Душа всегда должна 

любить и быть любимой…Она, словно уставший странник, видит миражи  

любви, из последних сил идет к ним… 

Юноша. Душе порою трудно так излиться 

И выплеснуть все то, что накопилось в ней.  

И бесполезно в этот миг молиться,  

Чтобы вернуть мгновенья светлых дней. 

 

И как в часах песочных тонкою струею,  

Тоска и боль струятся с края в край.  

Душа как скрипка с порванной струною,  

Надтреснут голос, как ты ни играй... 

 

И тихо возвращаясь в день ушедший,  

Глаза слезами наполнялись вновь,  
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Стучало сердце в ритме сумасшедшем,  

Пытаясь вспомнить прежнюю любовь. 

Девушка. Миражи исчезают, а душа без любви томится… Она горько 

плачет… Душе по ночам без любви не спится…  Она, словно птица в тесной 

клетке без любви… Душа неосознанно или осознанно всегда мечтает с 

Любовь слиться.… Потому что только дыхание Любви даст ей первозданное 

счастье…  Душа понимает, что найдя  Любовь в назначенный час, ей 

суждено  в Ней растворится. 

Расходятся в разные стороны. 

Сцена 4. Соблазны  

Чтец 1.На тонком лезвии ножа, 

То падая, то спотыкаясь, 

Идти пытается душа, 

Своим безумством наслаждаясь. 

Так хочется душе упасть 

В мир наслаждений сладострастных 

Таких доверчиво-простых, 

Таких загадочно-прекрасных. 

Пусть под ногами сталь тонка, 

Пусть холодна, остра как бритва, 

Но хочет взмыть под облака 

Души потерянной молитва. 

Лети! Твори! Моя душа, 

Не прячась и не притворяясь! 

Беги по острию ножа, 

Своим безумством наслаждаясь...  

Чтец 2.Душе в теле трудно жить весьма, 

Потому что в ней есть два начала: 

Вместе разместились свет и тьма, 



64 
 

В ней сосуществуют Бог и дьявол. 

Могут быть неверными пути, 

Дьявол искушает понемногу, 

Для того, чтоб верный путь найти, 

Нужно доверяться только Богу. 

 

Чтец 3.Трудно жить, когда душа в борьбе, 

Может, душу дьявол уничтожит, 

Но, коль верный путь избрал себе, 

Бог в беде непрошеной поможет.  

Много в жизни разных есть дорог, 

Но одна лишь верная дорога, 

Дьявол чтоб разрушить жизнь не смог, 

Слушать чутко нужно только Бога. 

Танец «соблазны». Танцоры должны быть в одежде двух цветов (синие и 

фиолетовые). Замысел танца – показать, что душа подвергается многим 

соблазнам и какой она сделает выбор, зависит только от нее. В танце 

незаметно на платье «души»  надо поставить краской два пятна, такого 

же цвета, как  у танцующих( символ прожитых соблазнов) 

Сцена 5. Жизнь 

На сцене круглый стол за столом сидят девочки и занимаются рукоделием, 

читают слова и во время этих слов идет действие по сцене идет уставшая 

«душа , стучит в дверь, хозяйка впускает ее и  она оживает.  Берет  

рукоделие, изображает активность, но появляется тоска(на словах чтеца 4 

и душа уходит из дома, волоча за собой шаль , подаренную хозяйкой дома)  

Участники этой сцены одеты в зеленые наряды и во время сцены на платье 

души чтец 4 ставит пятно зеленого цвета (символ прожитой жизни)  

Чтец 1.Босиком по колючей метели, 

Наугад, никуда не спеша, 
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Одиноко брела еле-еле 

Беспризорная чья-то душа. 

Шла душа, спотыкаясь устало, 

Шла на ощупь, не чувствуя ног. 

И в конец обессилев, упала 

Возле двери твоей на порог… 

Чтец 2.Ночь была нескончаемо длинной. 

И в горячке металась душа. 

Ты поил ее чаем с малиной, 

На озябшие пальцы дыша. 

Ты баюкал её, как ребёнка, 

Ночь провёл без покоя и сна. 

А под утро, усталым котёнком 

Наконец-то уснула она…  

Чтец 3.А потом понеслось, завертелось, 

Дни неслись, хороводом кружа. 

Расцвела, ожила, отогрелась 

В твоем доме бродяжка-душа. 

Ты и сам как-то вдруг поменялся — 

Лёд растаял в серьёзных глазах. 

Ты, как малый ребёнок, смеялся, 

Заблудившись в её волосах... 

Чтец 4.Но всё чаще душа выходила 

На дорогу, ведущую вдаль. 

Не смеялась, всё больше грустила, 

Завернувшись в пуховую шаль. 

Осень нудно дождями частила. 

Полыхал листопада пожар. 
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От тебя навсегда уходила 

Беспризорная чья-то душа… 

 

Сцена 6. Страдания, скорбь 

 Во время чтения идет следующее движение,  девочка – душа начинает 

движение в сторону людей в черном, но затем замедляет свой ход, но люди  

сами идут не нее и черную ткань  накидывают витками на душу, под 

тканью девочка сама ставит черное пятно на платье.(символ прожитых 

страданий) 

Чтец. Когда плачут глаза, видят все, 

Когда плачет душа, это тайна… 

 Только слёзы душевные, те, 

 Кто-то всё же заметит случайно… 

Отражаются болью в глазах, 

На лице белым мрамором стынут, 

 Горьким вкусом на сжатых губах затаятся, души не покинув… 

 Не умеет лукавить душа, 

 На притворство она не способна, 

Но опять на крутых виражах, 

 Кто-то раны наносит ей злобно… 

И попав в чей-то гневный капкан, 

Зарыдает душа, тяжелея, 

Потому что из всех страшных ран, 

Нет душевных страданий больнее… 

И когда безысходности след, 

 Болью душу насквозь прорезает, 

 Вновь укутавшись в старенький плед, 

Тихо плачет душа, замерзая… 

 Чтец уходит, девочка – душа  в черном остается. 
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Танец «свобода»  

Танцоры в  желтом. Душа  стоит  в черной ткани и в танце с нее снимают 

ткань, незаметно ставят пятно желтого цвета  на платье(символ 

свободы).  

 

Чтец 1.Ничего дороже нет свободы, 

Без неё в душе – сплошная тьма, 

Дух томят безрадостные годы, 

Может быть, дороже жизнь сама. 

А другим свобода – как нагрузк, 

Им иной не хочется судьбы, 

Не хотят идти тропою узкой, 

Потому что души их – рабы. 

 

Чтец  2.Над бездной адскою блуждая, 

Душа преступная порой 

Читает на воротаx рая 

Узоры надписи святой. 

И часто тайную отраду 

Наxодит муке неземной, 

За непреклонную ограду 

Стремясь завистливой мечтой. 

Так, разбирая в заточенье 

Досель мне чуждые черты, 

Я был свободен на мгновенье 

Могучей волею мечты. 

Залогом вольности желанной, 

Лучем надежды в море бед 



68 
 

Мне стал тогда ваш безымянный, 

Но вечно памятный привет. 

 

Чтец 3.На дне души… А стоит ли туда, 

Где прячутся забытые надежды, 

Где, словно обветшалые одежды, 

Хранятся в пыльной комнате года 

Под грифом «Запрещенное к прочтенью», 

И лишь печаль скользит безумной тенью? 

Там нет тебя, а значит – ерунда, 

Все ни к чему… А стоит ли туда, 

На дно души? Там сумрачно и стыло, 

Там стонут те, кого я не простила, 

Кого я не забуду никогда. 

На дно души нырнуть как вглубь колодца. 

Едва ль какой еще смельчак найдется. 

А вдруг там ничего, там пустота? 

На дно души… А стоит ли туда? 

Сцена  7. Финал 

 Сцена, как для первой сцены и все участники, в руках у них цветные камни 

по сценарию, у ангелов белые и черные камни. В начале сцены ангелы кладут 

свои камни на весы  своей чаши, во время чтения чтецы, кладут свои 

цветные камни на другую чашу весов ( она должна перевесить, т.к. душа 

выберет жизнь среди людей). Девочка – душа с центре в платье с пятнами.  

Чтец 1Меркнет яркий день, 

Во власть вступает тьма. 

Черных крыльев ангела- тень. 

Там прячется моя душа. 

Ангела душа 

Стоит на распутье дорог. 
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Одна дорога в рай, другая в ад. 

Куда идти? Нет слов... 

Теперь ее рассудят 

Бог Света и бог Тьмы. 

Через страдания идти так трудно, 

Хочется опять любить и жить... 

Увы, окончен этой жизни 

Тяжелый, долгий путь. 

Возвращаться назад есть смысл? 

Не пора ли отдохнуть? 

Меркнет яркий день, 

Во власть вступает тьма. 

Черных ангела крыльев тень. 

Там прячется его душа. 

 

Чтец 2.Его душа в обличье человека 

Предстала пред Судом. 

На каменных весах лежало его сердце, 

В стаканах были налиты Добро и Зло. 

Перед старцами на каменном столе 

Библия раскрытая лежит. 

Листы пропитаны слезами, 

Все грехи и страдания записаны в ней. 

Отдельный лист отведен 

Для ужасных грехов. 

В конце книги итог подведен. 

Взвешено Добро и Зло. 

 

Чтец 3.Душа на колени встала, 

Склонившись и закрыв лицо руками... 
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Страдать она устала, 

И залилась слезами... 

Молитву прочитав, 

Она взглянула на богов. 

Решив всю правду про себя узнать 

И вновь узнать любовь. 

 

Ангел1 . Но Боги, усмехнувшись, 

Сказали в голос ей: 

"Взглянув на прошлое и ужаснувшись, 

Не можешь жить ты на земле. 

Не поняла свои ты ошибки, 

Пройдя такой путь. 

Никого ты не слышала, 

И пора тебе отдохнуть... 

Наказание твое таково: 

Будешь на одиночество ты обречена, 

Не полюбишь ты никого, 

Извечно ты одна. 

 

Ангел 2.Ни слезы, ни молитвы 

Не помогут тебе. 

От одиночества тебе не скрыться, 

Будешь скитаться везде. 

Согласна ли ты 

Идти на такой шаг? 

Погубить мечты, 

Чтобы вернуться назад? 

Время тебе- один день. 

Утром дашь ответ. 
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Лишь рассвет прогонит тень, 

Должна ты умереть..." 

 

Чтец 6.Душа, вытерев слезы, 

И голову опустив, 

Бросила одно лишь слово: 

"Я хочу любить..." 

Боги в молчании 

Ее покинули. 

Она страдала, 

Сердце было вынуто... 

Она не знала, 

Какое ей решение принять. 

Страдать она устала, 

Хотелось жить, любить опять. 

Но сердце было вынуто, 

Закрыто в сундуке. 

Богами покинутая, 

Плакала душа во тьме. 

Чтец  7.Время бежало вперед, 

Но его она не замечала. 

Хотела найти она любовь, 

Мучалась, страдала... 

Время бежало вперед, 

И солнце садилось на Восток. 

Срок почти истек, 

Не находила она слов... 

Меркнет яркий день, 

Во власть вступает тьма. 

Черных ангела крыльев тень- 
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Там прячется его душа... 

Чтец 8.Душа, вытерев слезы, 

И голову опустив, 

Бросила одно лишь слово: 

 

Душа."Я хочу любить..." 

 

Девочка – душа кладет, решающий камень на чашу весов людей и идет в 

толпу чтецов, они расступаются и она встает за них, ряд замыкают. 

 

Вечер поэзии «Время выбрало нас. О времени и о себе»  

Составитель: Зернюк О.А. 

Ведущий 1. Поэзия - явление иной, 

                     Прекрасной жизни где-то по соседству 

                     С привычной нам, земной. 

                     Присмотримся же к призрачному средству 

                     Попасть туда, попробуем прочесть 

                     Стихотворенье с тем расчетом, 

                     Чтобы почувствовать: и правда, что-то есть 

                     За тем трехсложником, за этим поворотом. 

                     Вот рай, пропитанный звучаньем и тоской,  

                     Не рай, так подступы к нему, периферия  

                     Той дивной местности, той почвы колдовской,  

                     Где сердцу пятая откроется стихия. 

Ведущий 2. Этим стихотворением Александра Кушнера мы открываем 

сегодня вечер поэзии, ставший в нашей школе традиционным. Здесь каждый 

имеет возможность выразить то, что он думает, чувствует, переживает через 

поэтическое слово. 
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Ведущий 1. Время точит ножи… 

                      …А пространство сквозь пальцы сочится, 

                      Заставляя играть свою важную роль 

                      Миражи… 

                      Тяжело угадать, что есть правда, 

                      А что – небылицы… 

Ведущий 2. Все композиции, представленные сегодня, так или иначе будут 

касаться проблемы человеческой судьбы в потоке времени. «Время выбрало 

нас. О времени и о себе»  - основная тема нашей сегодняшней встречи. 

Ведущий 1. Начало 20-го века. Русская жизнь становится двойственной. С 

пугающей неотвратимостью в России исчезает воспетая когда-то 

Некрасовым «вековая тишина»: разрушается российская деревня, 

распадается сословная Россия. 

Ведущий 2. Люди уходят от привычного образа жизни, ищут свою иную 

судьбу, ищут самих себя. Всё это осознавали и старались раскрыть в своих 

творениях поэты Серебряного века. 

Ведущий 1. Противоречивость человеческой натуры, добро и зло, чёрное и 

белое… Духовные искания человека начала 20-го века нашли своё 

воплощение в композиции 11 Б класса «У поэта два царства». 

Выступление 11 Б класса «У поэта два царства». 

Ведущий 2.  …Это время - 

                                                 трудновато для пера, 

                       Но скажите 

                                           вы, 

                                                  калеки и калекши, 
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                      Где, 

                              когда, 

                                              какой великий выбирал 

                           Пусть, 

                                         чтобы протоптанней 

                                                                              и легше? 

Ведущий 1. Эти слова Владимира Маяковского звучат как осознание того, 

что настоящий поэт должен пройти свой жизненный путь, принять то время, 

в котором ему выпало жить, не перекладывая на плечи других то, что 

послано судьбой. 

Ведущий 2. Поэзию Маяковского можно любить или не любить, принимать 

его идеи или быть их противником, но остаться равнодушным к его словам 

не получится. В его стихах неизменно присутствует глубина чувств – это то, 

что действительно ценно и достойно уважения. 

Ведущий 1. Ненависть, нежность, любовь, тоска и боль – вся гамма сильных 

человеческих чувств представлена в поэзии Маяковского в самом ярком их 

проявлении. 

                                         … Душу вытащу, растопчу. 

                      Чтоб большая! –  

                      И окровавленную дам, как знамя… 

Ведущий 2. 10А класс представит на суд зрителей композицию «Владимир 

Маяковский. Выхода нет» 

Выступление 10 А  «Владимир Маяковский. Выхода нет» 
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Ведущий 1. Во все времена находятся люди, которые опережают свой век. 

Они сознательно идут на страдания, боль ради истины, ради людей, которые 

их же и обрекают на муки и смерть. Именно таким и был Джордано Бруно. 

Стихотворение Ивана Алексеевича Бунина «Джордано Бруно» прочитает 

победительница городского конкурса художественного слова, занявшая 1 

место, ученица 6 В класса Караханова Эльнара (учитель – Мария Игоревна 

Шарко) 

Выступление Карахановой Эльнары 

Ведущий 2. Неудивительно, что чтение Эльнары произвело такое 

впечатление на жюри конкурса, что именно её сочли достойной первого 

места (вручить  грамоту). 

Ведущий 1. Вечная память, память павших! 

                      Пусть убитых или пропавших, 

                      Зверски замученных сталью калёной, 

                      Но не предавших¸ не похоронённых. 

                      Смирно, солдаты! Равненье не знамя. 

                      Вспомним о павших минутой молчанья, 

                      Доблестно павших в Афганистане. 

                      Вечная память! 

Ведущий 2. Мы живём в потоке времени. Дела, суета, заботы и мелочи почти 

без остатка съедают наше время. Не успеваешь оглянуться, а уже пролетел 

год,…, десятилетие…, жизнь. Монотонный поток жизни, но как 

неповторима, как индивидуальна и прекрасна эта монотонность. Как нам 

всем хочется жить, жить, жить… 
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Ведущий 1. И  тем, кого уже нет среди нас, жить хотелось не меньше 

нашего, ведь многие из них так и не узнали, что такое настоящая жизнь с её 

заботами и радостями. Память – неподъёмное, страшное и святое слово. Без 

него нет человека, нет будущего. 

Ведущий 2. И мы всегда должны помнить, что наше счастье и счастье 

многих поколений стоит на несокрушимом камне, имя которому – 

жертвенник. И кто знает, сколько океанов крови было на нём пролито. 

Говорят, что смерть забирает самых лучших… 

Ведущий 1. В России – нашем общем доме – всегда живёт война. Только она 

бывает разной: большой и всенародной с громкими победами, или 

маленькой, застенчивой, спрятанной за лживые слова политиков, но от этого 

не менее страшной. 

Ведущий 2. Афганистан, Чечня. Это уже реалии нашего времени. Не давайте 

умереть памяти своего сердца, и тогда, может быть, война уйдёт из нашего 

дома! 

Ведущий 1. Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

                     Перед тем, как садиться за праздничный стол. 

                     Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

                     Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл. 

                     Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, 

                     Пулемётами врезанных в скальную твердь. 

                     Запиши нас в историю горестной болью 

                     И рубцом материнское сердце отметь. 

Ведущий 2. Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 
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                     Одуревших от зноя, без сна, без воды, 

                     Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 

                     От звезды до звезды, от беды до беды. 

 

                     Помяни нас, Россия, в извечной печали, 

                     Златорусую косу свою расплетя. 

                     Мы оставшимся помнить и жить завещали. 

                     Жить, как прожили мы, - за тебя! 

Ведущий 1. 9А класс. Композиция «Разве это было зря?...» Памяти 

защитников Отечества посвящается. 

Выступление 9А класса «Разве это было зря?...» 

Ведущий 1.  20-ый век. Конец 80-х. Имя этого поэта-музыканта у одних 

вызывало раздражение, другие становились его поклонниками и фанатами. 

Он умел выразить то, что ощущали его слушатели – для многих он был 

«своим» 

                         Я Цой и я такой один на свете 

                          Такой. Хоть Цоев пруд пруди… 

Так поэт хотел выразить свою индивидуальность. 

Ведущий 2. Его песни любят и помнят до сих пор, потому что он не врал и 

не лицедействовал. Он был и остался самим собой. Ему просто нельзя было 

не верить. Виктор Цой – пожалуй, единственный из поэтов-рокеров, у 

которого невозможно провести грань между образом и реальностью, тем, что 

он пел, и тем, как он жил. 
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Ведущий 1. Каждая песня Виктора Цоя – это песня о любви и свободе.  И 

несмотря на преобладающую безысходную печаль, которая определяет 

настроение его песен, он всегда думал о том, «как сделать так, чтобы было 

светло..» 

И хотя «серая тень, обручи-мысли давят мозг», «на улице дождь, мой 

телефон молчит, как труп», Цой всё-таки был уверен: «каждому солнце 

светит». 

Ведущий 2. Итак, 9Б класс с композицией о Викторе Цое «Каждому 

солнце светит» 

Выступление 9Б класса «Каждому солнце светит» 

Ведущий 2. Время, в котором мы с вами живём, диктует свои правила игры. 

Кто-то их безропотно принимает, кто-то не хочет смириться, ищет свой путь. 

Кто-то в  руках судьбы лишь марионетка, а кто-то исполняет роль кукловода. 

  Ведущий 1.      Недвижно пылают закаты.  

                            Рассветы восходят сурово.  

                            Готовы к убийствам солдаты,  

                            И беженцы к бегству готовы.  

 

                            Готовы супруги к разлуке,  

                            Готовы к беде властелины.  

                            Тем временем полдень над лугом  

                            Склоняется, жаркий и длинный.  

                            Готовы к обманам святоши  

                            И к недоеданию дети.  

                            Готовы могилы.  

                                                       И все же  

                            Рассветы восходят и светят.. 
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Ведущий 2. Это стихи Александра Моисеевича Лившица, известного под 

литературным псевдонимом Александр Володин. Этот человек более 

известен как драматург, сценарист, писатель. Всем известны такие фильмы, 

автором сценариев которых он является, как «Дочки-матери», «Пять 

вечеров», «Осенний марафон». Но оказывается, что в его стихах заложен не 

менее глубокий смысл. 

Ведущий 1. В простых, даже бытовых, вещах у Володина есть всеобщность и 

глубина. Его стихи просты, глубоко печальны и в то же время полны 

смятенных и высоких чувств. В нашей жизни так много проходит впустую, 

растрачивается зря, складывается нелепо. В современном мире так много 

получеловеческого и недочеловеческого. Тем значимее в ней внятный 

человеческий голос, каким был голос Александра Володина. 

Ведущий 2. 11А класс познакомит нас со стихами этого замечательного 

человека. Композиция «Никто. Никому. Не равен. Никогда». 

Выступление 11 А. «Никто. Никому. Не равен. Никогда». 

Ведущий 2. Все, кто собрались сегодня в зале, люди не случайные, любящие 

поэзию. Я думаю, что найдётся немало желающих, как среди учеников, так и 

среди педагогов, сказать своё слово в наш «Свободный микрофон». 

Выступление зрителей в «Свободный микрофон» 

Ведущий 1. Наш вечер поэзии близится к концу. А завершить его хочется 

замечательными стихами Роберта Рождественского о силе поэтического 

слова. 

Помогите мне, стихи! 

Так случилось почему-то: 

на душе 

темно и смутно. 

Помогите мне, 
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стихи. 

Слышать больно. 

Думать больно. 

В этот день и в этот час 

я — 

не верующий в Бога — 

помощи прошу у вас. 

Помогите мне, 

стихи, 

в это самое мгновенье 

выдержать, 

не впасть в неверье. 

Помогите мне, 

стихи. 

Наш вечер завершён, но очарование поэзии, её животворная сила всегда 

остаётся с нами! 

 

 

 

 

Конкурс смотра песни и строя к 23 февраля, 

общий сценарий 

Цель: воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважения к 

Российской армии и Военно-морскому флоту. 

 Задачи: 

- с учетом возрастных с особенностей познакомить учащихся с историей 

рождения Российской армии и Военно-морского флота, различными родами 

и видами войск; 
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- показать необходимость защиты Родины от внешнего врага, роли армии в 

защите Отечества; 

- научить учащихся строевому маршу, выполнению команд в строю, 

исполнению военной песни в строю; 

-подготовить элементы формы представляемого вида войск; 

План проведения мероприятия:  

Общее построение. Торжественная часть, гимн России. Учащиеся занимают 

места в зале и в порядке очереди по команде организатора представляют итог 

работы класса: 

1. Построение в шеренгу,  

2. Представление команды: название, девиз. 

3. Сдача командиром  отряда рапорта организатору смотра 

4. Выполнение команд «налево», «направо», «кругом» 

5. Расчет на 1и 2 

6. Построение в 2 шеренги 

7. Сомкнуть строй 

8. Подготовка строя с маршу (вначале марш на месте, затем по залу) 

9. После прохождения зала на 1\2 исполнение песни 

10. Остановка марша 

11. Команды направленные на построение отряда лицом к организаторам. 

Выполнение заданий для команд 

Учащиеся занимают места в зале и в порядке очереди по команде 

организатора представляют итог работы класса: 

1. Построение в шеренгу,  

-Отряд, в шеренгу становись 

2. Представление команды: название, девиз. 

Наш отряд «название хором», наш девиз «хором называют девиз» 

3. Сдача командиром отряда рапорта организатору смотра 
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Командир строевым шагом подходит к заместителю директора по ВР 

Зернюк О.А. и сдает рапорт: Заместитель директора по воспитательной 

работе отряд «название»  к параду готов. Командир отряда «ФИ». 

Зам.директора по ВР: рапорт принят парад начать. Командир 

возвращается к команде и командует: 

4. Неоднократное выполнение команд «налево», «направо», «кругом», 

«поворот в прыжке» (для 6-8 классов) 

5. Расчет на 1и 2 На первый второй рассчитайсь, в колонну по два, 

становись. Сомкнуть строй 

6. Построение в 2 шеренги, выполнение команд «налево», «направо», 

7. Подготовка строя к маршу (в начале марш  на месте, затем по залу) 

Направо, на месте шагом марш,… вперед шагом марш 

8. После прохождения зала на 1\2 - исполнение песни. Отряд , песню 

запевай, 

9. Остановка марша. Отряд, на месте…(подождать, когда подойдет 

весь класс.. шагом марш, Раз. Два) 

Подведение итогов смотра и награждение 

Жюри подводит итоги смотра, вручает грамоты за 1,2,3 места командам. 

Отмечается грамотой командир класса, победитель в номинации «Лучший 

командир» 

Критерии оценки: - участник каждый ученик класса; - выбор командира 

команды, который ясно и четко подает команды, организует класс на 

построение и четкое выполнение команд; - слаженность работы группы 

выполнения команд, четкость; - выбор песни, соответствующий роду войск; - 

элементы одежды, соответствующие  представляемому роду войск, - итоги 

участия в творческих конкурсах по оказанию медицинской помощи - 

наложение шины; переносу пострадавшего товарища. 
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Конкурс инсценированной песни,  

посвящённой Дню защитника Отечества 

Составитель Суетина Раида Джамаловна 

Цели: 

1. познакомить учащихся с историей возникновения праздника День 

Защитника Отечества; 

2. воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине. 

Задачи: 

1. Повысить интерес к службе в армии. 

2. Развивать творческие способности учащихся. 

3. Поздравить мальчиков с 23 февраля. 

Действующие лица: 

Чтец. 

Солдаты. 

Санитарка. 

Почтальон. 

Девушка. 

Хор. 

Ход мероприятия 

Оформление землянки: на сцене 1 девочка-санитарка и 7 мальчиков-бойцов 

Красной Армии сидят на бревне  около печки, на которой изображён огонь, 

рядом лежат дрова. Мальчики одеты в гимнастёрки и пилотки, на санитарке 

медицинская косынка, белый халат и медицинская сумка. Она перевязывает 

раненого бойца. Один солдат играет на гармони, другой пишет письмо, 

третий чистит пулемёт и т.д. 

Выходит чтец. Читает стихотворение «Землянка»: 

О, землянка близ аэродрома! 

В море снега — островок тепла: 

Серые слежавшиеся бревна, 

Синяя прокуренная мгла, 
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Пол у двери инеем окрашен… 

И внезапно показалось мне, 

Будто я все это видел раньше! 

Только где? В кино или во сне? 

Вот сейчас, винтовку сняв у входа, 

Мой отец присядет к огоньку. 

До Победы — три нелегких года, 

Все—через свинцовую пургу. 

Он пока — парнишка, мне ровесник, 

Тот же самый двадцать пятый год. 

И ему гармонь, совсем как в песне, 

Про улыбку и глаза поет… 

Он закурит, сев к огню поближе,. 

И под эту-песню, вторя ей, 

Первые стихи свои напишет 

Той, что станет матерью моей  (Е. Нефедов) 

Чтец уходит. Стук. Входит девочка – почтальон. На ней сумка через плечо. 

Почтальон: «Ребята, почта!». Достаёт письмо из сумки: «Рядовой 

Коростелёв!». Вручает письмо солдату. Он обрадованно берёт письмо и 

открывает его. Остальные солдаты огорчённо: «А нам?». 

Почтальон: «На сегодня писем больше нет. Не расстраивайтесь, ребята, в 

следующий раз обязательно будут». Почтальон уходит. Солдат молча читает 

письмо, стоя на краю сцены, время от времени прижимая письмо к груди и 

вздыхает. Остальные продолжают заниматься своими делами. Выходит хор. 

Звучит фонограмма музыки песни «Землянка». Хор исполняет песню 

«Землянка». В середине песни в танце выходит девушка солдата, который 

читая письмо, представляет свою любимую. Девушка с солдатом танцуют 

вальс. Потом девушка уходит. Солдат смотрит вслед своей девушке с 

грустью. Песня заканчивается. Все берутся за руки, выходят на поклон на 

край сцены. 
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Концерт, посвященный 9 мая 

Составитель Зернюк О.А., заместитель директора по ВР 

Ведущие: ученик 10а класса Климов Иван,  

заведующая библиотекой Аксенова Ирина Васильевна 

Выступление 8а класса «Композиция о войне - начало» 

Иван:  Война... От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до 

Берлина - 1600. Итого 2600 километров. 

И.В.  Это если считать по прямой. Так мало, не правда ли? 2600 километров. 

Поездом - четверо суток, самолетом - четыре часа, а перебежками по-

пластунски - четыре долгих года. 

Иван:  Война... Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного 

Ленинграда, это клятва панфиловцев: "Ни шагу назад, за нами Москва!" 

И.В.: Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг 

героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа. 

Иван: Забыть прошлое - значит предать память о людях, погибших за 

счастье Родины. Забыть все горести и невзгоды, всех, кто вынес эти 

страшные лишения ради нас. 

И.В.: Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Мы будем 

помнить об этом подвиге. Мы вечно будем чтить память всех, выстоявших в 

те годы, отдавших свои жизни за Победу. 

Иван:  Если за каждого погибшего во второй мировой войне человека 

объявить минуту молчания, мир молчал бы пятьдесят лет. 

(Без объявления)   Стихотворение «Я сына родила не для войны»  

читают ученики 10 а класса 

И.В.: Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей.  По  гитлеровскому 

плану «ОСТ» уже в 1940 году было  утверждено,  сколько миллионов 

славянского населения необходимо уничтожить, а скольким оставить жизнь, 

но превратить их в рабов. Создавались лагеря по уничтожению людей. 

Иван:  Вспомним их поименно, 

Горем вспомним своим. 
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Это нужно не мертвым, 

Это надо - живым! 

И.В. Помните! 

Через века, через года - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Иван: В исполнении 7б класса  прозвучит песня «Бухенвальдский набат» 

(слайдовое сопровождение) 

Иван: Война обрушилась внезапно. Целое поколение молодых мальчишек и 

девчонок встало на защиту Родины. Они выполнили свой долг. Молодые, 

красивые, юные они жили, и у них не было другого времени для любви и они 

любили. 

И.В.:  Эту песню «Смуглянка» В исполнении  учениц 11а класса  посвящаем 

юным защитникам Родины. 

И.В.: Спасибо вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

Иван: Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень. 

Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

И.В.:  В исполнении учеников 10 б класса прозвучит песня  «День Победы»  

Зернюк О.А.Почетный гость нашего праздника  участник Великой 

Отечественной войны Немоляев Егор Григорьевич Слово ветерану, Егору 

Григорьевичу 



87 
 

Иван: Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, 

Родина? 

Пламя ударило в небо - 

Ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: "Вставайте на помощь..." - 

Родина. 

Мы от свинцовых розг 

Падали в снег с разбега, 

Но - подымались в рост 

Звонкие, как Победа! 

Как продолжение дня, 

Шли тяжело и мощно... 

Можно убить меня, 

Нас убить – невозможно 

И.В.: Прошло 69 лет со дня Великой Победы. Уходят из жизни ветераны 

Великой Отечественной. Но подрастает достойное поколение защитников 

Родины. И если возникнет такая необходимость. Уверена - они не поведут. 

 в исполнении 5х классов прозвучит песня «Россия, мы дети твои»,  

Иван: Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, 

Родина? 

Пламя ударило в небо - 

Ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: "Вставайте на помощь..." - 

Родина. 
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Мы от свинцовых розг 

Падали в снег с разбега, 

Но - подымались в рост 

Звонкие, как Победа! 

Как продолжение дня, 

Шли тяжело и мощно... 

Можно убить меня, 

Нас убить – невозможно 

Без объявления выходят дети 3 в класса «Стихи о войне»  

Ведущие выходят вместе сними 

И.В.: Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические 

подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно 

останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше 

будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал 

свободу и счастье для грядущих поколений.  

Иван: Мы будем достойными потомками того великого поколения. Мы 

благодарны вам за эту победу, за наши мирные жизни, за то, что вы вынесли 

все лишения и ужасы военного времени и победили. Обещаем упорно 

учиться, чтобы быть достойными нашей великой Родины, нашего 

героического народа. 

И.В.: С музыкальной композицией выступает   8б класс «Исправим мир» 

Иван: «Все для фронта, все для победы» - с таким лозунгом  трудились и 

жили все, кто находился в тылу. Лица, занятые на военных предприятиях, 

считались  мобилизованными на трудовой фронт. Мобилизация трудовых 

ресурсов и экономики страны на нужды фронта была произведена в короткие 

сроки. 

И.В.: Рвались на фронт. Но нас не отпускали. 

-Вы здесь нужны! – приказ звучал нам так. 

Варили мы броню из прочной стали. 

В нее одет был каждый второй танк. 
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Иван: И пусть на фронте мы не воевали, 

Не задыхались в ярости атак. 

Недосыпали мы, недоедали, 

Но каждый второй был кузнецкий танк. 

Подростки, малолетки комбината, 

Из вас сегодня каждый ветеран. 

Вы жар сердец вложили в автоматы 

Лихое детство в каждый второй танк. 

И.В.: Подвиг кузнецких металлургов в тылу в годы Великой Отечественной 

войны приравнен к боевому.  Каждый 2 танк, сражающийся на полях 

военных сражений в годы войны, сделан из кузнецкой стали. 

Иван: Кузнецкий металлургический комбинат  за годы войны награжден  

Орденом Ленина, Орденом Трудового красного знамени, Орденом Кутузова 

1 степени, Орденом Октябрьской революции, первые три за образцовое 

выполнение заданий Государственного Комитета Обороны. 

И.В.:В исполнении ребят 7в класса   постановка, посвященная подвигу 

наших земляков - «КМК в годы войны» 

Прозвучит песня «Мир в глазах детей»  

 Иван: В исполнении лауреатов 1 степени в номинации «Инсценированная 

песня» районного конкурса военно-патриотической песни «Поклон тебе 

солдат России» вокальной группы «Мелодия» 

И.В.: Прошла война!  

Прошла страда.  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем.  

Иван: 

Пусть память вечную о ней  

Хранят, об этой муке,  
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И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки!  

В исполнении Олейник Олеси прозвучит песня о войне 

И.В.: Для всех, погибших на войне,  

пусть общим памятником станет  

надежный мир в родной стране,  

когда фашизм бесследно канет.  

Иван: .  

9-го мая, мы все отмечаем великий праздник — День Победы. 9 мая 

отмечают почти во всем мире, проявляя солидарность с российским народом, 

за наш великий подвиг. 

И.В.:  Этот праздник бережно и трепетно передается из поколения в 

поколение. Мы  всех поздравляем  с этим великим праздником, и желаем, 

чтобы больше никогда, в нашем мире, не было таких страшных войн, чтобы 

больше никто и никогда не услышал разрывов бомб, чтобы все народы мира, 

жили в дружбе и согласии. 

Иван: «Не уроните шарик»  исполняет Вокальные группы «Веснянки» и 

«Мелодия» 

Иван: Огонь войны не сжег в душе, не выжег 

Ни нежных чувств, 

Ни дорогих имен. 

Как  темен путь! 

Вот орудийных вспышек 

Мгновенным блеском озарился он. 

И в этот миг, взнесенные высоко, 

Предстали этажи передо мной 

И глянули ряды дрожащих окон 

С огромных стен, израненных войной. 

И.В. : Рванулось сердце, 

Словно ждало знака. 
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Но мы в строю –  

И все, что мне дано: 

Из тысячи окон, глянувших из мрака, 

Лишь различить заветное окно 

И прошагать в ночи осенней мимо,  

Во имя встреч благословляя ту, 

Что, может, в этот час, 

Тоской томима, 

В грохочущую смотрит темноту. 

Иван:  «День без выстрела»  выступление вокальной группы «Веснянки» 
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«И помнит мир спасённый…», 

литературно-музыкальная композиция 

Цели: воспитывать чувство патриотизма, гордости за нашу страну, 

уважительное отношение к старшему поколению, участникам Великой 

Отечественной войны, историческому прошлому нашей Родины. 

Задачи: создать условия для эмоционального переживания учащимися 

трагедии нашего народа в годы войны; воспитывать волевые качества на 

примерах подвигов участников войны. 

Ход мероприятия 

 Ведущий: 

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое 

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

Великая Отечественная война.   

 Выходят пары и танцуют вальс. Танец прерывается.  

Чтец 1: 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Чтец 2: 

Цветок в росинках весь к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, 

В тот миг влезали в танки, закрывая люки. 

Чтец 1: 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких – то пять минут осталось. 
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Звучат звуки летящих самолётов и выстрелы. Голос Левитана о начале 

войны. 

Чтец (девочка из танцующих пар) Мальчики на сцене надевают 

пилотки. 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая? 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат. 

До свидания, мальчики, мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите вы и всё – таки, 

Постарайтесь вернуться назад.  (Булат Окуджава) 

Ведущий: 

22 июня 1941 год. В этот день мирная жизнь людей нашей страны была 

нарушена вероломным нападением фашистской Германии. И чтобы не 

оказаться в фашистском рабстве, весь народ вступил в смертельный бой с 

жестоким и беспощадным врагом.   

 Звучит  песня «Священная война». 

Ведущий: 

Тот день забыть невозможно. В этот день для миллионов жителей 

нашей огромной страны в одну минуту рухнули все планы на будущее – 

каникулы, экзамены, свадьбы… Вся жизнь перевернулась перед зловещим 

словом «война». 
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Целых 4 года длилась эта война. 1418 бессонных дней и ночей. Это 27 

млн погибших советских людей. А значит это, что каждую минуту умирало 

13 человек. Жёны теряли своих мужей, матери – сыновей, дети – отцов, 

братья – сестёр. Сотни тысяч детей остались сиротами. 

В этом году мы отмечаем 70 лет Великой Победе. Память о ней должен 

сохранить каждый из нас. Ведь это наша история, наша жизнь. 

Звучит тревожная мелодия 

Выходит ученик в маске «горе войны» 

  Я - горе войны. 

 Пришла война, и птицы все умолкли, 

И больше нет смеющих детских лиц, 

Ведь их отцы ушли на поле боя, 

И унесли с собой улыбки их. 

Выходит ученик в маске «Боль войны» 

Я – боль войны. 

 Как это нестерпимо больно 

Родных не знать. 

Их растерзали злые войны, 

Они ушли от нас нестройно, 

Их не спасти, и время впять не повернуть. 

Выходит ученик в маске «страх войны» 

Я – страх войны. 

В стихах и песнях часто говорят» 

Не знает страха в битве наш солдат! 

Но только тот такое мог сказать, 

Кому не довелось воевать! 

                                                  Дети войны 

Слады о детях войны. Звучит песня «Дети войны». Выходят дети. 

Чтец 1 

Они с детьми погнали матерей 
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И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят… 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать – земля… 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 

Он падал, издавая вздох тяжёлый. 

Детей внезапно охватил испуг,- 

Прижавшись к матери, цепляясь за подолы.  

И выстрела раздался резкий звук.. 

- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама… 

Звучит продолжение песни «Дети войны» 

Чтец 2. 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил. Но не прогнулись! 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

Чтец 3. 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделённые войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 
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Мёрзли вы в нетопленных кварталах, 

В Гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую 

Каждый на своём посту стоял. 

Чтец 4. 

Девочки и мальчики войны! 

На Земле осталось вас немного, 

Дочери страны! Её сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 

В этот день и горестный и светлый 

Поклониться от души должны, 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны! 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пуская нигде на целом свете 

Детство вновь не отберёт война! 

Ведущий:  Солдаты эшелонами уходили защищать Родину, тогда ещё не 

зная о том, что война не скоро закончится. 

Чтец 1: 

Я недавно смотрела старый фильм о войне 

И не знаю, кого мне спросить, 

Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

Почему сыновья не вернулись домой? 

Сколько жён потеряли мужей? 
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Отчего красны девицы ранней весной 

Шли гулять без любимых парней? 

Чтец 2 

Дети с детства узнали руины домов. 

Эту память вовек не убить. 

Лебеда – их еда и землянка – их кров, 

А мечта – до Победы дожить! 

Я смотрю старый фильм и мечтается мне, 

Чтобы не было войн и смертей, 

Чтобы мамам страны не пришлось хоронить 

Вечно юных своих сыновей. 

Звучит мелодия «Тёмная ночь» 

Солдат 1 

Дорогая мамочка! 

Ты обо мне в слезах не вспоминай, 

Оставь свою заботу и тревогу. 

Не близок путь, далёк родимый край, 

Но я вернусь к знакомому порогу. 

Солдат 2 

По – прежнему  моя любовь с тобой, 

С тобою родина, ты не одна, родная. 

Ты мне видна, когда иду я в бой, 

Своё большое счастье защищая. 

Солдат 3 на голос твой я сердцем отзовусь, 

И не заботу подвигом отвечу. 

Я далеко, но я ещё вернусь. 

И ты, родная, выйдешь мне навстречу! 

Ведущий:  Женщина – мать. Какая тяжёлая доля выпала ей.  

Чтец: 

Она при встрече людям говорила: 
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«Какие ж были у меня дела? 

Я никогда в разведку не ходила 

И самолёты в небо не вела. 

Я в жизни подвигов не совершала, 

Жила как все в простой семье своей, 

Я просто мыла, стряпала и шила… 

Да вот ещё растила сыновей». 

Я сыновья её шептали имя,  

Идя родную землю защищать. 

И шла она незримо вместе с ними, 

Совсем седая, ласковая мать. 

В платке цветном встречала за оградой, 

Рассматривала молча ордена. 

И каждою сыновьею наградой 

Она сама была награждена. 

Слайды презентации о матерях. 

Ведущий: Епистиния Фёдоровна Степанова – русская женщина, девять 

сыновей которой погибли на войне. Ей выпало на долю проводить на лихие 

дороги войны всех своих сыновей. Девять раз она выходила за калитку, 

держась за вещмешок сына. Так она провожала своих сыновей, которые 

уходили навсегда. 

Прасковья Еремеевна Володичкина проводила своих сыновей на войну. 

Всех сыновей. 9 сыновей. И каждый вечер выходила Прасковья Еремеевна за 

околицу, словно там, в заречье, в затухающей зарнице можно было угадать 

судьбу её сыновей. А потом стали приходить похоронки… После похоронки 

на младшего сына, сердце Прасковьи не выдержало, и она умерла.  

Музыкальная композиция « Мать» 

 Ведущий: Наши деды и прадеды сражались и победили фашистов. Память о 

них никогда не умрёт. 

Слайды Фото прадедов учеников (участников войны) 
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 Чтец: 

Фотография вложена в старую книжку 

И забыта среди пожелтевших страниц. 

Невысокий в шинели, какой – то парнишка, 

Улыбаясь, глядят из – под длинных ресниц. 

Карандашная запись: «Зима, 43», 

И, чуть ниже, другая: «Погиб, как герой»… 

Сколько их – безымянных героев – на свете, 

Сколько их никогда не вернулось домой! 

 Чтец: 

 Им бы жить без забот, и дружить, и влюбляться, 

Только вдруг в летний день объявили войну. 

И они, взяв винтовки, в свои 18, 

Шли на фронт погибать, защищая страну… 

Сколько судеб не сложено, песен не спето, 

Сколько жён, матерей оставалось без сна… 

Так зачем же, зачем в это страшное лето 

Вдруг на нашей земле появилась война?  

Слайд. Памятник неизвестному солдату. 

Ведущий. Каждый день приходили в города, сёла, деревни похоронки. Часто 

можно было прочитать: «… в бою за Родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, был убит».  А как страшны были извещения с 

записью «пропал без вести» 

Чтец: 

Летела с фронта похоронка 

На молодого пацана, 

А он живой лежал в воронке… 

Ах, как безжалостна война! 

И проходили мимо танки… 

Чужая речь… а он лежал, 
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И вспоминал сестру и мамку, 

Лежал и тихо умирал. 

 Пробита грудь была навылет, 

И кровь стекала в чёрный снег, 

А он, глазами голубыми, 

Встречал последний свой рассвет  (Степан Кадашников) 

Чтец: 

Как много было тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый война. 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их мена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

Танцевальная композиция. 

Девочки держат свечи. Слайд Вечный огонь. 

Ведущий: Вечная память жертвам Великой Отечественной Войны! Вечная 

память жертвам, павшим за свободу и независимость нашей Родины! Почтим 

их память минутой молчания. Прошу всех встать. 

Звучит метроном. 

 Ведущий:  Прошу всех сесть. 

Чтец: 

Сумевшие фашистов победить,  

Не менее, чем ты хотели жить. 

Как все они испытывали страх, 

Но все же шли вперёд, за шагом шаг, 

Ведь ненависть к врагу была сильней 

И побеждала смерть, смеясь над ней. 

И высшею наградою для них 
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Стал миг Победы, долгожданный миг. 

Дети выстраиваются исполнить песню 

Чтец: 

Очень страшно становится, если 

Слышишь жуткое слово – война. 

Над планетой, над целым миром  

Тянет чёрные руки она. 

Чтец: 

Разве это нужно кому-то, 

Чтоб горели огнём города, 

Чтобы дети прятались в страхе 

И забыли про свет навсегда. 

Чтец: 

Я хочу, чтоб сияло солнце, 

Но не только над нашей страной, 

Чтобы дети на всей планете 

Улыбались вместе со мной. 

Чтец: 

Чтобы утром они просыпались 

И увидели солнце в окне, 

А не чёрный дым пожарищ, 

Проползающий по земле. 

Чтец: 

Пусть во сне не приснится такое, 

А приснится лишь мама моя 

Или солнышко золотое, 

День весенний, родные края. 

Исполняется песня «Пусть всегда будет солнце» 
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«Мы – русичи. Наш дом - Россия», 

выступление на конкурсе визиток 2 класса В 

Составитель  Филатова Ольга Николаевна 

Цель: Углубление знаний учащихся о Родине, своем родном крае, 

месте рождения;  воспитание гражданского самосознания и причастности к 

родным истокам, пониманию их личной ответственности за будущее страны. 

Задачи: развивать коммуникативные навыки; способствовать 

формированию умения понимать себя и других, давать правильную оценку 

поступкам других людей, вести диалог; стимулировать умение 

совершенствоваться в коллективе; формировать понимание дружбы для 

каждого ребенка. 

Оборудование: костюм инопланетянина; у каждого ребенка флажки 

России, для Ералаша: стол, цветы, лейка, журнал учителя, указка; 

музыкальное сопровождение: заставка «Ералаша», песня «Россия», детские 

песни-минусовки. 

Сценарий выступления. Звучит музыка. На сцене появляется 

инопланетянин: 

Инопланетянин:  Где это я? Куда попал? Странное какое место…На 

похожей планете я не бывал. Ау, есть кто-нибудь здесь? Ау! 

Появляются ученики: 

1 уч. – Ой, ребята, смотрите, кто это? 

2 уч. – Смешной какой! 

3 уч. – Ты кто? 

И. – Я прилетел с далекой планеты Яиссор. Увидел из космоса вашу 

красивую планету, решил узнать про нее. 

1 уч. – Как интересно… 

2 уч. -  Мы все тебе покажем и расскажем. 

3 уч. – Но для этого тебе необходимо познакомиться с нашими ребятами, 

которые учатся в 3 « В» классе школы № 91.  

Все: – Ты готов? Пойдем… 
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1 уч. – Живем мы дружно, весело. 

2уч. – Посмотри.  

Готовятся сценки для Ералаша. 

3 уч.. Это наша перемена. 

 Фонограмма « Ералаш» 

Ученик 1: Вы слыхали? Учитель поставил кляксу в журнал. На самую 

главную страницу! Я это сама видела. 

Ученик 2: Вот бы на мою двоечку!  

Ученик 3: Вот бы на мою двоечку! 

Ученик 4: Ой! … Только бы не на мою троечку!  

Фонограмма« Ералаш» 

1 уч.- А так мы иногда учимся. 

В класс входит учительница и обращается к новому ученику. 

Учитель: Болтаешь на уроках?  

Ученик: Нет. 

Учитель: Списываешь? 

Ученик: Да что вы?!  

Учитель: Дерешься? 

Ученик: Никогда! 

Учитель: Да есть ли у тебя какой-нибудь недостаток? 

Ученик: Вру много. 

Фонограмма « Ералаш» 

2уч.- А вот наш незаменимый Вася… 

Учитель: Вася, помоги мне стол передвинуть, пожалуйста. 

Вася: Ну вот, все я да я! Вон Петька бежит. Эй, Петька, помоги стол 

передвинуть. ( Петя передвигает)  

Учитель:  А ты, Вася, цветы полей. 

Вася: Кто я? Вон Ленка идет. Лена, полей цветы .( Лена поливает). 

Учитель: Вася, отнеси домашнее задание Андрею, он уж 3 дня болеет. Заодно 

узнаешь, как он себя чувствует.  
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Вася: Ну вот опять Вася . Эй, Женя , сходи к Андрею. ( Женя уходит) . Все , 

………………………….( имя учителя) 

Учитель: Пока все. 

Вася: Вот люди! Без Васи и шагу ступить не могут! 

Ребята уходят. 

3 уч.- Ты не думай, ребята у нас хорошие, ведь они живут в самой 

замечательной стране мира. Сейчас они тебе сами расскажут. 

Стихи о Родине ( монтаж) 

1 уч.- Россия – это одна из самых больших стран в мире. Именно в нашей 

стране расположено большое количество заповедников, заказников, имеется 

много полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов.  

2 уч.- Каждый человек должен любить и охранять свою Родину, бережно 

относиться к её культурным ценностям, гордиться достижениями своего 

народа. 

3 уч. - В поле звон раздается лазоревый,  

           Льется с птичьими трелями в лад.  

            Почему—то в России особенно  

            Колокольчики нежно звучат. 

4 уч. –Берегите Россию – нет России другой.  

Берегите её тишину и покой,  

Это небо и солнце, этот хлеб на столе  

И родное оконце в позабытом селе…  

5 уч. -Берегите Россию, без неё нам не жить.  

Берегите её, чтобы вечно ей быть  

Нашей правдой и силой,  

Всею нашей судьбой.  

Берегите Россию – нет России другой! ( хором) 
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Инопланетянин: - Ребята, я заметил, моя планета Яиссор, а если прочитать 

наоборот получится Россия!  

1 уч. – Значит и вы любите так же свою Родину, как и мы?! 

Ребята выбегают на сцену с флажками: « Мы очень любим свою Родину! Мы 

– русичи, наш дом – Россия!» 

Дети поют песню и танцуют.( Песня «Россия») 

И. – В гостях хорошо, а дома лучше, до новых встреч, друзья! 

Инопланетянин уходит, ребята машут флажками, допевают песню. 

Хором: Берегите Россию – нет России другой! 
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«Мы - русичи. Наша Родина - Россия»,  

общешкольный сценарий   

Составитель Зернюк Ольга Анатольевна,  заместитель директора по ВР.  

Берегите Россию! Нет России другой!  

Берегите ее тишину и покой! 

Это небо и солнце, это хлеб на столе! 

 И родное оконце в позабытом селе. 

Берегите Россию! Без нее нам не жить! 

Берегите ее, чтобы вечно ей быть! 

Нашей  верой и силой, всею нашей судьбой! 

Берегите Россию, нет России другой! 

 

Ведущие: 

1. Сергей Вагин 3в класс; 

2. Ильин Данил 3а класс; 

3. Герасимов Вадим 3б класс; 

4. Пенкина Катя 3б класс; 

1. Россия, как из песни слово,                        

    Берёзок юная листва. 

    Кругом леса, поля и реки, 

    Раздолье – русская душа. 

2. Люблю тебя, моя Россия                              

    За ясный ум твоих очей. 

    За ум, за подвиги святые, 

    За голос звонкий, как ручей. 

3. Люблю, глубоко понимаю,                          

    Степей задумчивую грусть. 

    Люблю всё то, что называю 
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    Одним широким словом – Русь! 

4.  Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую большую и 

обширную территорию от Европы до Азии. 

 1. Только в нашей стране есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и 

тропики. В нашей стране живет очень много народов, и у каждого народа 

есть свои песни, музыка, культура, обычаи и обряды.  

2. Мы, например, живем в благодатном краю, в Сибири! Наша Сибирь богата 

лесами, степями, полезными ископаемыми, широкими реками и самое 

главное – самыми благородными, трудолюбивыми людьми. 

3.Россия. Родина. Это край, где вы родились, где сейчас живете. Это наш 

дом, это все то, что нас окружает. Россия! Какое красивое слово! 

Прислушайтесь – РОССИЯ! Здесь и роса, и сила, и синие просторы. 

4. В этом зале мы сегодня  открываем конкурс «Звезды года» первыми 

соревнованиями между классами,  который называется «Конкурс визиток» 

1. Тема конкурса звучит так «Мы - русичи, наш дом Россия» 

2. В этом конкурсе каждый класс рассказывает в творческой форме о себе, 

так как ребята сами себя видят, ощущают, как живут сегодня и какие планы 

имеют на будущее 

3.Условия простые: Во-первых – участвуют в конкурсе все ученики класса 

4. Во-вторых - необходимо полно раскрыть тему 

1. В-третьих – оценивается качество выступления: ваша организованность, 

использование различных приемов и средств, творческий подход к решению 

поставленной задачи 

2. В-четвертых – соблюдение временных рамок 

3. Всего 5-6 минут отводится каждому классу на то, чтобы показать свою 

визитку. 

4. На конкурсе работает строгое жюри. Оно будет оценивать ваши 

выступления. Пожелаем всем удачи в этом конкурсе и приглашаем на сцену 

ребят из 3а класса. 

.3а--------------- 
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1.Отличное начало.  Ребята очень старались и конечно же волновались. 

Первым выступать всегда не просто 

2.Но ребята отлично справились! Наш конкурс продолжает выступление 3б 

класса. Просим вас на сцену. 

3б------------------------- 

3. Рассказать о своем классе за такое короткое время задача не из легких 

4. Ребята молодцы. Уверенно держались на сцене. Приглашаем на сцену 3в 

класс. Поддержите их аплодисментами. 

3в-------------------------- 

1.Успешно закончили свою конкурсную программу третьеклассники. Пора 

предоставить слово самым старшим в нашей параллели   

2. – это ребятам из 4а класса, поддержите их аплодисментами. 

4а------------------- 

3. Виден опыт не одного года выступления на сцене и  участие в этом 

конкурсе. 

4. Вы успешно справились с заданием. И теперь на сцену идет  4б класс. 

4б--------------------------- 

1.Молодцы! классное выступление.! 

2.4в замыкает конкурсную программу Сцена вас ждет! 

4в------------------------------. Пред Вами громада -  

Дети России! 

2. Поклонимся этой силе 

 И простой и красивой! 

3. В многоцветье народов – сила России! 

В России много народов живёт- 

4.И мы друг для друга  друзья. 

Всех в одну семью объединила 

(все вместе) Необъятная Русская  земля. 
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«Россия – мы дети твои!», 

выступление 2 класса В 

Составитель Амелина Маргарита Сергеевна 

Цель: воспитание у учащихся любви к своей стране, своему родному краю. 

Задачи: 

Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране; 

воспитание чувства собственного достоинства у ребёнка как представителя 

своего народа; 

разработка сценария внеклассного мероприятия; 

 вовлечение всех учащихся класса в мероприятие; 

содействовать реализации творческих способностей детей. 

Ход мероприятия 

Исполняется песня «Моя Россия» 

Хохлома, Волжский плес, 

Ширь полей, плач берез! 

Это ты – Родина моя. 

Это ты – Россия! 

Купола, неба высь. 

Для тебя наша жизнь. 

Это ты – Родина моя. 

В мире нет красивей! 

 Припев: Россия, Россия, ты моя звезда. 

                Россия, Россия, ты моя судьба 

                Россия, Россия, повторю я вновь 

                Россия, Россия, ты моя любовь! 

1 чтец  

Сколько сказочных мест в России! 

Городов в России не счесть, 

Может где – то бывает красивей, 
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Но не будет роднее, чем здесь! 

2 чтец 

Как красива Земля в стороне родной 

И леса, и поля, и простор степной. 

После дождика цветы распускаются, 

В небе радуга – дуга улыбается. 

3 чтец 

Здесь мой дом и семья, 

Здесь мои друзья, 

Ведь Россия моя – это ты и я 

И моя дружная, школьная семья! 

Под музыку выходит весь класс. 

-Я 

- Ты 

- Он 

- Она 

- Вместе – целая страна, 

- Вместе – крепкая семья. 

- 25 чудесных «Я»! 

- Большеглазых! 

- Озорных 

- Второклассников родных! 

- Дружных 

- И веселых 

- В стенах славной школы! 

Дети уходят со сцены, берут в руки плакаты. 

1 чтец 

Наш 2 В класс 

Веселый и шумный 

2 чтец 
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Задорный спортивный! 

3 чтец 

Мобильный и умный 

4 чтец 

Весьма креативный 

1 чтец 

Иногда побеждающий, 

Призы получающий. 

1 чтец 

Вы даже представить себе не можете, 

Сколько было у нас интересного! 

Викторины и разные конкурсы 

В нашем классе надолго запомнятся! 

2 чтец. 

Совмещаем порой невозможное – 

Репетиции вместе с контрольными, 

Тренировки, потом сочинения. 

Даже выборы, танцы и пение! 

3 чтец 

Может что – то и не получается 

Хором: Это жизнью у нас называется! 

4 чтец 

Моя Россия это что – то доброе, радостное и большое! 

1 чтец 

Это когда все вместе играют. 

2 чтец 

Это когда мальчишки девчонок не задирают. 

3 чтец 

Моя Россия – наш корабль и дружный школьный дом. 

И мы никого не бросим за бортом! 
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4 чтец 

Моя Россия – наш 2 В класс. 

1 чтец 

Разве встретишь еще место лучше, красивей, 

Чем родная земля – мир березовых снов. 

(хором) Я 

2 чтец 

В России рожден! 

(хором) Я 

3 чтец 

Частица России! 

(хором) Я 

4 чтец 

Слезинка! 

(хором) Я 

1 чтец 

Капля ее родников! 

Инсценирование песни «Гимн детей России» 
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«Кузбасс, знай нас!», 

выступление 2 класса А  

Составитель  Колесникова Елена Анатольевна 

Цель: формирование нравственных ценностей на примерах героической 

истории нашего края, лучших образцов поэзии, музыки, песенного 

творчества. 

1. Гудок паровоза 

- Внимание! Скорый поезд «Новокузнецкий» прибывает на станцию «Школа 

№ 91». Остановка 7 минут.  

2. Звучит песня «Весёлые путешественники» 

Класс выходит на сцену «паровозиком». 

- Я проводник в мир знаний. А вот и мои пассажиры. 

- Наш вагон 2-а класса прицепили к экспрессу Новокузнецкой школы в 2013 

году. И вот, уже второй год мы находимся в интересном путешествии под 

названием «Мир Кузбасса» и не только. 

- Вы даже представить себе не можете,  

- Сколько было у нас интересного! 

- Викторины и разные конкурсы 

  В нашем классе надолго запомнятся. 

- Совмещали порой невозможное –  

  Репетиции вместе с контрольными, 

- Тренировки, потом сочинения, 

  Даже выборы, танцы и пение. 

- Может что-то и не успевается, 

  Это жизнью у нас называется. 

3. Сценка (урок рисования, все готовы, кроме Баснукаева, он бегает, 

суетится, а после звонка просится у учителя налить воды в 

непроливайку). 

4. – В нашем классе от мальчишек  

   Прямо глаз не отвести. 
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- Потому что мы желаем  

  Впечатление произвести. 

- Учителя хотят видеть нас такими…(руки сложены, как у примерных 

учеников). 

- Мамы хотят видеть нас такими…(мастерят, ремонтируют, подметают). 

- Папы хотят видеть нас такими…(качают мускулы). 

- Бабушки хотят видеть нас такими…(надувают щеки и гладят живот). 

- Девочки хотят видеть нас такими…(встают на колено, протягивают цветок). 

- А мы, кузбассовцы, мечтаем быть такими: 

5. Танец мальчиков под музыку «Марш высотников» 

6. - В классе девочки у нас –  

Умницы, красавицы! 

- И, признаться, нам, мальчишкам,  

  Это очень нравится. 

- Потрудитесь сосчитать 

  Сколько среди нас талантов? 

-  Мы поём. 

- А мы танцуем. 

- Мы умеем рисовать. 

- Я играю на баяне. 

- Я вяжу. 

- А я леплю. 

- Я умело вышиваю. 

- Ну, а я – стихи пишу. 

- Настоящие кузбассовцы. 

- А кто был на кузбасском субботнике? 

7. Поют и танцуют под мелодию «Если с другом вышел в путь» 

На субботник выйду я, 

На субботник выйду я, 

И работать буду. 
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Ведь со мной мои друзья, 

Ведь со мной мои друзья, 

Не случится чудо. 

Не уйду я домой 

И не в дождик и не в зной, 

Пока мои друзья со мной. 

Не уйдёшь ты домой 

И не в дождик и не в зной, 

Пока мои друзья со мной. 

8. - По плечу нам молодым 

  Укреплять единства строй. 

  Коль в Кузбассе ты родился, 

  Значит ты нам не чужой. 

- Мощь державы укрепляйте  

  И Кузбасс вы прославляйте. 

  Чтоб о нас повсюду знали  

  Во всём мире уважали. 
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 «Мы – русичи. Наш дом - Россия», 

выступление 3 класса Б  

Составитель Черненко Ольга Николаевна 

Цель: Формировать патриотическое сознание учащихся. 

Задачи: воспитание уважения к ближним; осознание себя в коллективе; 

развивать инициативу  и активность; развивать творческие способности 

учащихся; 

1 ученик:  

Россия  -  Родина моя,  

Твои поселки,  города,  

Твои леса, поля, моря,  

Люблю сыновьим сердцем я!  

2  ученик:  

И я Россией дорожу.  

Я здесь учусь, я здесь живу.  

Здесь все вокруг мои друзья,  

Горжусь Российской школой я!  

3 ученик: 

От дружбы Родина сильней,  

И солнце светит веселей.  

Пусть краше будет вся страна.  

Россия - Родина моя!  

4 ученик:  

И чтоб привольно, мирно жить,  

Учитесь Родину любить! 

1 ученик:  

Что такое Родина?  

Скажите мне сейчас,  

Чтоб послушала вся школа  

И любимый класс.  
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Звучит песня «С чего начинается Родина» 

5 ученик:  

Родина - родные, близкие, семья,  

Мама, папа, бабушка и, конечно, я!  

Хорошо нам вместе в одном доме жить,  

Обо всем делиться, трудиться и любить!  

-Какими же нас   видят окружающие? 

o мамы хотят нас видеть вот такими (дети жестами показывают как они 

подметают, моют посуду) 

o Учителя хотят нас видеть вот такими (показывают, как правильно 

нужно сидеть за партой)  

o Бабушки хотят видеть на вот такими (надувают щеки и поглаживают 

себя по животу) 

o Папы хотят видеть нас вот такими (показывают силу в руках) мальчики 

хотят видеть нас вот такими (гладит мальчика по волосам и поправляет 

галстук)  

o а девочки хотят нас видеть вот такими (мальчик дарит цветы девочке) 

Хором: 

Но мы такие, какие мы есть. 

Мы - покорим новые вершины! 

Мы - добьемся новых олимпийских рекордов!  

Мы  - сделаем новые открытия в науке!  

Мы - будущее России! 

2 ученик: Россия, Россия, наша страна! Очень и очень большая она,  

Россия — Родина, наш дом, Где вместе с вами 

Хором: мы живем! (Дети машут над головой флажки) 

Уходят под музыку «С чего начинается Родина» 
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«Разве это было зря…», 

литературно-музыкальная композиция, посвященная событиям 

афганской войны (в ее основе лежат стихи советских солдат-афганцев) 

Афганистан – ты стих души моей 

                                      О верности Святой солдатской чести, 

    О памяти той круговерти дней, 

    Где всё смешалось: ложь и правда вместе. 

(слова из стихов солдата-афганца) 

Цель: воспитание человека, способного на социально-оправданные 

поступки, в основе которых лежат общечеловеческие моральные и 

нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины, человека 

честного, по велению сердца, выполняющего свои обязанности, 

чувствующего неразрывную связь со своим Отечеством, его прошлым, 

настоящим и будущим. 

Задачи: воспитывать уважение к защитникам Родины; развивать 

патриотические чувства; укреплять  связи поколений для осознания себя как 

преемника наследия прошлого; развивать творческие способности учащихся. 

Разве это было зря… 

Сцена 1.Проводы в армию. Марш славянки 

1. Солдатские проводы 

встречаю я, 

Друзья и родители 

Сегодня не спят, 

Солдатские проводы – 

Меня провожаешь ты, 

Сегодня гражданский я, 

А завтра – солдат. 

(голос за кадром) 

- Советское правительство направляет вас выполнять интернациональный 

долг по оказанию помощи братскому народу Афганистана в борьбе против 
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империалистической агрессии. Каждый из вас сам, добровольно принял 

решение служить в Афганистане. Если кто-то передумал, сделайте шаг 

вперед. (Несколько секунд молчания) 

Благодарю за службу. 

Солдаты: служу Советскому Союзу. 

1.Афганистан – ты стих души моей 

О верности Святой солдатской чести,  

О памяти той круговерти дней, 

Где все смешалось: ложь и правда вместе. 

Сцена2. « Девочки».  музыка Моцарта, Плач любви  

1.Прощайте, мальчики, опять звучит для вас 

Старинный вальс, прощание славянки, 

Вчера вы в школе танцевали вальс, 

Сегодня танго смерти, пляшут танки. 

Прощайте мальчики, я снова не усну, 

Оденут мамы траурные платья, 

Политикам, придумавшим войну 

Они налоги сыновьями платят. 

2.Свищет в утреннем тумане, пуля словно соловей 

Мамы, мамы, мамы, мамы 

Не рожайте сыновей… 

Мамы, мамы в мире шатком, где так мало тишины, 

Сыновей вы не рожайте, чтобы не было войны. 

3.Прощайте, мальчики, кружиться воронье 

Я телевизор выключу лукавый 

Чтобы не слушать страшное вранье, 

О подвигах, о доблести, о славе. 

Прощайте, мальчики, вас не вернуть назад 

Мальчишкам, что придут в военкоматы 

Простите нас, мне хочется сказать  
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За всех, кто перед вами виноваты. 

4.Сегодня был закат,  

Как ваша кровь на скалах.  

Алели небеса,  

А я в слезах стояла,  

Не в силах вам помочь  

Ни словом, ни поступком.  

А небо так пылало,  

Что становилось жутко.  

Стою лицом к закату,  

А где-то слева горы,  

Куда наши ребята  

Ушли со смертью спорить.  

Там, в горном диком крае,  

В афганском душном пекле  

Вас часто убивают,  

И кровь течет, как реки.  

Не потому ль так сильно,  

Как в ту войну когда-то,  

Вдруг кровью орошило  

Над Родиной закаты. 

Вальс «Афганский вальс» 

Танец «Белое-черное» с ленточками на сцене (девочки) 

Внизу перед сценой вальсируют 2 пары  

Сцена 3. «Служба в Афганистане» .муз «Тревога» 

1. Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки.  

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

Сегодня мы не пишем не строки.  
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И, куполам свою судьбу доверив,  

Опустимся в афганские пески,  

И сапогами скалы будем мерить…  

2. Рассвет пришел на Гундига 

 И солнце-кровь ползет по небу. 

 Встает страна Афганистан. 

 Вершины гор покрыты снегом. 

А мы стоим у блиндажей, 

 В Союз колонны провожаем. 

И бомбовозы, бензовозы 

 Огнем ответным охраняем. 

За нами духовский кишлак, 

 А впереди вокруг "зеленка". 

 Девчонка, милая, не плачь, 

 Если придет вдруг похоронка. 

Проклятья сыпется из уст 

Как очередь из автомата. 

Сегодня ты уйдешь в Союз, 

 А здесь останутся ребята. 

 И вспоминая матерей, 

 По "духам" бьем из миномета. 

 И ты, братишка, не робей, 

Такая наша здесь работа. 

Когда покинем этот край, 

Разрывы будут снится ночью. 

Ну а пока не унывай 

И не высовывайся очень. 

Здесь пуля- дура и осколки. 

Сам знаешь сколько полегло. 

И не поймет родня геройства, 
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Когда твой цинк придет в село. 

И снова залпы и разрывы 

Затмили черным дымом свет. 

А нам служить еще полгода. 

Мечтать о доме смысла нет. 

3.Мы летели туда,  

где нас ждали на помощь,  

Где нужны были крепкие руки парней.  

Но мы рухнули вниз,  

не успев, не опомнясь,  

Так и не разобрав,  

что же в жизни важней.  

Черный тянется шлейф  

за хвостом вертолета,  

Мы на скалы идем,  

на ужасный таран.  

Здесь уже не поможет сноровка пилота-  

Жизнь уже позади...  

Будь ты проклят, Афган! 

4.Здесь камни хрустят под ногами как снег,  

Российских тропинок морозных.  

Все. Кончено. Вышел на самый на верх,  

И некуда деться и поздно  

Последний патрон упустил сгоряча.  

С другими ушел он по цели.  

Все ближе мелькает чалма басмача.  

Живым, видно взять захотели.  

Где выход? Где выход?  

Нельзя же, вот, так поднять лапки к верху на милость  

Он в школьных проделках был первый мастак  
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И дерзкая мысль появилась.  

У края обрыва спиной встал солдат  

И подняты руки в смирении  

Метнулись двое на перехват  

Рывок. И втроем полетели . 

Протяжные вопли услышал гранит,  

И хохот мальчишеский звонкий,  

А мать его нежно тетрадки хранит,  

Хотя в них красуются двойки.  

Здесь камни хрустят под ногами как снег,  

Российских тропинок морозных.  

На тропах афганских ребята из тех,  

Из школьных ребят не серьезных 

Сцена 4 «Отдых» Муз. Шум дождя, дудука 

1.На перевале дождь, 

За ним не слышны завывания муллы. 

Худое небо и худые овцы фронтовые. 

На перевале дождь, 

И остывают миномётные стволы, 

И время есть, 

и время есть, 

и время есть черкнуть вам пару строк, родные. 

Он будет лить всю ночь - 

У нас здесь, мама, начался сезон дождей, 

И связи нет, и у радиста мат идёт от сердца. 

На перевале дождь, 

А нам бы груз "двухсотый" скинуть поскорей, 

И поскорей, 

и поскорей, 

и поскорей зашить разорванные берцы. 
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Кончится скоро табак - 

Нам бы листья сухие, 

Славная б вышла труба, 

Из газетной статьи. 

Но ливень, нескончаемый ливень... 

А скоро утро, и надо идти. 

 

2.Опять над Новокузнецком белый снег,  

И небо так низко висит, 

Какой-то смешной человек 

Домой неуклюже спешит. 

И медленно катятся дни. 

И снова кончается год. 

И эхо далекой войны 

До вас никогда не дойдет. 

  

3.А у нас не смолкает война 

И комбат заменяет отца, 

В эти долгие ночи без сна 

Мы с ним вместе пойдем до конца 

А мы здесь - совсем пацаны, 

Нас все меньше за этим столом 

А мне снится, как свидимся мы 

Под новокузнецким дождем. 

Сцена 5. Боль Матери. Муз. дудуки 

Девочка с письмом , читает … 

1.Думаю о доме непрестанно… 

От забот тебя уберегу…» 

Из далёкого Афганистана 

Сын вернулся в цинковом гробу. 
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Похоронный говорок невнятный, 

И чужие здравые сыны… 

Что за дело ей до непонятной, 

До такой немыслимой войны. 

Стала гулкой старая избёнка, 

А бывало - песен не унять! 

С Васей, сыном, схожего внучонка 

Даже в мыслях больше не качать. 

Средь черёмух видимый не сразу, 

Меж фронтовиков навек затих 

И её Васятка синеглазый –  

Девятнадцатилетний фронтовик.  

2. Мне страшно, неуютно в жизни стало,  

Когда сегодня я в газете прочитала  

Рассказ о том, как сбили наш "Тюльпан"...  

О Боже, как жесток Афганистан!  

И падал с неба адский дождь  

Из цинковых и красных капель.  

Ребята наши, павшие в бою,  

погибли вновь.  

Не в страшном сне, а наяву  

Случился тот кошмар -  

Упал на землю кроваво-огненный пожар...  

Нельзя теперь молчать и спать спокойно,  

Когда враги так ненавидят нас,  

Что даже мертвые встречают дважды  

Свой смертный час.  

Их, даже мертвых, мамы не дождутся,  

Им никогда не лечь в родной земле.  

Да и пилоты эти не вернутся  
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И страшный груз свой не поднимут на крыле.  

 

3. Опять чернеют матери от горя, 

А молодые вдовы голосят. 

И взрывам эхо болью вторит, 

Вертушки ангелом висят. 

 

Болят без крови по краям, 

Уже не заживая, раны, 

Когда приносят матерям 

Груз "двести" "чёрные тюльпаны". 

 

Мы этой боли не просили, 

Она сама настигла нас. 

Глядит страдание России, 

В страданье материнских глаз 

Сцена 6. «Возвращение»  музыка классическая 

1. Я на броне семь лет,  

И мне всё время очень хочется спросить: 

Зачем мы здесь? 

Зачем мы здесь? 

Пусть кто-то внятно объяснит мою задачу.  

Зачем мы здесь, зачем мы здесь? 

Зачем мы здесь?  

Двадцатый год страна с Афгана плачет. 

 

2.С покоренных однажды небесных вершин, 

По ступеням обугленным, на землю сходим, 

Под прицельные залпы наветов и лжи 

уходим, уходим, уходим. 
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3.Прощайте, горы, вам видней, 

Кем были мы в краю далеком, 

Пускай не судит однобоко 

Hас кабинетный грамотей. 

 

4.До свиданья, Aфган, этот призрачный мир. 

Hе пристало добром поминать тебя вроде,  

Hо о чем-то грустит боевой командир: 

Мы уходим, уходим, уходим, уходим. 

 

5.Прощайте, горы, вам видней, 

В чем наша боль и наша слава. 

Чем ты, великая держава, 

Искупишь слезы матерей? 

Сцена 8. «Воспоминания» 

1.Мне во сне снова снился Афган, 

И остались мы с Пашкой вдвоем.  

Как стреляли нам в сердце они, и как пот застилал нам закат,  

А потом километры Чечни, и опять за спиной автомат.  

Пашка, выжили мы, ты и я,  

только память нам спать не дает.  

Мы с тобою навеки друзья, только друг в этой жизни поймет.  

Я скажу тебе несколько слов, и шепнут мне в ответ тополя,  

Выпьем, Пашка, за тех пацанов, для кого стала пухом земля.  

 

2.Я с войны воротился домой, грудь в медалях, в висках седина,  

Но я здесь оказался чужой, здесь отвага моя не нужна. 

Здесь все подло, и исподтишка, сзади ткнут под лопатку, каюк,  

И гуляют юнцы в кабаках, и кидают друзей и подруг.  
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4.Мы прошли по дорогам локальных войн, 

Необъявленных как сейчас говорят, 

Но горит наша память вечным огнем 

За всех тех, кто остался там. 

Третий тост наливаем и молча скорбим, 

Пьем за тех, кто не смог дожить. 

И не надо слезу ронять в стакан, 

Будьте тверже, ведь нам за них жить. 

Называть сыновей именами друзей, 

Помогать седым матерям. 

За отвагу и мужество наших парней, 

Наши мамы, спасибо вам!  

Сцена 9 «Память» 

1.Помяни нас Россия в декабрьскую стужу,  

Перед тем, как сойдёшься за праздничный стол.  

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,  

Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл. 

2.Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,  

Пулемётами врезанных в скальную твердь. 

Запиши нас в историю горестной болью.  

И рубцом материнское сердце отметь. 

3.Помяни нас, Россия, и злых и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна, без воды. 

Отмеряющих жизнь от привала к привалу,  

От звезды до звезды. От беды до беды. 

4.Помяни нас, Россия, в извечной печали,  

Златорусую косу свою расплетя. 

Мы оставшимся помнить и жить завещали,  

Жить, как прожили мы, - для тебя! 

5.Сначала был Афганистан, потом Чечня 
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Кто объяснит мне, что творится в этом  мире 

Когда же кончится кровавая война? 

Когда же люди спать там будут мирно? 

Вот мать стоит над гробом вся в слезах. 

Отец в сторонке в горе неутешном. 

А сколько их ещё невинных душ 

Погибло в той войне для всех ненужной. 

Давайте встанем. И помянем их, 

Ведь это нам живым, не мёртвым нужно. 
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«Время выбрало нас»,  

общешкольный сценария Вечера поэзии. 

Ведущий 1. Поэзия - явление иной, 

                     Прекрасной жизни где-то по соседству 

                     С привычной нам, земной. 

                     Присмотримся же к призрачному средству 

                     Попасть туда, попробуем прочесть 

                     Стихотворенье с тем расчетом, 

                     Чтобы почувствовать: и правда, что-то есть 

                     За тем трехсложником, за этим поворотом. 

                     Вот рай, пропитанный звучаньем и тоской,  

                     Не рай, так подступы к нему, периферия  

                     Той дивной местности, той почвы колдовской,  

                     Где сердцу пятая откроется стихия. 

Ведущий 2. Этим стихотворением Александра Кушнера мы открываем 

сегодня вечер поэзии, ставший в нашей школе традиционным. Здесь каждый 

имеет возможность выразить то, что он думает, чувствует, переживает через 

поэтическое слово. 

Ведущий 1. Время точит ножи… 

                  …А пространство сквозь пальцы сочится, 

                  Заставляя играть свою важную роль 

                  Миражи… 

                  Тяжело угадать, что есть правда, 

                  А что – небылицы… 

Ведущий 2. Все композиции, представленные сегодня, так или иначе будут 

касаться проблемы человеческой судьбы в потоке времени. «Время выбрало 

нас. О времени и о себе»  - основная тема нашей сегодняшней встречи. 

Ведущий 1. Начало 20-го века. Русская жизнь становится двойственной. С 

пугающей неотвратимостью в России исчезает воспетая когда-то 
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Некрасовым «вековая тишина»: разрушается российская деревня, 

распадается сословная Россия. 

Ведущий 2. Люди уходят от привычного образа жизни, ищут свою иную 

судьбу, ищут самих себя. Всё это осознавали и старались раскрыть в своих 

творениях поэты Серебряного века. 

Ведущий 1. Противоречивость человеческой натуры, добро и зло, чёрное и 

белое… Духовные искания человека начала 20-го века нашли своё 

воплощение в композиции 11 Б класса «У поэта два царства». 

Выступление 11 Б класса «У поэта два царства». 

Ведущий 2.  …Это время - 

                                                 трудновато для пера, 

                       Но скажите 

                                           вы, 

                                                  калеки и калекши, 

                      Где, 

                              когда, 

                                              какой великий выбирал 

                           Пусть, 

                                         чтобы протоптанней 

                                                                              и легше? 

Ведущий 1. Эти слова Владимира Маяковского звучат как осознание того, 

что настоящий поэт должен пройти свой жизненный путь, принять то время, 

в котором ему выпало жить, не перекладывая на плечи других то, что 

послано судьбой. 

Ведущий 2. Поэзию Маяковского можно любить или не любить, принимать 

его идеи или быть их противником, но остаться равнодушным к его словам 

не получится. В его стихах неизменно присутствует глубина чувств – это то, 

что действительно ценно и достойно уважения. 
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Ведущий 1. Ненависть, нежность, любовь, тоска и боль – вся гамма сильных 

человеческих чувств представлена в поэзии Маяковского в самом ярком их 

проявлении. 

                      

                    … Душу вытащу, растопчу. 

                      Чтоб большая! –  

                      И окровавленную дам, как знамя… 

Ведущий 2. 10А класс представит на суд зрителей композицию «Владимир 

Маяковский. Выхода нет» 

Выступление 10 А  «Владимир Маяковский. Выхода нет» 

Ведущий 1. Во все времена находятся люди, которые опережают свой век. 

Они сознательно идут на страдания, боль ради истины, ради людей, которые 

их же и обрекают на муки и смерть. Именно таким и был Джордано Бруно. 

Стихотворение Ивана Алексеевича Бунина «Джордано Бруно» прочитает 

победительница городского конкурса художественного слова, занявшая 1 

место, ученица 6 В класса Караханова Эльнара. 

Выступление Карахановой Эльнары 

Ведущий 2. Неудивительно, что чтение Эльнары произвело такое 

впечатление на жюри конкурса, что именно её сочли достойной первого 

места. (Вручить ей грамоту). 

Ведущий 1. Вечная память, память павших! 

                      Пусть убитых или пропавших, 

                      Зверски замученных сталью калёной, 

                      Но не предавших¸ не похоронённых. 

                      Смирно, солдаты! Равненье не знамя. 

                      Вспомним о павших минутой молчанья, 

                      Доблестно павших в Афганистане. 

                      Вечная память! 

Ведущий 2. Мы живём в потоке времени. Дела, суета, заботы и мелочи почти 

без остатка съедают наше время. Не успеваешь оглянуться, а уже пролетел 
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год,…, десятилетие…, жизнь. Монотонный поток жизни, но как 

неповторима, как индивидуальна и прекрасна эта монотонность. Как нам 

всем хочется жить, жить, жить… 

Ведущий 1. И  тем, кого уже нет среди нас, жить хотелось не меньше 

нашего, ведь многие из них так и не узнали, что такое настоящая жизнь с её 

заботами и радостями. Память – неподъёмное, страшное и святое слово. Без 

него нет человека, нет будущего. 

Ведущий 2. И мы всегда должны помнить, что наше счастье и счастье 

многих поколений стоит на несокрушимом камне, имя которому – 

жертвенник. И кто знает, сколько океанов крови было на нём пролито. 

Говорят, что смерть забирает самых лучших… 

Ведущий 1. В России – нашем общем доме – всегда живёт война. Только она 

бывает разной: большой и всенародной с громкими победами, или 

маленькой, застенчивой, спрятанной за лживые слова политиков, но от этого 

не менее страшной. 

Ведущий 2. Афганистан, Чечня. Это уже реалии нашего времени. Не давайте 

умереть памяти своего сердца, и тогда, может быть, война уйдёт из нашего 

дома! 

Ведущий 1. Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

                     Перед тем, как садиться за праздничный стол. 

                     Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

                     Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл. 

 

                     Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, 

                     Пулемётами врезанных в скальную твердь. 

                     Запиши нас в историю горестной болью 

                     И рубцом материнское сердце отметь. 

Ведущий 2. Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 

                     Одуревших от зноя, без сна, без воды, 

                     Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 
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                     От звезды до звезды, от беды до беды. 

 

                     Помяни нас, Россия, в извечной печали, 

                     Златорусую косу свою расплетя. 

                     Мы оставшимся помнить и жить завещали. 

                     Жить, как прожили мы, - за тебя! 

Ведущий 1. 9А класс. Композиция «Разве это было зря?...» Памяти 

защитников Отечества посвящается. 

Выступление 9А класса «Разве это было зря?...» 

Ведущий 1.  20-ый век. Конец 80-х. Имя этого поэта-музыканта у одних 

вызывало раздражение, другие становились его поклонниками и фанатами. 

Он умел выразить то, что ощущали его слушатели – для многих он был 

«своим» 

                           Я Цой и я такой один на свете 

                          Такой. Хоть Цоев пруд пруди… 

Так поэт хотел выразить свою индивидуальность. 

Ведущий 2. Его песни любят и помнят до сих пор, потому что он не врал и 

не лицедействовал. Он был и остался самим собой. Ему просто нельзя было 

не верить. Виктор Цой – пожалуй, единственный из поэтов-рокеров, у 

которого невозможно провести грань между образом и реальностью, тем, что 

он пел, и тем, как он жил. 

Ведущий 1. Каждая песня Виктора Цоя – это песня о любви и свободе. И 

несмотря на преобладающую безысходную печаль, которая определяет 

настроение его песен, он всегда думал о том, «как сделать так, чтобы было 

светло..» 

И хотя «серая тень, обручи-мысли давят мозг», «на улице дождь, мой 

телефон молчит, как труп», Цой всё-таки был уверен: «каждому солнце 

светит». 

Ведущий 2. Итак, 9Б класс с композицией о Викторе Цое «Каждому 

солнце светит» 
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«Русь. Россия. Родина», 

выступление 9 Б на «Вечере поэзии» 

Составители - Койюнджу Елена Алексеевна, Двойнишникова Антонина 

Геннадьевна 

 

Под музыку И.Талькова «Россия» звучат стихи Ю. Друнина 

О, Россия! 

С нелегкой судьбою страна... 

У меня ты, Россия, 

Как сердце, одна. 

Я и другу скажу, 

Я скажу и врагу - 

Без тебя, 

Как без сердца, 

Прожить не смогу... 

А.Блок 

Река раскинулась. Течёт, грустит лениво 

     И моет берега́. 

Над скудной глиной жёлтого обрыва 

     В степи грустят стога. 

 

Русь моя! Жена моя! До боли 

     Нам ясен долгий путь! 

Наш путь — стрелой татарской древней воли 

     Пронзил нам грудь. 

 

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной, 

     В твоей тоске, о, Русь! 

И даже мглы — ночной и зарубежной — 

     Я не боюсь. 
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Танцевальная композиция с платками под песню «Гляжу в озера сини, в 

полях ромашки рву» 

Под песню «Разлилась» (исполнитель Пелагея) звучат  

О.Славянка 

СЛАВЯНСКИЕ БОГИ  

1) Славянские боги, славянские боги!  

Вас били и жгли, волокли по дороге,  

Забыв, что спасенье вы русской земли,  

Вас в реку столкнули, и след замели.  

 

Над Русью взметнулись макушки церквей,  

Но, боги, вы в душах остались людей.  

Перун был разгневан, и вот вновь и вновь  

На Русь шлёт он грозы, и войны, и кровь. 

2) Славянские боги, славянские боги!  

За тысячу лет подвести коль итоги,  

Всё общество наше полно перемены,  

И только вы, боги славян, неизменны.  

 

Несете дух древней Руси вы поныне  

И в радостях наших, и в нашей кручине,  

Мечтой окрыляя жизнь в русском краю.  

Славянские боги, я гимн вам пою! 

ОСЕНИНЫ 

3) Возрожденная из пепла,  

Гей, языческая Русь! 

Вера русская окрепла 

В душах. К капищу я мчусь. 

Гей вы, русичи, мы ныне 

Поклонимся мать-земле, 
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Световиту, Осенине. 

Пироги уж на столе – 

4) Осенина, Осенина! 

Госпожа, будь к нам щедра 

В дарах осени, корзины 

Дай грибов, не будь хмура! 

 

Вкусным сбитнем Световиту  

Пирожок дадим запить: 

Бог, возьми нас под защиту, 

Чтобы жить нам - не тужить! 

5)  «Истоки» 

Когда соловый конь батыев  

Еще не начал Русь топтать,- 

Нет, не случайно выбрал Киев 

Восточной церкви благодать, 

И не случайно в избах старых 

Востоком веют образа, 

И помнят о коварных чарах 

Их азиатские глаза. 

О.Охапкин 

6) Неужто азиат? 

Нет, россиянин ты, 

Тому свидетель мат 

Отменной чистоты. 

Тому свидетель нрав 

Смиренный и крутой. 

Себя перелистав, 

Ты вспомнишь нечто. Стой! 
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7)Не европеец ты 

За так себя листать. 

Мы русичи, просты 

Друг друга опростать. 

Хитер характер наш. 

Росс торговаться рад. 

Тысячелетний стаж — 

Крестьянский наш уклад. 

Европа? То — уклон. 

Монголы? Экий срам! 

Не к немцу ль на поклон? 

В Царьград, в Софию, в Храм! 

Композиция под музыку Н.Будашкина «Русская фантазия» 

Дмитрий Кедрин 

Зодчие  

1) Как побил государь 

Золотую Орду под Казанью, 

Указал на подворье свое 

Приходить мастерам. 

 

И велел благодетель,- 

Гласит летописца сказанье,- 

В память оной победы 

Да выстроят каменный храм 

 

2) И пришли к нему двое 

Безвестных владимирских зодчих, 

Двое русских строителей, 

Статных, 

Босых, 

http://www.world-art.ru/people.php?id=38953
http://www.world-art.ru/people.php?id=38953
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Молодых. 

 

И в посконных рубахах 

Пред Иоанном Четвертым, 

Крепко за руки взявшись, 

Стояли сии мастера. 

  

3) «Смерды! 

Можете ль церкву сложить 

Иноземных пригожей? 

Чтоб была благолепней 

Заморских церквей, говорю?» 

 

2) И, тряхнув волосами, 

Ответили зодчие: 

«Можем! 

Прикажи, государь!» 

И ударились в ноги царю. 

 

2) Та церковь была - 

Как невеста! 

 

А как храм освятили, 

То с посохом, 

В шапке монашьей, 

Обошел его царь - 

От подвалов и служб 

До креста. 

И, окинувши взором 

Его узорчатые башни, 
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«Лепота!» - молвил царь. 

И ответили все: «Лепота!» 

 

1) И тогда государь 

Повелел ослепить этих зодчих, 

Чтоб в земле его 

Церковь 

Стояла одна такова, 

Чтобы в Суздальских землях 

И в землях Рязанских 

И прочих 

Не поставили лучшего храма, 

Чем храм Покрова! 

 

Под музыку И.Корнелюка «Тема родины» (из кинофильма «Тарас Бульба») 

С.Жилин 

Безумные юродством во Христе, 

Мы – русские, у нас сердца простые… 

Мы – нищие, богаты в нищете, 

Мы – пленники, свободные везде, 

Мы грешники, раскаяньем святые… 

У нас нет так, совсем не так в России: 

И Бог не тот, и небеса не те! 

Выходят 4 ребят с иконой 

В.Тушнова 

Вот говорят: Россия... Реченьки ... 

1) Вот говорят: Россия... 

Реченьки да березки... 

А я твои руки вижу, 
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узловатые руки, 

жесткие. 

Руки, от стирки сморщенные, 

слезами горькими смоченные, 

качавшие, пеленавшие, 

на победу благословлявшие. 

Ю. Друнина 

2) Есть в России святые места. 

Если друг тебя в горе кинет, 

Если вдруг на душе пустота, 

Ты пойди приложись к святыне. 

Поброди вдоль тригорских прудов, 

По Михайловским ласковым рощам 

Как бы ни был наш век суров, 

Там все сложное станет проще. 

И над Соротью голубой 

Вдруг обратно помчится время. 

Ты свою позабудешь боль, 

Обретешь ты второе зренье.. 

 

3) Икона-мать, спасала ты не раз нас, русских, нашу Родину-Россию. 

Прости нас за кровавые пути, за нетерпение, за дурость,  

а иногда до слепоты, до полного безумства страсть. 

 

4) Прости, не покидай, будь с нами ты всегда. И в радости, и в горе, и в 

счастье, и в беде. И при  Луне, и при звезде. Веди нас, ты - наш луч, 

озаряющий наш и только наш российский путь 

Под музыку И.Корнелюка «Гимн Воланда» 

 (из кинофильма «Мастер и Маргарита») 

Выходят «куклы» 
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(люди, представляющие три нашествия на Русь – Батый, Наполеон, Гитлер) 

Выходят 4 ребят под музыку И.Корнелюка «Псалом» 

(из кинофильма «Тарас Бульба») 

А.Толстой «Родина» 

1)Земля оттич и дедич – это те берега полноводных рек и лесные поляны, 

куда пришел наш пращур жить навечно. Он был силен и бородат, в 

посконной длинной рубахе, соленой на лопатках, смышлен и нетороплив, как 

вся дремучая природа вокруг него. На бугре над рекою он огородил тыном 

свое жилище и поглядел по пути солнца в даль веков. 

    И ему померещилось многое – тяжелые и трудные времена: красные щиты 

Игоря в половецких степях, и стоны русских на Калке, и установленные под 

хоругвями Дмитрия мужицкие копья на Куликовом поле, и кровью залитый 

лед Чудского озера. 

2) Не раз  

 Черт с ними! Их миллионы, нас миллионы вдвойне. 

3)Родина – это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному 

будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих 

поколений. 

4)Кто на Русь с мечом придет , тот от меча и погибнет! 

Под музыку И.Корнелюка «Тема любви»  

(из кинофильма «Тарас Бульба») 

В.Иванов «Русский ум» 

Своеначальный, жадный ум, — 

Как пламень, русский ум опасен 

Так он неудержим, так ясен, 

Так весел он — и так угрюм.  

 

Подобный стрелке неуклонной, 

Он видит полюс в зыбь и муть, 

Он в жизнь от грезы отвлеченной 
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Пугливой воле кажет путь.  

 

Как чрез туманы взор орлиный 

Обслеживает прах долины, 

Он здраво мыслит о земле, 

В мистической купаясь мгле. 

З.Гиппиус «Так есть…»          

Если гаснет свет — я ничего не вижу. 

Если человек зверь — я его ненавижу. 

Если человек хуже зверя — я его убиваю. 

Если кончена моя Россия — я умираю. 

Под музыку Muse-Black Hole выходят все 

Р.Рожденственский  «Бессонница-90» 

 

Мы (хором)– 

боящиеся озонной дыры, СПИДа и кооператоров, 

молящиеся, матерящиеся, 

спорящие, с чего начинать: 

жаждущие немедленной демократии 

или крови, 

мы – 

типовые, типичные, 

кажущиеся нетипичными, 

мы 

говорящие на трех языках 

и не знающие своего, 

готовые примкнуть к пятерым, 

если пятеро – на одного, 

мы –  
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идейные и безыдейные, 

вперед и назад глядящие, 

 

мы –  

равняющиеся на красное, 

черное 

или белое знамя, 

спрашиваем у самих себя: 

что же будет 

со всеми нами? 

М. Кульчицкий «Самое такое» 

Я очень сильно люблю Россию 

Я очень сильно 

люблю Россию, 

но если любовь  разделить на строчки,         

получатся фразы, 

получится сразу: 

про землю ржаную, 

про небо про синее, 

как платье. 

 

Когда степь    под ногами     накреняется                  набок 

и вцепляешься в стебли, 

а небо -внизу. Под ногами. И боишься упасть в небо. 

 

Вот Россия. 

Тот нищ, 

кто в Росии не был. 

М. Кудимова 

Не знаю, как у чудей и мерь, 
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А на святой Руси 

Закон бытия троичен: 

Не верь, 

Не бойся 

Не проси. 

 

Музыкальная композиция с флагом  

под музыку И.Матвиенко «От Волги до Енисея» 

С. Есенин «Русь Советская» 

Но и тогда,  

Когда во всей планете 

Пройдет вражда племен, 

Исчезнет ложь и грусть,- 

Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 

Шестую часть Земли 

С названьем кратким < Русь > 
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Путь к Великой Победе,  

классный час для учащихся 2 класса 

Составитель Каркавина Ольга Николаевна 

Цели классного часа:  

 знакомство с героическими страницами истории нашей Родины;  

 воспитание чувства патриотизма через изучение истории родной 

страны; 

 воспитание любви к Родине, уважительное отношение к истории 

народа. 

Ход классного часа. 

Учитель: 

У нас необычный день – мы стоим на пороге самого светлого, самого святого 

праздника – Дня Победы над фашистской Германией. 

  69 лет наша страна не видела ужасов войны. 69 лет наша земля не 

вздрагивала от взрывов снарядов, но в этой светлой полосе мирной жизни 

были черные годы войны в Афганистане и в Чечне, где гибли наши ребята. 

 День Победы – это радостный и горький праздник, да он и не может 

быть иным, потому что не бывает безоблачной радости без слез и печали. 

 К сожалению, время неумолимо и мы, пожалуй, последнее поколение, 

кто имеет возможность узнать о войне не только из книг, документов, 

фильмов, но и увидеть войну глазами участников. 

       В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна 

жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что за все, что мы имеем – жизнь и 

праздник в этой 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 в этот день к нашим 

ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы, а наш народ от порабощения. 

Беседа 

- Сколько лет длилась Великая Отечественная Война? 

- Сейчас мы закроем глаза и перенесемся в прошлое. 
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Звучит мелодия песни «С чего начинается Родина» 

(Автор текста - М. Матусовский., композитор - В. Баснер) 

1 ведущий. 

Был летний воскресный день 22 июня. Ласково светило солнце, согревая 

землю своими лучами. Шептались друг с другом ромашки в поле. Птицы 

пели на все голоса. Люди просыпались, строили планы на выходной день. 

Ничто не предвещало беды.( Пауза) 

И вдруг из репродукторов донеслась страшная весть о том, что фашистская 

Германия напала на нашу страну. Над нашей Родиной нависла угроза потери 

независимости, свободы.  

Звучит сообщение  Левитана о начале Великой Отечественной войны. 

Запомните эту дату навечно! 

Сорок первый – начало войны, 

     Сорок первый – начало беды! 

     Враг напал на нашу страну, 

     В каждый дом принес он беду.             

2 ведущий 

Весь советский народ с ужасом слушал объявления комментатора о 

вероломном нападении немецко-фашистской Германии. И все: и стар, и млад 

встали, как один, на защиту родного Отечества. 

Звучит песня «Священная война»  

(Автор текста - В.Лебедев-Кумач, композитор - А. Александров) 

Учитель. 

Ваши прабабушки, прадедушки ушли на войну (тогда они были очень 

молоденькими). Вчерашние школьники надевали на себя гимнастерки, 

сапоги и тоже уходили на фронт.  

Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день 

эшелоны увозили бойцов на фронт. Идя в бой, бойцы давали клятву Родине в 

том, что будут действовать стремительно и смело, не щадя своей жизни ради 
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победы над врагом. Волю свою, силы свои и кровь свою, капля за каплей 

отдадут за счастье своего народа и горячо любимую Родину. 

1 ведущий 

В первые месяцы войны наша Армия отступала.  

Карта»Начальный период Великой Отечественной войны» 

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. 

1.Ученик. 

 Обрушился огонь орудий, 

И целых три часа подряд 

Не разговаривали люди 

И били пули невпопад. 

2. Ученик. 

 И, навсегда оглохнув, птицы, 

Бесшумные спешили прочь. 

За ними вслед, сверкнув зарницей, 

На запад отступала ночь. 

3.Ученик. 

Громада огненного вала 

Шла всем стихиям вопреки, 

Дубы с корнями вырывала, 

Колола скалы на куски. 

4.Ученик. 

 В пике упали самолёты, 

Танк загремел, и, наконец, 

Безмолвно двинулась пехота 

По грудь в воде через Донец. 

2 ведущий. 
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Каждый день Великой Отечественной войны был подвигом на фронте и в 

тылу врага, проявлением беспредельного мужества и стойкости советских 

людей, верности Родине. 

Трудным и долгим был путь к Победе. Под Брестом и Сталинградом, на 

Кавказе и под Ленинградом, Одессой, Севастополем и Киевом шли 

ожесточенные бои. 

5. Ученик 

                      Перед нашей Родиной мы сочтемся славою, 

                      Все, кто кровью собственной породнился с ней, 

                      Шла война великая, шла война кровавая, 

                      Тысяча четыреста восемнадцать дней.  

Учитель 

На священную борьбу с захватчиками вместе с отцами, старшими 

братьями и сестрами по зову сердца с оружием в руках шли в бой юные 

патриоты. Они старались ни в чем не уступать взрослым. Это Зина Портнова,  

Валя Котик, Марат Казей и многие другие. 

Женщины тоже участвовали в сражениях. Храбро бросались под пули 

во время бомбежки и обстрелов. Сестры милосердия выносили раненых 

бойцов с поля боя. Женщины служили разведчиками, переводчицами, 

радистками, уходили в партизанские отряды. Плечом к плечу сражались они 

вместе с мужчинами, отвоевывая каждую пядь родной земли. 

Дети ухаживали за ранеными в госпиталях, собирали металлолом, 

деньги в фонд обороны, отсылали на фронт тысячи посылок, работали на 

полях, на заводах: выпускали военную технику и боеприпасы, выступали с 

концертами в госпиталях и военных частях. 

Гитлеровцы разрушили и сожгли сотни городов, десятки тысяч 

населенных пунктов. Они совершили неслыханные зверства, отправляли 

детей, женщин, стариков в концлагеря, где выкачивали кровь до последней 

капли, а потом уничтожали. Мало кому удалось остаться в живых… 
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Но наша страна набралась сил и била врага так, что побежали фашисты 

с российской земли.  

Наши войска стали освобождать город за городом, село за селом, хутор 

за хутором.  

Наша армия гнала захватчиков на запад, солдаты освобождали 

несчастных, пленных, голодных, замученных фашистами людей, вызволяли 

их из концлагерей, освобождали российские города, освобождали 

европейские города и страны. 

Победа была близка! 

30 апреля 1945 г. советские воины Михаил Егоров и Милитон Кантария 

водрузили над рейхстагом в Берлине столице Германии Знамя Победы. 8 мая 

1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии. 

6. Ученик 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май. 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой. 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей России, от всей земли. 

Учитель. 9 мая 1945 г. Москва салютовала победителям. 24 июня 1945 г. 

состоялся Парад Победы 
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Затихли военные годы, 

Свинцовый не цокает град, 

Но горькие раны березы 

Как память о прошлом хранят 

 

Помните!!! 

 

Если по каждому погибшему из 20 миллионов, в стране объявить минуту 

молчания, страна будет молчать…32 года! 

27 миллионов могил на 2,5 тысячи километров – это значит 7, 5 тысяч 

убитых на километр, 15 человек на каждые 2 метра земли! 

20 миллионов за 1418 дней – это значит, 14 тысяч убитых ежедневно, 600 

тысяч человек в час, 10 человек в каждую минуту. Вот что такое 20 

миллионов! 

 

Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали,  

Сверстники наши почти. 

Среди нас нет тех,  

Кто ушёл на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда.  

Вспомним! 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины! Вечное почтение и вечная память всем, кто выжил в те страшные 

годы! 
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Ведущий 1. Родина помнит имена своих славных сынов и дочерей. Тех, 

кто сейчас среди нас, и тех, кто уже никогда не вернётся… Почтим память 

погибших минутой молчания. 

(Минута молчания.) 

Ученик 7.  

Спасибо вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

Ученик 8. 

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень. 

Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

1-й: Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и 

Победой, Весной и Трудом, Весной и Миром. 

2-й: Вслушайтесь: это сам майский ветер говорит с вами. 

3-й: Обернитесь вслед скользящему над землей облаку, вспомните тех, кто 

мог бы дожить, но не дожил до сегодняшнего Мая. 

4-й: Задумайтесь о тех, кто будет встречать Май без нас – после нас. 

5-й: Это для них мы должны сохранить праздник Весны и Победы, Весны 

и Труда, Весны и Мира. 

6-й: Это для них мы должны сохранить нашу Землю. Чтобы всегда летел 

над ней, лукаво холодя открытые детские лица и гоня перед собой невесомое 

облако нашей памяти, майский ветер. 

Все: Ветер Победы. Ветер Мира. Ветер Любви. 

 

 

 «Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас…», 

классный час к 9 мая 
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Составитель Колесникова Елена Анатольевна 

Цель. Сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания 

обучающихся. Создание условий для осмысления понятия «война» 

Структура классного часа:  

1) Введение в тему с элементами беседы; 

2) Просмотр фильма «Сотая доля секунды» 

3) Работа в парах с цитатами 

4) Написание и защита синквейна 

5) Просмотр фильма «Реквием из песка» 

6) Рефлексия «Ладошки» 

Оборудование 

1) Фрагменты фильмов «Сотая доля секунды» и «Реквием из песка» 

2) Листы ватмана для написания синквейна 

3) Маркеры 

4) Карточки с цитатами 

Ход классного часа 

1) Введение в тему с элементами беседы 

2010 год… Год 65-летия Великой Победы… 65 лет прошло с мая 1945 

года. В течение этого года с вами будут много говорить и о самой Великой 

Отечественной войне, и о подвигах, и о ветеранах. Но мне бы хотелось 

сегодня начать  с вами разговор о том, что же такое война. Что она меняет в 

душе человека? Что самое страшное на войне? На любой войне? Страшная, 

разрушительная война закончилась 65 лет назад, миллионы жизней было 

отдано за Победу, но люди воюют до сих пор. Почему? Слава Богу, и мне, и 

вам повезло – мы не были на войне. Мы знаем войну по фильмам, книгам и 

воспоминаниям. Воспоминания о войне – самые тяжёлые в душе человека. 

Как вы думаете, что самое страшное на войне? 

(Ответы детей) 

Да, безусловно. А какая может быть цель у человека на войне?  

(Ответы детей) 
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Но война – это ещё и состояние, когда решать нужно за одну сотую 

секунды. «Одна сотая секунды» - так называется фильм, который я 

предлагаю вашему вниманию. 

2) Просмотр фильма «Сотая доля секунды» 

3) Работа в парах с цитатами 

Перед вами четыре цитаты. Выберете, пожалуйста, ту, которая, на ваш 

взгляд, имеет что-то общее с темой просмотренного фильма, и 

прокомментируйте её. 

(Ответы детей) 

4) Написание и защита синквейна. Работа в группе. 

Неимоверные страдания, которые приходится переживать людям на 

войне, невозможно искупить никакими наградами. Страдания, слёзы и боль 

не забываются никогда. 

Что мы можем сделать? Помнить…Помнить, чтобы не повторить… 

Помни войну! Пусть далёка она и туманна. 

Годы идут. Командиры уходят в запас. 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно –  

Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас… 

Помнить можно по-разному. Можно в погоне за сенсацией преступить 

человеческое в себе, как героиня фильма «Сотая доля секунды». Но мне 

хочется, чтобы вы были памятливыми и благодарными. Такими, как героиня 

сюжета, который я предлагаю вашему вниманию в конце нашей встречи. 

5) Просмотр фильма «Реквием из песка» 

6) Рефлексия «Ладошки». 

Встаньте, пожалуйста, в круг. На правой ладошке – всё, что вы знали 

раньше и узнаете о войне в будущем. На левой ладошке – ваши мысли, 

ощущения, впечатления, ваш эмоциональный отклик на всё, что вы знали и 

узнаете. Сложите ладошки вместе. Чувствуете? Я очень надеюсь, что наша 

сегодняшняя встреча не была случайной ни для меня, ни для вас. Будьте 

счастливы! 
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Тема занятия: «Блокнотница Ветерану к 9 мая» 

Цель занятия: изготовление блокнотницы с использованием техники 

коллаж. 

Задачи: 1.Изучение новых терминов; 

               2.Краткое знакомство с историей коллажа и скрапбукинга; 

               3.Оформление блокнотницы для ветерана; 

               4.Развитие чувства прекрасного; 

               5.Воспитание уважительного отношения к семейным ценностям. 

 

Материалы и инструменты 

Картонные заготовки для блокнотницы, клей, ножницы, клей пистолет; 

Блокнот, скотч двухсторонний, гофрированная бумага, георгиевская лента, 

проволока, тесьма. 

ИКТ. 

План занятия 

I. Организационный момент 

Приветствие, сообщение темы и хода занятия  

II. Основная часть 

История возникновения и развития коллажа. 

Скрапбукинг. 

Значение блокнотницы для Ветерана к 9 мая. 

III. Практическая часть 

Изготовление блокнотницы в технике коллаж 

IY. Итоговая часть 

Просмотр и оценка блокнотницы для Ветерана, рефлексия. 
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Ход занятия 

Организационный момент 

Приветствие, сообщение темы и хода занятия. 

Основная часть 

Сегодня мы познакомимся с интересным техническим приёмом в 

изобразительном искусстве, которое называется коллаж. 

Как вы думаете, что означает слово коллаж? 

Коллаж 

1.Коллаж (от фр.collage - приклеивание, наклеивание) - технический 

приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании 

живописных или графических произведений путем наклеивания на какую-

либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и 

фактуре. 

2.Коллажем также называется произведение, целиком выполненное в 

этой технике. 

Коллаж используется главным образом для получения эффекта 

неожиданности от сочетания разнородных материалов, а также ради 

эмоциональной насыщенности и остроты произведения. 

В искусство коллаж был введён как формальный эксперимент 

кубистами, футуристами и дадаистами. На том этапе в изобразительных 

целях применялись обрывки газет, фотографий, обоев. Наклеивались на 

холст куски ткани, щепки и т.п. 

Считается, что первыми в искусстве технику коллажа применили Жорж 

Брак (Georges Braque) и Пабло Пикассо (Pablo Picasso) в 1910-1912 годах.  

В настоящее время также встречается применение термина «коллаж» 

как обозначение отдельного, самодостаточного жанра в искусстве.  

Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами - 

тушью, акварелью и т. д. 

Надо отличать коллаж от близкого, но всё же другого средства 

изображения - аппликации, то есть применения разнообразных материалов и 

структур - тканей, газет, фанеры или жести с целью усиления выразительных 

возможностей. Такой метод создания изображения по своей сути и технике 

близок к инкрустации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Термин «коллаж» в его современном толковании используется также 

для обозначения приёма создания целого изображения из ряда других 

изображений или их отдельных фрагментов, как правило при помощи 

компьютерных программ, таких как Adobe Photoshop и других графических 

редакторов. В основе создания цифрового коллажа - работа со слоями. 

 

Фотоколлаж - это свободное, произвольное соединение, иногда даже не 

взаимосвязанных между собой, нескольких стилей фотоизображения в одной 

картинке или фотографии. 

 

Видеоколлаж 

Видеоколлаж - это видеоряд собранный из небольших отрывков от 

одного или нескольких фильмов, иногда с добавлением фотоизображений и 

текстовой информации. Видеоколлаж используется для создания яркого 

сюжета, точно и контрастно отображающего творческую идею автора. 

Просмотр презентации «Коллаж» 

Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: 

scrap - вырезка, book - книга, букв. «книга из вырезок») - 

вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении 

семейных или личных фотоальбомов. 

Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и 

семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и 

других памятных мелочей, используя своеобразный способ сохранения и 

передачи отдельных историй с помощью особых визуальных 

и тактильных приёмов вместо обычного рассказа.  

Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие 

памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для будущих 

поколений. 

ЗАЧЕМ НУЖНА БЛОКНОТНИЦА ВЕТЕРАНУ! 

Значение слова «блокнот». БЛОКНО́Т, -а, м. Записная книжка или тетрадь, 

состоящая из отрывных листков. 

Блокнот — это удобное средство для записи, структурирования и хранения 

самой разной информации. Ему подвластны заметки, планирование дел, 

запись телефонов и адресов и многое другое. 

Здесь можно: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 делать заметки; 

 подробно планировать день; 

 составлять планы на неделю или другой, более продолжительный 

период; 

 работать над документами и проектами дистанционно, совместно с 

коллегами; 

 выполнять множество других дел. 

Бумажный блокнот — это невероятно простой, и в то же время весьма 

удобный и эффективный носитель информации. На его страницах можно 

записать и структурировать любую важную информацию, которая будет 

представлена в удобочитаемом виде и надолго и надёжно сохранена. 

Заметки, эскизы и рисунки, адреса и телефоны, даты мероприятий и дней 

рождения коллег — всё это и многое другое можно размещать в обычном 

бумажном блокноте. Главное — хорошо продумать систему записи и всегда 

придерживаться её. 

 

Теперь остаётся только взять блокнот подходящих размеров и дизайна и 

раскрыть его на самой первой странице. 

Практическая часть 

Изготовление блокнотницы: 

1. Берем картон 

2. Дыроколом делаем отверстия для прикрепления блокнота. 

3. Крепим блокнот. 

4. Прикрепляем тесьму для подвешивания. 

5. Делаем гвоздики 3штуки из гофрированной бумаги. 

6. Украшаем блокнотницу с помощью цветов, георгиевской ленты и 

тесьмы. 

 

Итоговая часть 

Просмотр блокнотниц, определение самой удачной и интересной 

работы, а так - же, аккуратно выполненной и гармоничной. 

 

Обобщение полученных знаний. 

Что такое коллаж? 

Что означает термин скрапбукинг? 
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Назовите первых художников работавших в технике коллажа. 

Для чего нужна блокнотница Ветерану? 

 

 

Методическая разработка «Широкая  Масленица». 

Цели: приобщать учеников к традициям русской культуры; способствовать 

проявлению инициативы, выдумки, самостоятельности, смекалки в процессе 

игры. 

  -Самым весёлым праздником, удалым и раздольным, даже разгульным, 

была на Руси Масленица. Целая неделя радости и веселья! Задолго ожидали 

её, да и потом на протяжение года ласково и умильно вспоминали о ней. 

   - А уж какими именами нежными величали: широкая, касаточка, ясочка, 

переберуха, сорока, красная краса -  русая коса, тридцати братов сестра, 

сорока бабушек внучка, трёхматерина дочка… 

   «Душа ль ты моя, Масленица, перепелиные косточки, бумажное твоё 

тельце, сахарные твои уста! Приезжай ко мне в гости на широк двор – на 

горах покататься, в блинах поваляться,  сердцем потешиться». 

   _Всякий день Масленой недели памятен был особым названием. 

 

                                         Понедельник 

   Понедельник именовался  «Встречею». И вот уже только недавно тихие, 

почти безлюдные улицы полным- полны подгулявшего, принарядившегося 

народа. Куда ни глянь- везде люди поют, пританцовывают, весело смеются, 

бойко шутят. 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу 

К нам на Масленицу, 

Убедитесь сами: 

Угостим блинами,  

На сметане пышками,  

Пирогами пышными, 

Февралю - помашем, 

Марту - «здравствуй» скажем. 

 

Этот праздник к нам идёт 

Раннею весною,  

Сколько радостей несёт 

Он всегда с собою! 
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Ледяные горки ждут, 

И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут,  

Смех не умолкает. 

 

Люди! Велено до вас 

Донести в сей час указ, 

Заготовленной самой 

Нашей матушкой-зимой! 

Каждый год сего числа, 

Как гласит указник, 

Людям города, села 

Выходить на праздник! 

Эй,честной народ, 

Становись-ка в хоровод! 

 

Хоровод со словами: 

Как на Масляной неделе 

Мы блиночков захотели! 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

Наша старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

«Гости, будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы!» 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

                                                                            

 

                                                                   Вторник. 

Вторник- «Заигрыш». На улицах появляются ряженые, веселят,  потешают 

людей. Веселье становится всеобщим, всех охватывает, никого не оставляет в 

стороне 

-. В этот день дети и молодежь усаживали в сани чучело, изображающее 

Масленицу, и возили его по деревням. 

Наряди чучело. 

 

Конкурс следующий не нов: 
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Сейчас конкурс плясунов. 

Никого мы не обидим, 

Но хотим, друзья,  сказать,  

На обычном стуле сидя, 

Надо что-нибудь сплясать. 

Все движенья хороши, 

Сядь покрепче и спляши. 

 

Игра «Петушиные бои». 

Двум игрокам,  стоящим в кругу лицом к лицу и держащим  по- петушиному  

руки за спиной, даются тайно, чтобы они не видели, разноцветные предметы.  

Закрывать их руками и выпрыгивать из круга нельзя. Нужно постараться 

выяснить, какого цвета кубик у соседа. Петушиться  можно как угодно. 

Выиграет тот, кто  угадал какого цвета предмет у соседа первым. 

 

                                            

                                                                              Среда. 

   А среду называли добрые люди «Лакомкою». Все принимались усердно 

навещать друг друга  и в гостях обильно угощаться блинами. Блины вообще 

были одним из важнейших кушаний на Масляной неделе: «Блин добро не 

один», «Без блина не масляна, без пирога не именинник», «Блин – не клин, 

брюха не распорет». 

  А зятья ходили к тёщам на блины: «Придёт зять, где сметанки взять?», «Как 

на масляной неделе из трубы блины летели». 

 Загадки от Масленицы. 

1. Знай корове нелегко 

Делать детям …….. 

2.В мельницу льют зёрна рекой, 

Там они станут  белой… 

       3.Если видишь много дыр, 

          Очень вкусный этот….. 

4. Я расти быстрее стану, 

Если  буду есть …… 

5. Треплют кошек за загривки 

Если те слизали….. 

6. Молоко прокисло ваше-  
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Получилась…….. 

7. Потеплей найдите место, 

Поднялось быстрей чтоб….. 

8. Сыр «Янтарь» прославленный, 

Мягкий, нежный….. 

9. Даже те, кто ходит в ясли,  

Знает толк в коровьем  ….. 

10. Даже Лондон и Берлин 

Любят русский пышный … 

  Игра « Собери блины, которые утащила к себе Баба-яга».  

  

 Это эстафета для команд, необходимо 2 метлы, и блины – круги, вырезанные 

из желтого картона. Предыстория: Баба – яга утащила к себе все блины с 

нашего праздника, надо принести их обратно. А до избушки бабы-яги можно 

только долететь. Дети летят на метле до, «избушки» - стула, на котором 

лежат блины, берут блин, и возвращаются. Складывают блин в корзину, или 

на красивое блюдо, и передают метлу следующему игроку. 

 

                                                                              Четверг. 

          Четверг назывался «Широким»:  с него и начинался апофеоз 

Масленицы. 

Игра «Удочка». 

  Для игры нужна верёвка 3-4 м. К одному её концу привязывают  маленький 

мешок с песком. Играющие становятся в круг, один человек внутри круга 

держит в руках свободный конец верёвки и, вращая её, старается задеть 

мешочком кого- либо из ребят, стоящих в кругу.  

   Играющие подпрыгивают,  пропуская мешочек под ногами. Тот, кого 

мешочек заденет, выходит из игры.  

Игра «Квочка и цыплята». 

Выбирают «квочку» и «коршуна». 

Считалки. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела  

 И водить тебе велела. 
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Возле школьного крыльца 

Посадил деревца: 

Вера - вербу, 

Вася - ясень, 

Слава - сливу, 

Катя – клён… 

Ты старайся – оставайся! 

Ты ленился – выйди вон! 

Игроки становятся друг за другом в «цепочку». Руки кладут на пояс  впереди 

стоящего. Во главе «цепочки» становится «квочка».  «Квочка»  защищает 

«цыплят» от «коршуна», который  старается схватить  последнего игрока в 

цепочке. 

Если цыплёнок пойман, «коршун» становится в конце  цепочки. Игрок, 

выполнявший роль «квочки» становится «коршуном», а цыплёнок, стоящий 

теперь первым в «цепочке»   становится «квочкой». 

 

   Пятница. 

  - В пятницу вечером страсти утихали. А днём… 

Где здесь сильные ребята? 

Начинаем перетягивание каната! 

Усложняем задание. Двое участников становятся внутри начерченных 

кругов. По сигналу они  начинают тянуть друг друга, стремясь заставить 

выйти  соперника из круга. 

    « Метание мешочков» 

       Из материи сшивают 3 мешочка размерами 8*12 см и в каждый из них  

насыпают  150-200граммов     гороху. Играющий берёт эти мешочки и, 

установив их в 3-4 метрах от табуретки, пытается  забросить их на неё. 

Каждый бросаемый мешочек должен остаться на табуретке.   Если он 

соскользнёт,  бросок не засчитывается. 

                          Суббота   

   Субботу вспоминали, как «Золовкины посиделки».   В этот день молодые  

невестки  приглашали к себе родных. Веселились уже только  в кругу самых  

близких людей. 

  Музыкальная игра «Ручеёк». 

 

                   Воскресенье. 

 И. наконец, «Прощенное      воскресенье» .        
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Катание, песни, звуки гармоники, шум и гам в последний день продолжались 

до вечера, когда в заключение всех затей провожали Масленицу, то есть 

сжигали чучело, ее изображающее, за деревней, на ближайшей горке, – 

именно там, где и встречали Масленицу. 

  Для этого устраивали за деревней огромный костер из сухих веток и 

соломы. Чучело привозили к костру на санях, а затем торжественно 

приносили к месту сожжения. Сжигали чучело под пение и под громкие 

крики. В этом ритуале участвовали жители нескольких деревень – все вместе 

они образовывали круг и пели. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло, 

Чтобы все  метели разом улетели! 

Чтобы все невзгоды: холод, непогоды, 

Зимние морозы, неудачи, слёзы- 

Пусть они сгорают, к солнцу улетают! 

  Последний день Масленицы – Прощённое воскресенье. Все просят друг у 

друга прощения, освобождаясь от грехов  перед Великим постом, Кланяются 

в ноги, а в ответ слышат знакомое: «Бог простит, а я прощаю». Дети перед 

сном тоже просили прощения у родителей.  

  Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Уходит под звук капели. Весна 

берёт свои права… 

 

Танец «Весну звали». 

Много славных и добрых праздников 

Нам осталось от старины. 

По традиции наших прадедов 

Зиму мы проводить должны. 

 

Много славных и добрых праздников 

Нам осталось от старины. 

Передать их в наследство правнукам 

По традиции мы должны. 

 

 

Праздник наш завершаем,  

Всех к столу приглашаем! 
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Открытые уроки истории 

          МБОУ «СОШ № 91» тесно сотрудничает  с  городским Советом 

ветеранов, с Комитетом ветеранов войны и воинской службы,  с Советом 

ветеранов «Дети войны». Постоянными гостями  в нашей школе стали: 

Дороганов Павел Юрьевич, капитан 2 ранга морских пограничных войск,  

председатель ДОСААФ города Новокузнецка, член  комитета ветеранов 

войны и воинской службы; Селезнев Александр Петрович, капитан 1 ранга, 

председатель комитета ветеранов войны и воинской службы; Козерук 

Анатолий Николаевич, Ветеран труда, ветеран КМК, труженик тыла; 

Барышников Борис Алексеевич, ветеран, полковник внутренней службы; 

Ситько Владимир Николаевич, 1 секретарь Новокузнецкого ГК КПСС, 

почетный гражданин Кемеровской области, соратник Ермакова; Мельникова 

Алла Михайловна, председатель совета ветеранов Центрального района; 

Стафеева Антонина Ивановна,  будучи ребенком, была узником концлагеря; 

Чекоданова Тамара Алексеевна, внучка героя СССР Красилова А.С.; Байкова 

Тамара Акимовна, председатель Совета  ветеранов «Дети войны; Зоткина 

Людмила Герасимовна,  ветеран педагогического труда. 

        В нашей школе  систематически   проходят встречи учеников  с 

ветеранами города. Темы бесед посвящены  освобождению Ленинграда  от 

блокады,  дню  рождения Кемеровской области,   дням  подвига   Черемнова 

и  Красилова,    городу моей судьбы – Новокузнецку. Темы единых уроков 

истории: «КМК и Запсиб - это нашей истории строки»,  «Рассказ о 

Кузнецкстрое и людях Кузнецка» и т.д. 
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Самая важная награда - память молодого поколения! 

«Благодаря рассказам ветерана войны, я смогла представить те 

ужасные дни. Я представила себя на месте голодающих детей. Мне было 

их очень жалко. Пусть всегда у детей будут живые родители, а у мира 

будет МИР!» 

Федотова Вероника, 3А 

«Встреча мне очень понравилась. Все в нашем классе растрогались до 

слез. Мне очень хочется, чтобы к нам ещё приходили ветераны.» 

Сарина  Ольга, 3А 

 «Мне было грустно слушать печальную историю детства. 

Оказывается, в то время было гораздо хуже, чем я предполагал. Были 

ужасные времена. Не хочу, чтобы все это повторилось» 

Астахов Илья, 3А 

 «Встреча с ветераном была интересна и поучительна. Я узнал о 

подвигах русских солдат, детей, о их дружбе и взаимопомощи в годы 

войны. Оказывается, чтобы выжить в те времена, нужно было 

делиться последним куском хлеба с ближним, помогать, оберегать даже 

не знакомых людей. Как важно воспитывать в себе эти качества и в 

наше время! Есть над чем подумать…» 

Цецулин  Денис, 3А 
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Самая важная награда - память молодого поколения! 

"В нашем классе состоялся открытый урок истории с ветераном войны 

и воинской службы Селезневым Александром Петровичем.  Александр 

Петрович  смог сразу полностью завладеть нашим вниманием. Душевная 

беседа и тонкий юмор впечатлили нас и заставили  иначе  посмотреть 

на некоторые  события в истории государства. Благодаря 

 убедительному и занимательному рассказу и ценному  жизненному  

опыту настоящего военного моряка принимавшего активное участие в 

противостоянии  двух военно-политических блоков в годы «холодной 

войны», мы расширили свой кругозор по истории нашей страны. 

 Александр Петрович оказался  не только превосходным рассказчиком, но 

и отличным человеком. Мы очень рады, что имеем возможность  

перенимать  мудрость   старшего поколения." 

 Ильиных Дарья, 11 А класс 

«На меня большое впечатление произвел рассказ военных о защите 

границ нашей Родины. Видео сюжет, где наш корабль с  пограничниками 

дает отпор китайским браконьерам, ворующим нашу рыбу,  меня очень 

потряс. Александр Петрович и  Павел Юрьевич показывали военный 

кортик, личное оружие капитана. Ручка кортика  выполнена из слоновой 

кости. Создан кортик был в 1972 году, а это значит – кортику 44 года. 

Всего в нашем городе Новокузнецке такие кортики имеют  19 человек.  Я 

держала в руках настоящее военное оружие капитана - морской кортик. 

Он мне показался очень тяжелым. Спасибо большое нашим военным за 

службу Родине и за то, что они не забывают про нас, подрастающее 

поколение».  

Штундерова Полина, ученица 6 Б класса 

 «Мне очень понравилась встреча с военными,  которые  рассказывали и 

показывали видеофильмы о защите границ нашей Родины. 

 Видеосюжеты были посвящены морякам, защищающим границы нашей 

страны:  захват корабля китайских контрабандистов  нашими 

пограничниками;   советский  корабль, имеющий на борту 18 пушек, 

после 4 часового боя, победивший немецкий корабль со 100 пушками на 

борту;   подвиг крейсера «Варяг»;  героический  подвиг севастопольских 

матросов – все это произвело на меня незабываемое впечатление. Я 

держала в руках кортик капитана, он очень красивый и тяжелый. 

Спасибо за незабываемую встречу, за  рассказ о подвигах наших моряков, 

защитниках Отечества». 

Леонова Надежда, ученица 6 Б класса 
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Городской социальный проект «Во имя Мира на Земле» 
         15 мая 2016 года  МБОУ «СОШ № 91»  в ТРЦ «Глобус» 

организовала городское мероприятие «Во имя  мира на земле», 

посвященное Великой Победе и 75-летию Центрального района. На 

мероприятие были приглашены ветераны труда, ветераны ВОВ, дети 

войны. Мероприятие состояло из 3 частей: торжественная часть  «По 

праву памяти…», «Детство», выступление кавер бригады «Левый 

БЕРЕГ».   

            На праздник были приглашены гости: ветераны труда, дети войны. 

Для них были приготовлены цветы, открытки,  выполненные руками 

детей под руководством художников арт студии, выпечка с символикой 

города.  Для тех, кто не пришел на праздник, подарки были доставлены 

домой ветеранам и в Совет ветеранов. 

                   Ученики школы призывали общественность города поддержать 

инициативу  в создании памятника труженикам тыла города Новокузнецка 

и принять участие  в написании книги Памяти.  Гости праздника -  

ветераны  войны,  женщины и дети- труженики тыла.  Социальные 

партнеры -  МАОУ ДПО «ИПК»,  сеть магазинов «Золотой жук», Арт-

студии,  «Радиодача», «Авторадио», семейный телегид «Телесемь», 

музыкальная кавер бригада «Левый БЕРЕГ», ТРЦ «Глобус», школа 

правильных манер «Перфект» и др. 
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Социальный проект «Памятник» 

     28.03.2015. в период весенних каникул   памятник Красилову 

Александру Семеновичу приведен в порядок учениками 10а класса: 

Кончаковым Григорием, Храменковой Елизаветой, Кочневой Оксаной, 

Типановой Викторией, Чуриловой Аленой, Кудрявцевой Алиной, 

Мясниковой Анастасией, Боковой Анастасией, классный руководитель 

Деменева Галина Валерьевна.    Ученики школы  расчистили  снег, 

помыли памятник, прикрепили гвоздики – символ Победы, которые 

заготовили   десятиклассники  для праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летию Великой Победы над фашисткой Германией.   

   

Социальный проект «Стена памяти» 

 

К  празднованию Великой Победы   в школе создана Стена Памяти. 

Оформление Стены Памяти началось с реализации проекта ученицы 4в класса 

Темниковой Екатерины  «Мой прадедушка- фронтовик», классный 

руководитель Амелина Маргарита Сергеевна. Екатерина  после защиты 

проекта «Мой дедушка фронтовик» в марте месяце предложила  организовать 

«Стену Памяти», где ученики школы смогут поместить портреты своих родных 

и близких, участников войны. Стена Памяти продолжает расти… 
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Социальный проект «Подарок ветерану» 

 

         В связи с Днем  Победы был реализован социальный проект «Подарок 

ветерану». В проекте приняли участие  ученики 6Б, 6вВ, 8А, 8Б, 7Б класса; 

ученики 2-х классов Гимназии №70;  представители Центра «Мир 

взаимоотношений». В ходе проведения социального проекта детьми были 

созданы броши в подарок ветерану и для себя. Итогом социального  

проекта    стало  проведение флешмоба – раздача георгиевских ленточек 

жителям нашего города. 

 

 
 

 

 

Социальный проект «Спасибо за Победу!» 

 

Каждый год 9 мая наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит 

память павших. Хотя прошло более 70 лет со Дня Победы, но время не властно 

над памятью людей разных поколений.  Ученики 4 Б класса провели акцию 

«Спасибо за Победу!». Ребята  подарили цветы ветеранам, побеседовали с 

ветеранами о жизни в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к 

Вечному огню. Ветераны и труженики тыла попросили ребят принести 

фотографии с праздника и пригласили в гости.   
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Диагностический материал 

Диагностика уровня нравственной воспитанности младшего школьника 

 (по методике М.И.Шиловой) 

Основные показатели нравственной воспитанности школьника:  

* отношение к обществу, патриотизм; 

* отношение к умственному труду; 

* отношение к физическому труду; 

* отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

* саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по 

каждому показателю независимо друг от друга выставляют учитель и 

родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому 

показателю и делятся на два (вычисляем средний балл).  Полученные 

средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем 

средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое 

значение определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности 

ученика:  

* Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным 

опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием 

педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации  и 

саморегуляции. 

* Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется 

слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны. 

* Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, 

хотя активная общественная позиция еще не вполне сформирована.  
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* Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и 

поведении на основе активной общественной, гражданской позиции.  

Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью 

«сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую 

характеристику положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную 

работу как с классом в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что 

управление процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов 

диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом 

консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе с 

учащимися, коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме 

и разными методами. 

Отношение к обществу 

Патриотизм 

1. Отношение к родной природе  

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну  

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает 

об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами  

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 
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1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и 

поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей школе  

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

 

Отношение к умственному труду 

Любознательность 

5. Познавательная активность  

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

6. Стремление реализовать свои интеллектуальные способности  

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие  

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности 

участвует при наличии побуждения со стороны учителя; 
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0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в учении  

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет. 

Отношение к физическому труду 

Трудолюбие 

9. Инициативность и творчество в труде  

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на 

творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не 

проявляет. 

10. Самостоятельность  

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому 

товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к результатам труда  

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 
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12. Осознание значимости труда  

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает 

товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении 

работ по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

 

Отношение к людям 

Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное отношение к старшим  

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 

стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное отношение к сверстникам  

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и 

старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие  

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на 

это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 
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1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в отношениях с товарищами и взрослыми  

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления 

лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 – нечестен 

 

Отношение к себе 

Самодисциплина 

17.  Самообладание и сила воли  

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится 

развивать ее, побуждает к этому других;  2 – сам проявляет добрую волю, 

стремится развивать ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, соблюдение правил культуры поведения  

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о 

других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и пунктуальность  

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 

других; 
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2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к себе  

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках 

 

Анкета для родителей учащихся «Патриотическое воспитание». 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

2.  Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема 

ознакомления с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные 

традиции? 

3. Посещаете ли вы вместе с детьми достопримечательности нашего города?   

Если не, то почему? 

Рекомендации для родителей «Как воспитать маленького патриота» 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, 

радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от 

соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный 

опыт. Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального 

характера, а это является основой, фундаментом более глубоких чувств, 

условием полноценного развития человека. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него 

- родного дома, улицы, где он живёт, школы. 

* Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. 



179 
 

* Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите 

о значении каждого объекта. 

* Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 

библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, 

отметьте ценность их труда. 

* Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 

* Расширяйте собственный кругозор. 

* Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей. 

* Читайте ему книги о Родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа 

* Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах.  

 

                    Диагностика уровня нравственной воспитанности 

школьника (5-11 кл.) 

«Отечество моё - Россия» 

(Анкета Д.В. Григорьева) 

          Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и 

незаконченными предложениями. На каждое из суждений или вопрос 

предложено несколько альтернативных вариантов ответов. Данная анкета 

может быть рекомендована к использованию в работе со школьниками для 

определения уровня сформированности личностных качеств гражданина-

патриота. На основании полученных результатов могут быть внесены 

коррективы в систему воспитательной работы с подрастающим поколением. 

Данную анкету проводит педагог, классный руководитель. Обработка и 

интерпретация проводится только социально-психологической службой 

школы (педагог-психолог, социальный работник). Обработка и 

интерпретация результатов проводится по методу контент-анализа (по 

частоте встречаемости ответов). Количественный показатель позволяет 

вычислить процентное соотношение. Рекомендуемое время на проведение 20 

минут. 

Цели анкеты: 
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– определить содержательную сторону направленности личности, основу 

отношения старшеклассника к окружающему социуму; 

– определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных 

ориентаций старшеклассников; 

– определить градацию личностных качеств, входящих в понятие «патриот». 

 

Ф. И. _____________________ Возраст ________ Пол ________ 

Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, 

пожалуйста, на вопросы или оцените следующие вопросы и задания. 

I. Считаете ли вы себя патриотом? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Частично; 

4. Не знаю. 

II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств? 

1. Школа; 

2. Родители; 

3. Окружающие люди, друзья; 

4. СМИ; 

5. Органы власти; 

6. Другое _____________. 

III. Как вы для себя определяете понятие «патриот»? _________ 

IV. А. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя 

понятие «патриотизм»? 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, 

народу; 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов; 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями 

других наций и народов в интересах своей Родины – России; 

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к 

самопожертвованию ради ее блага или спасения; 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни; 

6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы 

государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым 

мощным и уважаемым в мире; 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней 

молодежи; 
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8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка; 

9. Другое __________________. 

IV. Б. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем 

причина вашего непонимания? 

1. Нет желания; 

2. Нет возможности; 

3. Считаю это не актуальным. 

V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и 

жизненных ценностей человека. 

1. Определите для себя те качества, которыми должен обладать патриот 

(нужное подчеркните). 

2. Определите по 10-балльной шкале, насколько эти качества и ценности 

сформированы у вас. 

– активная деятельная жизнь __________ 

– жизненная мудрость __________ 

– здоровье (физическое и психическое) __________ 

– интересная работа __________ 

– красота природы и искусства __________ 

– любовь (духовная и физическая) __________ 

– материальное обеспечение жизни __________ 

– наличие хороших и верных друзей __________ 

– общественное признание __________ 

– познание (образование, кругозор) __________ 

– продуктивная жизнь __________ 

– развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование) ________ 

– развлечения __________ 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) ___ 

– счастливая семейная жизнь __________ 

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом) __________ 

– творчество (возможность творческой деятельности) ________ 

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий) __________ 

– аккуратность (чистоплотность) __________ 

– воспитанность (хорошие манеры) __________ 

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) ___ 

– жизнерадостность __________ 

– исполнительность __________ 

– независимость __________ 
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– непримиримость к недостаткам в себе и других __________ 

– образованность __________ 

– ответственность (чувство долга, умение держать слово) _____ 

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения) __________ 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) __________ 

– смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов ______ 

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 

___ 

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и 

заблуждения) __________ 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) __________ 

– честность (правдивость, искренность) __________ 

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) __________ 

– чуткость (заботливость) __________. 

VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей 

ценится выше всего? 

1. Умение ценить настоящую дружбу; 

2. Готовность помочь другу в трудную минуту; 

3. Взаимопонимание; 

4. Честность, порядочность, принципиальность; 

5. Приятная внешность; 

6. Хорошие манеры; 

7. Умение модно одеваться; 

8. Сила воли; 

9. Смелость; 

10. Решительность; 

11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка; 

12. Интерес к политике; 

13. Наличие фирменных вещей, дисков и т. п.; 

14. Наличие денег на всякие расходы; 

15. Способности. 

VII. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, который в 

наибольшей степени выражает вашу точку зрения: 

1. Я люблю, когда другие люди меня ценят. 

2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 

VIII. Закончите предложения. 



183 
 

1. Каждый из нас верит… 

2. Каждый из нас имеет… 

3. Каждый из нас готов… 

4. Подвиги героев заставили нас задуматься… 

5. Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и… 

6. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то… 

7. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть… 

Анализ этого материала может стать хорошей темой для классного часа. 

Подводя общий итог, можно заметить наибольшую значимость второй части 

представленной анкеты, так как она позволяет поставить перед учащимися 

значимые для личностного развития вопросы, создать диалогичную среду, 

понять глубинные и поверхностные, напускные мысли учащихся, будущих 

полноправных граждан России, наметить программу развития 

патриотических чувств. 

 

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

( разработана М.И. Рожковым) 

 Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

 Ход проведения. Учащимся предлагается прослушать 20 суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 

3 – почти всегда; 

2 – иногда; 

1 – очень редко; 

0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
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8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.  Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.  Мне нравится помогать другим. 

13.  Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.  Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Переживаю неприятности других, как свои. 

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

19.  Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Учащиеся против каждого номера суждения ставят оценку в бланке для 

анкетирования. 

Обработка полученных данных.  

Среднюю оценку  социальной адаптированности учащихся получают 

при сложении оценок за 1,5,9,13,17 суждения и деления этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на  основе аналогичных 

операций с оценками за 2,6,10,14,18 суждения. Оценка социальной 

активности по оценкам за 3,7,11,15,19 суждения.  Оценка 

нравственности по оценкам за                 4,8,12,16,20 суждения. Для 

удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной для 

ответов учащимся. 

Если получаемый коэффициент больше трех баллов, то можно 

констатировать высокую степень (уровень) развития социальных качеств. 

Если коэффициент от двух до трех баллов – средний уровень. 

Если коэффициент меньше двух баллов – низкий уровень. 

Затем производится подсчет количества учащихся в классе, имеющих 

высокий, средний и низкий уровень развития социальных качеств. Данные 

вносятся в сводные таблицы по ОУ (социальная адаптированность –  в 

таблицу №7, активность – в таблицу №8, автономность – в таблицу №9,  

нравственность – в таблицу №10). Следует обратить внимание на то, 

чтобы количество учащихся класса, указанных в каждой таблице, 

совпадало с данными таблицы №1.  
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ  

МОТИВОВ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(автор  Л.В. Байбародова) 

 Цель: выявление мотивов учащихся в различной деятельности. 

 Ход проведения. Учащимся предлагается определить, что и в какой 

степени привлекает их в совместной деятельности. Для ответа 

используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 

3. Помощь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка результатов. 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие 

блоки: 

- коллективистические мотивы (п.3, 4, 8, 10) 

-личностные мотивы (п.1, 2, 5, 6, 12) 

-престижные мотивы (п.7, 9, 11) 

Для удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной для 

ответов учащимся. 
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Сравнение итоговых оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 

Затем производится подсчет количества учащихся в классе с преобладанием 

коллективистических, личностных, престижных мотивов. Данные вносятся в 

сводную таблицу №6 по каждому классу.  

Следует обратить внимание на то, чтобы количество учащихся класса, 

указанных в таблице №6, совпадало с данными таблицы №2.  

 

МЕТОДИКА «НАШИ ОТНОШЕНИЯ» 

(автор Фридман Л.М. и др.) 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными 

сторонами жизни коллектива. 

Ход проведения: Учащимся предлагается ознакомиться с  двумя 

группами утверждений. В каждой группе нужно отметить  номер того 

утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением.  

Для изучения взаимоприемлемости друг друга и конфликтности 

предлагается 1 группа утверждений: 

1. Наш класс очень дружный и сплоченный. 

2. Наш класс дружный. 

3. В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс 

назвать нельзя. 

5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

 

Для определения состояния взаимопомощи предлагается 2 группа 

утверждений: 

1. В нашем классе принято помогать без напоминания. 

2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 

3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам 

ученик. 

4. В нашем классе помогают только тогда, когда требует учитель. 

5. В нашем классе не принято помогать друг другу. 

6. В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

Обработка результатов. 
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Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют 

об определенных взаимоотношениях в коллективе. В сводной таблице №11 в 

ячейку, соответствующую суждению, выбранному большинством учащихся 

класса, ставится цифра 1, в остальные – цифра 0 (по каждой группе 

суждений). 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧЕНИКА. 

(автор Н. П. Капустин) 

 

  Для каждого ученика готовится индивидуальная анкета. Учащимся не 

сообщается, что анкета служит для измерения уровня воспитанности. Учитель 

говорит, что каждый человек стремится всегда достичь лучших результатов в 

учебе, работе, в отношениях с людьми, в жизни, а потому всегда приходится 

задумываться над тем, как это сделать. Предлагаемая анкета поможет вам 

сориентироваться в этом. Далее учащиеся знакомятся с содержанием анкеты, 

обсуждают ее. 

  Разъяснив учащимся смысл анкет, классный руководитель объясняет правила 

оценивания по пятибалльной шкале. 

Отметка «5» ставится тогда, когда отношение или качество личности, 

отмеченное в анкете, имеет место всегда. 

Отметка «4» ставится тогда, когда отношение или качество проявляется 

часто, но не всегда. 

Отметка «3» ставится в том случае, если указанное отношение проявляется 

редко. 

Отметка «2» ставится в том случае, если качество не проявляется никогда. 

Отметка «1» не используется. 

Учащиеся во время классного часа выставляют себе отметки по всем 

показателям, затем им разрешается взять анкеты домой и попросить родителей 

провести оценивание. Шкала оценивания приведена в бланке с критериями и 

показателями. 

  После родителей оценки выставляет классный руководитель. В 10-х классах 

классный руководитель оценивает учащихся вместе с экспертной группой (двое 

учащихся класса и двое учителей). В случае если родитель или классный 

руководитель затрудняются оценить то или иное качество, отметка не ставится.  

Обработка результатов. Отметки за каждый показатель складываются, и сумма 

делится на их число. Получается средний балл за каждый критерий. В результате 

получим 6 средних отметок, так как всего 6 критериев. Сложив все средние 

отметки и поделив их на шесть, классный руководитель высчитывает среднюю 

итоговую отметку, по которой определяет уровень воспитанности каждого 

ученика в классе.  

от 4 до 5 баллов – высокий уровень воспитанности 

от 3 до 4 баллов – средний – уровень воспитанности 
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от 2 до 3 баллов – низкий уровень воспитанности  

от 1 до 2 баллов – отрицательный уровень воспитанности  

 

Данные о количестве учащихся, имеющих высокий, средний, низкий и 

отрицательный уровень воспитанности, заносятся в сводную таблицу №5 по 

каждому классу. 

Сложив все средние итоговые отметки и поделив их на количество 

учеников в классе, получим средний балл, позволяющий определить уровень 

воспитанности класса в целом. В сводной таблице №5 в соответствующую ячейку 

ставится цифра 1. 
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Анкета для учащихся 7 классов 
 

Отношения и показатели 
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Шкала 

оценивания: 

 

5 – имеет место 

всегда 

4 – проявляется 

часто, но не всегда 

3 – проявляется 

редко 

2 – никогда не 

проявляется 

 

1.Эрудиция (начитанность и глубокие познания 

в какой-либо области науки): 

прочность и глубина знаний 

культура речи 

доказательность и аргументированность суждений 

сообразительность 

использование дополнительных источников 

    

средний балл по критерию     

2. Отношение к обществу (отношение к 

общественным нормам, закону и власти): 

выполнение Устава школы 

выполнение Правил для  учащихся 

выполнение правил внутреннего распорядка 

следование нормам и правилам человеческого 

общежития 

милосердие как противоположность жестокости 

участие в жизни класса и школы 

    

средний балл по критерию     

3. Отношение к труду: 

старательность и добросовестность 

самостоятельность 

внимательность 

бережливость 

привычка к самообслуживанию 
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средний балл по критерию     

4. Отношение к природе:  

бережное отношение к земле 

к растениям 

к животным 

сохранность природы в повседневной 

жизнедеятельности и труде  

    

средний балл по критерию     

5.Эстетический вкус (отношение к 

прекрасному): 

аккуратность и опрятность 

культурные привычки в жизни 

внесение эстетики в жизнедеятельность 

умение находить прекрасное в жизни 

посещение культурных центров 

    

средний балл по критерию     

6. Отношение к себе: 

я управляю собой, своим поведением 

умею организовать свое время 

соблюдаю правила личной гигиены 

забочусь о здоровье 

воспитываю полезные привычки 

    

средний балл по критерию     

средняя итоговая отметка   
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Анкета для учащихся 10 классов. 

Система ценностных ориентаций и ожиданий. 

 

 

Критерии оценки и их показатели 
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Шкала 

оценивания: 

 

5 – имеет место 

всегда 

4 – проявляется 

часто, но не всегда 

3 – проявляется 

редко 

2 – никогда не 

проявляется 

 

1. Интеллектуальный уровень: 

эрудиция 

культура речи 

логика мышления (анализ, синтез, систематизация, 

обобщение, доказательность, аргументированность, 

самостоятельность в суждении) 

нравственная направленность интеллекта (нравственные 

мотивы позиции и поведения) 

    

средний балл по критерию     

2. Мировоззрение: 

понимание целостности и единства развития человека, 

природы и общества 

осознание созидающей роли человека в преобразовании 

окружающей действительности 

понимание духовно-нравственных ценностей морали как 

универсальной формы общественного сознания и бытия 

готовность к стремлению следовать морали в системе 

отношений с окружающим миром 

готовность к личностному и профессиональному 

самоопределению 

    

средний балл по критерию     

3. Человечность (доброта и сострадание как качества 

личности): 

доброта и сострадание к семье, близким, друзьям 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся 

стремление к разрешению жизненных конфликтов 

    



192 
 

мирным путем без применения насилия 

неприятие безнравственного поведения 

средний балл по критерию     

4. Ответственность: 

долг перед родителями и старшими 

долг по отношению к обществу и Родине 

долг по отношению к себе 

долг по отношению к природе 

    

средний балл по критерию     

5. Гражданская позиция (осознание прав и 

обязанностей человека в обществе): 

социальная активность 

следование Закону, Уставу школы 

уважение государственных символов и власти 

бережное отношение к истории и культуре своего народа 

равенство полов и людей разных национальностей, 

доминирование мотивов общественного долга 

    

средний балл по критерию     

6. Характер: 

обязательность, единство слова и дела 

честь, достоинство 

умение понимать и прощать 

сознание собственной активной роли в становлении 

характера 

понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры 

человека 

потребность и умение отстаивать свои взгляды на 

научной основе 

    

средний балл по критерию     

средняя итоговая отметка  
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Определение жизненных ценностей личности (Must–тест) (П.Н.Иванов, 

Е.Ф.Колобова) 

Шкалы: жизненные цели и ценности 

Назначение теста 

Данная методика является одной из разновидностей вербальных 

проективных тестов. Предложенный набор Must-тем позволяет определить 

пятнадцать жизненных целей-ценностей у лиц школьного и послешкольного 

возраста.  

Инструкция к тесту 

Вам предлагается продолжить напечатанные на выданном бланке 

предложения. Крайне важно, чтобы мысли, внесенные в бланк, были 

искренними и принадлежали именно вам. Запишите любые мысли, которые 

кажутся вам важными как в настоящий момент, так и в целом в вашей жизни. 

Тест 

Лист ответов 

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Для обработки данных, полученных с помощью этого теста, не существует 

стандартизированной процедуры. Нет таких Must-тем, которые 

исследователю предписывается найти среди ответов испытуемых. Поэтому 

для каждой выборки и для каждого испытуемого, как правило, выделяется 
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индивидуально-уникальный набор долженствований. Ниже приводится 

список ценностей-целей и примеры утверждений испытуемых, относящихся 

к этой ценности. Список ценностей взят из методики «Жизненные цели» 

(Э.Дисл, Р.Райан в модификации Н.В.Клюевой и В.И.Чиркова). 

Свобода, открытость и демократия в обществе 

Высказывания, в которых содержится отношение к духовному состоянию 

общества («Я не могу терпеть бездарность и бездуховность властей»), 

указывается на необходимость социальной справедливости («Я не могу 

терпеть существующего беспредела»), выражаются требования к власти всех 

уровней «Я не могу терпеть… бездуховных начальников». 

Безопасность и защищенность 

Высказывания, касающиеся обеспокоенности непредсказуемыми событиями 

в обществе и страхов за свою жизнь и жизнь своих близких («Ужасно, если 

начнется война», «Ужасно, если зло восторжествует»). 

Служение людям 

Высказывания, касающиеся таких жизненных и профессиональных целей, 

как помощь и содействие другим людям (в том числе ученикам): «Я 

непременно должна выпустить своих учеников грамотными людьми»; «Я 

непременно должна сделать все, чтобы мои ученики были счастливы». 

Власть и влияние 

Утверждения этой группы связаны со стремлением педагога проявлять 

власть над другими, оказывать на них влияние: «Ужасно, если меня ни во что 

не ставят»; «Я непременно должна быть авторитетом для своих учеников». 

Известность 

В эту группу входят утверждения, связанные со стремлением обратить на 

себя внимание, быть известным многим людям. «Ужасно, если обо мне все 

забудут, когда я умру»; «Я непременно должна оставить свой след в жизни». 

Автономность 

Высказывания, связанные с потребностью делать то, что сам человек считает 

важным, не зависеть от мнения окружающих, самому определять ход своей 

жизни: «Ужасно, если от тебя ничего не зависит»; «Я не могу терпеть, когда 

мне указывают, что я должна делать»; «Я непременно должна исполнить 

задуманное». 

Материальный успех 

Утверждения, связанные со стремлением к материальному благополучию, к 

тому, чтобы иметь гарантированный заработок, хорошие условия для 

проживания: «Ужасно, если я всю жизнь проживу в общежитии»; «Я не 

могут терпеть, когда задерживают зарплату»; «Я непременно должна найти 

хорошо оплачиваемую работу». 
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Богатство духовной культуры 

Утверждения, касающиеся стремления к духовному совершенствованию, 

желания приобщиться к достижениям культуры, искусства и т. п.: «Я 

непременно должна находить время для чтения»; «Я не могу терпеть нищих 

духом». 

Личностный рост 

Утверждения, касающиеся требований к себе, стремления к развитию себя 

как личности и профессионала: «Я не могу терпеть, когда люди не стремятся 

к высоким целям»; «Я непременно должна не останавливаться на 

достигнутом уровне». 

Здоровье 

Утверждения этой группы выражают стремление педагога иметь хорошее 

здоровье, как можно меньше болеть, вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом: «Ужасно, если я тяжело заболею»; «Я не могу терпеть 

людей, которые не думают о своем здоровье»; «Я непременно должна 

заняться аэробикой (плаванием)». 

Привязанность и любовь 

Утверждения этой группы свидетельствуют о потребности педагога иметь 

близких людей, выражают озабоченность по поводу отношений со 

значимыми людьми: «Ужасно, если я буду совсем одна»; «Ужасно, если тебя 

никто не любит». 

Привлекательность 

Утверждения, касающиеся стремления иметь привлекательную внешность, 

следовать моде, быть довольной своим внешним видом: «Ужасно, если 

человек не следит за собой»; «Я непременно должна хорошо выглядеть»; «Не 

могу терпеть неопрятных мужчин». 

Чувство удовольствия 

Утверждения, касающиеся физического комфорта, получения удовольствия 

от таких сторон жизни, как хорошая еда, вино, секс и др.: «Я непременно 

должна попробовать в этой жизни все»; «Не могу терпеть «синих чулков». 

Межличностные контакты и общение 

Утверждения, касающиеся потребности чувствовать себя частью какой-либо 

группы, иметь свой круг общения, страхов, связанных с одиночеством и 

непониманием: «Ужасно, если меня перестанут понимать окружающие»; 

«Ужасно, если совсем нет друзей». 

Богатая духовно-религиозная жизнь 

Утверждения, касающиеся веры в Бога, стремления жить в соответствии с 

религиозными убеждениями: «Ужасно, если я потеряю веру в Бога»; «Я 

непременно должна сходить в церковь». 
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	Взрослый:- Иногда судьба ставит нас перед выбором и от того, какой мы сделаем  выбор, зависит и наша жизнь и жизни многих людей. Что выбрать - жизнь или смерть, добро или зло, здоровье или пагубные привычки? Для любого выбора человек должен быть подго...
	Раненая скрипка
	Молитва.   Антуан де Сент-Экзюпери
	А.Блок
	Река раскинулась. Течёт, грустит лениво      И моет берега́. Над скудной глиной жёлтого обрыва      В степи грустят стога.  Русь моя! Жена моя! До боли      Нам ясен долгий путь! Наш путь — стрелой татарской древней воли      Пронзил нам грудь.  Наш п...
	Танцевальная композиция с платками под песню «Гляжу в озера сини, в полях ромашки рву»
	Под песню «Разлилась» (исполнитель Пелагея) звучат
	О.Славянка
	СЛАВЯНСКИЕ БОГИ  1) Славянские боги, славянские боги!  Вас били и жгли, волокли по дороге,  Забыв, что спасенье вы русской земли,  Вас в реку столкнули, и след замели.   Над Русью взметнулись макушки церквей,  Но, боги, вы в душах остались людей.  Пер...
	2) Славянские боги, славянские боги!  За тысячу лет подвести коль итоги,  Всё общество наше полно перемены,  И только вы, боги славян, неизменны.   Несете дух древней Руси вы поныне  И в радостях наших, и в нашей кручине,  Мечтой окрыляя жизнь в русск...
	ОСЕНИНЫ 3) Возрожденная из пепла,  Гей, языческая Русь! Вера русская окрепла В душах. К капищу я мчусь.
	Гей вы, русичи, мы ныне Поклонимся мать-земле, Световиту, Осенине. Пироги уж на столе –
	4) Осенина, Осенина! Госпожа, будь к нам щедра В дарах осени, корзины Дай грибов, не будь хмура!  Вкусным сбитнем Световиту  Пирожок дадим запить: Бог, возьми нас под защиту, Чтобы жить нам - не тужить!
	5)  «Истоки»
	О.Охапкин

	Дмитрий Кедрин
	Безумные юродством во Христе, Мы – русские, у нас сердца простые… Мы – нищие, богаты в нищете, Мы – пленники, свободные везде, Мы грешники, раскаяньем святые… У нас нет так, совсем не так в России: И Бог не тот, и небеса не те!
	Выходят 4 ребят с иконой
	В.Тушнова
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