
       Урок мужества, посвященный дню Победы. 

                                       1 - 4 класс. 

 

 
Оборудование: плакаты с датами, выставка книг, выставка рисунков, 

презентация. 

Гости: родители, ветераны. 

                              Ход мероприятия. 

Учитель: Дорогие гости, ребята. Сегодня мы празднуем День Победы. 

Поздравляю вас с этим знаменательным днем. Объявляю праздник открытым. 

(звучит песня «День Победы») 

1 ученик. Более 60 лет мы радуемся миру на земле, печалимся о погибших. 

Никогда не забудем мы мужества солдат, отдавших жизни за свободу и счастье 

Советской Родины. Память о погибших будет вечна! 

2 ученик. Куда б ни шел, ни ехал ты 

Но здесь остановись. 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух, -  

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

3 ученик. 

И для тебя и для меня, 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберег. 

4 ученик. 1941 год. Фашисты напали на нашу Советскую Родину. Началась 

Великая Отечественная Война. 

( Звучит песня «Вставай страна огромная») 

5 ученик. Нет!- сказали мы фашистам,- 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый, 

Назывался словом – брод… 

6 ученик. И от моря и до моря, 

Поднялись большевики 

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 



7 ученик. Мы знаем: в годы В.О.В за Родину, за наше 

счастливое детство сложили свои головы  20 миллионов советских людей. Среди 

них были 97 тысяч воинов нашей Самарской области и 120 человек из нашего 

маленького села Красная Поляна. Мы не забудем их никогда. 

8 ученик. В годы войны  11 тысяч советских воинов стали 

героями советского союза. Среди них юные Зина Портнова, Леня Голиков, Валя 

Котик. Многие были награждены медалями и орденами. 

1ученик. Чтоб была Отчизна 

Крепкой как гранит,- 

Армия родная на посту стоит. 

2 ученик. На разных участках войны на протяжении  долгих 

военных лет проявили героизм и отвагу, храбрость и великую преданность Родине 

воины нашей области – волжане. 

3 ученик.  Во время битвы за Одер по фронту пронеслась весть о 

высочайшем мужестве героя В.Чекмасова из Исаклинского района. Спасая мост, по 

которому шла переправа наших войск, он своим телом подорвал мину. 

4 ученик. Ольга Санфирова из г.Куйбышева – командир 

эскадрильи, совершила более 800 боевых вылетов. 

5 ученик. В марте 1944 года молодой коммунист Н.Бородин 

автоматным огнем уничтожил около 20 фашистов, а затем вступил в единоборство с 

танком врага. Бутылками с зажигательной смесью, гранатами он уничтожил 6 

вражеских машин. С последней гранатой он бросился под гусеницы 7 танка. 

6 ученик. Не забыть нам имена других героев: летчика В. 

Фадеева, танкиста И.Гранкина, пехотинца Н.Никонова, пулеметчика М.Волкова. 

Вечная слава героям, павшим в боях за Родину! 

    (слово предоставляется Ветерану Великой Отечественной Войны) 

7 ученик. Каждый год советский народ отмечает незабываемый 

день – День Победы, который принес нам счастье и мир. 

8 ученик. Победа! Славная Победа! 

Какое счастье было в ней. 

Пусть будет ясным вечно небо, 

А травы будут зеленей. 

9 ученик. Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной. 

Победителю – солдату, 

Сотни раз поклон земной! 

(Дети вручают ветеранам цветы и памятные подарки) 

(Звучит песня «Пусть всегда будет солнце») 

Учитель: Иванилова О.Н. 


