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Историко-литературная композиция «Я помню! Я горжусь!»

Цель: способствовать воспитанию гражданской позиции, развитию 

чувства патриотизма, формированию высоких моральных качеств, любви к 

Родине, уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной 

войны и их заслугам перед нынешним поколением.

Задачи: воспитывать чувство гордости за великий подвиг своего 

народа, своей страны, осознания себя как гражданина российского 

общества, уважающего историю своей Родины и несущего ответственность 

за её судьбу в современном мирепрививать интерес к изучению 

героического прошлого своей Родины, развивать творческий потенциал 

учащихся.

Оборудование: медиапроектор, компьютер (видеоролики, 

видеопрезентации, записи песен и музыки), колонки.

Музыкальный фон для чтения стихотворений:

ЬАСШМОБА [МогаП-ЗиВтауг] 
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План мероприятия

1. Вступление.

2. «Великая Отечественная война 1941 -  1945» - викторина

3. «Посвящается...» - стихотворение.

4. «День Победы» - видеопрезентация.

5. «Я читаю письмо...» - стихотворение.

6. «Советские хроники ВОВ» - исторический документ.

7. «Варварство» - стихотворение.

8. «Светлой памяти павших в борьбе с фашизмом» - военно-патриотический клип.

9. «Нам повезло, что мы не видели войны» - стихотворение.

10. «Салют Победы» - военно-патриотический клип.

11. «Светом благодарной памяти...» Минута молчания.

12. «Желторотых мальчишек от маминых юбок...» - стихотворение.

13. «Кино идёт. Воюет взвод...» военно-патриотический клип.

14. Заключение.

1. Ведущий
Представляем вашему вниманию историко-литературную композицию «Я 

помню! Я горжусь!».
Эта композиция посвящена 71 -й годовщине Победы нашего народа над фашизмом, 

её цель -  пробудить чувство гордости за великий подвиг своего народа, своей страны, 
вызвать интерес к изучению героического прошлого нашей Родины.

Несколько дней остается до того дня, когда все мы будем праздновать 7^-летие 
Великой Победы. Нет, наверное, в России дома, в чью дверь не постучалась эта 
страшная война, нет семьи, которую она не опалила, а значит, она коснулась каждого, 
кто жил тогда. А мы с вами, каждый из нас -  потомки тех героев, кто жил тогда, кто 
боролся и кто победил в этой страшной войне.

Давайте вспомним.... Три года Юмесяцев и еще 18 дней длилась Великая 
Отечественная война.
27 000 000 жизней унесла ... Вспомним!

Мы предлагаем вам вопросы викторины, посвящённой ВОВ. Хотим, чтобы 
каждый сидящий здесь, отвечая на вопросы, ответил честно сам себе -  а много ли я 
знаю о ВОВ?

И поверьте, что никто из нас, не скажет, «Да, я знаю много», к сожалению мы все 
знаем -  недостаточно.
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2. «Великая Отечественная война 1941 -1945» ВИКТОРИНА- презентация.

1. Как назвался фашистский чудовищный план уничтожения советских и 
славянских народов, план заселения европейской части нашей страны 
немецкими колонистами и включения ее в состав Германии?

2. 28 июля 1942 г. Сталин издал знаменитый Приказ № 227. О чём же говорилось 
в этом приказе?

3. Как гитлеровцы планировали переименовать города Севастополь и 
Симферополь?

4. Какой российский город в 1941 году временно стал второй столицей нашей 
страны, когда туда переехало правительство СССР? Даны нынешние названия 
городов

5. В ходе какой битвы Великой Отечественной войны шли бои за Мамаев курган?
6. Сколько дней продолжалась решающая битва за Сталинград?
7. Когда и где произошло крупнейшее в период войны танковое сражение? 

Каковы его результаты?
8. Сколько дней продолжалась оборона Севастополя?
9. Назовите фамилию командующего гитлеровскими войсками, сдавшегося в 

плен под Сталинградом.
10. Что из перечисленного во время Великой Отечественной Войны называли 

«катюшами»?
И. Назовите орган руководства страной в годы войны, сосредото чивший в своих 

руках всю полноту власти
12. Кем во время Великой Отечественной войны был Михаил Калашников, 

знаменитый конструктор автоматического стрелкового оружия?
13. Освобождением какого города завершилась Курская битва?
14. В чьём кабинете Германия объявила нашему послу о начале войны с 

Советским Союзом?
15. По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения 

блокадного Ленинграда?
16. Кем был Рихард Зорге, получивший посмертно звание Героя Советского 

Союза?
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17. Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года выступил по радио 
со словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

18. Назовите дату освобождения Симферополя?
19. Назовите дату освобождения Севастополя?
20. Назовите фамилии бойцов, водрузивших Знамя Победы на Рейхстаге?

3. «Посвящается...» - стихотворение.
Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны, посвящается.

Славным ветеранам Великой Отечественной войны, победившим, подарившим 
миру жизнь и счастье -  посвящается!

Поколению, вступившему в жизнь. Тем, кому сегодня 17. Тем, кто не знает, что 
такое война посвящается. Чтобы помнили... Чтобы поняли...

Ранним, солнечным утром в июне,
В час, когда пробуждалась страна,
Прозвучало впервые для юных 
Это страшное слово «война».

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый,
Сквозь лишения, боль и беду,
Уходили из детства ребята 
в сорок первом, далёком году.

Что мы пережили, расскажет историк,
Был сон наш тревожен и хлеб наш был горек.
Да что там! Сравнения вовек не найти,
Чтоб путь описать, где прошлось нам пройти.

Мы под танки бросались с гранатой,
Каждый делал на совесть, что мог,
Потому, что мы просто солдаты,
Выполняли солдатский свой долг.

Пусть гадают потомки, какими мы были,
С богатырскою статью, со взглядом орла?
Нет, мы были простыми, мы шутки любили,
Нас хорошая песня за сердце брала.

Мы любили любимых, оставшихся где-то,
И без спроса входящих в тревожные сны.
Мы любили без нас подрастающих деток...
Мы хотели живыми вернуться с войны!

Вы, Живые, знайте, что с этой земли,
Мы уйти не хотели, и не ушли.
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Мы насмерть стояли , вы помнить должны -  
Мы погибли, чтоб жили -  вы!

4. «День Победы» - видеопрезентация.
Ьйр8:/Ауш\у.уоиШЬе.сотАуа1сЬ?у=у8Ук5.1п5р1Чи

5. «Я читаю письмо...» - стихотворение.
Я читаю письмо, что уже пожелтело годами,
На конверте в углу номер почты стоит полевой
Его в 43 мой ровесник писал своей маме
Перед тем, как уйти в свой последний, решительный бой
Мама, тебе эти строки пишу я.
Тебе посылаю сыновний привет.
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую, слов даже нет!
За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру,
И пусть между нами сейчас километры.
Ты здесь, ты со мною, родная моя!

Мы стали суровыми людьми, мама. Редко смеёмся, мы не имеем права смеяться, 
пока горят наши города и сёла.

Вылетая в бой, мы кладём на колени наган. Собьют над территорией врага - шесть 
пуль в фашистов, седьмую -  себе в сердце. Это не значит, что мы не любим жизнь. О, 
как мы её любим! Во много раз сильнее, чем прежде. Но чем больше мы любим 
жизнь, тем сильнее презираем смерть... Мы побеждаем смерть, потому, что дерёмся 
не только за свою жизнь. Мы выходим на поля сражений, чтобы отстоять Родину.

Но ты, мамочка, о плохом не думай не переживай за меня, я обязательно вернусь... 
Никакая пуля не посмеет пробить моё сердце...

Я обязательно вернусь, мама, ты только жди!
Ведущий

Сейчас мы с вами посмотрим исторический документ, который вживую 
показывает злодеяния и зверства фашистов на нашей земле.
Цель этого показа -  напомнить и предостеречь всех нас -  не забывать уроков 
истории, помнить, что на самом деле несёт фашизм.

Согласитесь, сейчас очень много попыток обелить фашистов -  сказать, 
что они воевали только против коммунистов, боролись с варварами... Так 
посмотрите правду, снятую очевидцами тех страшных событий.

6. «Советские хроники ВОВ» - исторический документ.
https://www.youtube.com/watch?v=i bJR7dISwk
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Ведущий
В этом историческом документе -  в хрониках Великой Отечественной войны 
речь шла о белорусском концлагере. А что мы можем сказать о Крыме ?
- совхоз «Красный» - в нём был организован концлагерь, где мученической 
смертью погибли тысячи крымчан;
- печально известный на весь мир Багеревский ров -  где фашисты расстреляли 
7000 человек;
-Аджимушкайские каменоломни, где в боях, от ран, обвалов, удушья и голода 
погибли 15 тысяч советских бойцов, женщин и детей.
- Севастополь, который держал оборону 250 дней и ночей;

- Эльтигенский десант -который высадился в ледяное ноябрьское море, в 
условиях сильного шторма, под шквальным огнём противника. Из 
высадившихся почти шести тысяч бойцов, только две тысячи добрались до 
берега. 36 дней и ночей они вели почти непрекращающийся бой;
- сёла Бахчисарайского района Лаки, Саблы, где всех жителей, от мала 
до велика загоняли в один дом и сжигали, за то что, помогали партизанам.

И можно многое вспоминать из героического прошлого Крыма.
Крым пропитан кровью...

7. «Варварство» - стихотворение. ( Муса Джалиль)

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.
Пришел хмельной майор и медными глазами 
Окинул обреченных... Мутный дождь 
Гудел в листве соседних рощ 
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня...
Нет, этого я не забуду дня 
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз...
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас
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Он обезумел. Гневно бушевала 
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг, —
Прижались к матерям, цепляясь за подолы.

И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной,
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья 
Еще не старой женщины. Она 
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! —

Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 
Прижала к сердцу, против дула прямо...
— Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь—
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
— Не бойся, мальчик мой. Сейчас 
вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. — 
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой.
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой 1 
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
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Но испытала ль ты хотя бы раз 
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно 
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей...

8. «Светлой памяти павших в борьбе с фашизмом» - военно-патриотический 
клип.
Ьйр8://шш^уои1иЬе.сот/\уа1сІі?у=НсСК4уВЬ4В\у&іп(іех=:Т2&1І8І?=РТКАр2АЩ 
0 1 иЬССаЬ4пгУШ4\У42\у1Е8геЬ

9. «Нам повезло, что мы не видели войны» - стихотворение
Нам повезло, что мы не видели войны,
Не видели бомбежки и блокады,
И звон стекла нам не тревожил сны,
Когда под окнами взрываются снаряды.

Не знали мы концлагеря, расстрела,
Не видели разорванных друзей,
Не хоронили после боя тело 
Того, кто был всех в роте веселей.

Мы не были в блокадном Ленинграде,
Ночами не стояли у станков,
И нет заслуги нашей в том параде,
Что светиться в слезах у стариков.

Война,война... все мальчики-солдаты...
На фронте,не на палках во дворе!
Жизнь развернули серые бушлаты,
Чтоб уходили в вечность на заре.

Девчонки стриглись коротко,сбегали 
На линию огня людей лечить,
В ночное небо с бомбами взлетали,
Ведь под обстрелом некогда любить...
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Атаки, дзоты, блиндажи, разведка боем...
Их юность утекала как вода.
Лихой мороз сменялся летним зноем...
Окопной пылью стали вдруг года....

Как много их, что с брани не вернулись.
Сынов и дочек многим не дождаться,
И в горе матери слезами захлебнулись- 
Им дети по ночам живыми снятся...
Нам повезло, что мы не видели войны,
И за победу своим счастьем не платили,
Не наша кровь омыла пол страны 
И на Кургане нас не хоронили...

Меня за нас за всех грызет вина,
Когда стою у Красной я стены...
За то, что это не моя ,а их весна...
За то, что мы не видели войны...

Ведущий
Следующий военно-патриотический ролик посвящён ветеранам ВОВ. Такие 
вещи, надо смотреть стоя, отдавая дань уважения героям, воевавшим в той 
войне. Думаю, вы меня поддержите и согласитесь со мной.

10. «Салют Победы» - военно-патриотический клип.
https://www■voutube.com/watch?v=qGG ОХ5кОт8

11. «Светом благодарной памяти...» Минута молчания.
Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей... 
Пусть озарятся имена павших... Вспомним!
Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских 
отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и 
отдыха трудился в тылу.
Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги,.. Вспомним о деревнях, 
сожженных дотла. О поселках, стертых с лица земли... Вспомним о сотнях 
городов, разрушенных, но не покоренных!
Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь Победы!
Поклонимся им низко!

В память о всех павших в Великой Отечественной войне - минута молчания...

12. «Желторотыхмальчишек от маминых юбок...» - стихотворение.
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Желторотых мальчишек от маминых юбок 
Загоняла в окопы война.
Мы робели от окриков грубых,
А над нами рвалась тишина.

Мы на свете прожили обидно немного, нас убили в атаках,
Ты же помнишь об этом, земля?
На обочине раненой бомбой дороги 
Наши трупы сложили враги в штабеля.

И сегодня нам тесно в солдатских могилах -  
В Подмосковье, над Волгой, и в землях чужих..
Но на этой земле, что от горя остыла,
Нам по-прежнему хочется, хочется жить.

Потому, сквозь гранит, что воздвигнут над нами,
Потому, сквозь тяжёлый, чугунный свинец
На века из земли вырывается пламя -
Его высекла жизнь из мальчишеских наших сердец...

13. «Кино идёт. Воюет взвод...» военно-патриотический клип.
1Шр8:/Ау\у\у.уоиШЬе.сот/\уа1:с11?у::=30А еОАусо8&Н81=РЕЫАр2АНцО 1 иЬССаЬ4пг 
У(Ж\¥4г\у1Е8геЬ&тбех=3 

Ведущий

В конце нашего мероприятия, мы хотим пожелать вам, чтобы чувство гордости за 
великий подвиг наших предков - «Великий Подвиг Великого Народа» вы пронесли 
через всю жизнь. Храните память об этом подвиге! Изучайте историю, потому что 
народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего...
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