Конспект мероприятия
«Великая Отечественная война: год за годом».
Цель: формирование у учащихся патриотической позиции и уважительного отношения к
исторической памяти 1941 - 1945 г.
Задачи:
- способствовать нравственно - патриотическому воспитанию школьников;
- воспитывать доброту, уважение, сострадание и признательность к людям и детям, пострадавшим в
годы войны.
-способствовать воспитанию чувства благодарности ветеранам за Победу в Великой Отечественной
войне.
Оборудование: музыкальное сопровождение, использование ИКТ.

Звучит песня «Журавли»
Ведущий:
Здравствуйте, дорогие дети, коллеги. Наше мероприятие посвящено одной из самых трагических
страниц истории нашей страны - Великой Отечественной войне.
Мы должны понимать, что каждый человек, которого затронула война, является героем, и ещё
живым ветеранам мы можем подарить внимание и заботу. Прошло 70 лет с тех пор, как закончилась
самая кровопролитная война, в которую были втянуты по вине фашистской Германии десятки
государств, миллионы людей
70 лет мы живём без войны! Без той войны, о которой мы узнаём теперь из учебников, кинофильмов
и рассказов ветеранов. Но, к сожалению, с каждым днём всё меньше становится участников Великой
Отечественной войны и тем трепетнее должны мы проявлять заботу о них, помнить о тех, кто ради
нас отдал самое дорогое - свою жизнь. В каждой семье знают и помнят своего героя
Ученик 1
Нет в России ни дома, ни хаты,
Где б не глянул на вас со стены
Молодыми глазами солдата
Окрыляющий подвиг войны.
Ученик 2
Мы знаем по сбившимся трудным рассказам
О горьком победном пути.
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой победы пройти.
Ученик 3
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенес,
Конечно, мы смотрим иными глазами,
Такими же полными слез.

Летопись полувека. Год 1944

http://war.gtrf.info/video/41

Ведущий.
1944-й. Решающий год Великой Отечественной войны и, в целом, второй мировой. Начался
завершающий период войны в Европе. Но путь к ее окончанию был труден. Фашистская армия еще
оставалась сильной. Из-за отсутствия второго фронта Германия продолжала держать основные
войска на советско-германском фронте. В результате глубокого анализа обстановки Ставка решила в
1944 г. развернуть наступление на фронте от Ленинграда до Крыма включительно.
Наступательные операции 1944 г., получившие в народе название "Десять Сталинских ударов",
начались сразу же после завершения наступления 1943 г., не давая врагу опомниться после
поражения в битах под Курском и на Днепре.
Красная Армия стремительно движется на запад. Прорвав Ленинградскую блокаду, наши войска
десятком стратегических ударов освобождают от нацистской чумы советскую территорию, а затем
начинают изгнание фашистов из стран Европы.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «10 Сталинских ударов»
CЛАЙД 1,2,3
Ученик 1
Первый удар, в результате которого была взломана долговременная оборона немцев, был нанесен
нашими войсками в январе 1944 г. под Ленинградом и Новгородом. В результате этого удара была
разгромлена и отброшена в Прибалтику полумиллионная фашистская армия. В результате успешного
осуществления первого удара полностью ликвидирована блокада Ленинграда и освобождена
Ленинградская область. Были созданы благоприятные условия для освобождения Прибалтики и
разгрома противника в Карелии.
Ученик 2
Когда фашисты напали на Ленинград, Гитлер был уверен, что этот город после нескольких недель
осады упадёт к его ногам. Но город остался неприступным, немцы не смогли взять его штурмом.
Началась блокада. В сентябре 1941 года немцы окружили непокорный город, лишив Ленинград
возможности общения с внешним миром.
Ученик 3
Проверяя ленинградцев на прочность, немцы не только лишили их пропитания, но и вели
постоянные обстрелы, которые иногда длились 26 часов подряд. Ленинград лишился всего –
отопления, воды, электричества, но продолжал бороться. Жители героического города сносили
тяготы. Не допуская даже мысли о том, чтобы сдаться Гитлеру. Они готовы были умереть, но не
сдаваться в плен, в рабство к фашистам.
Ученик 4
Вражеская авиация уничтожила почти все продуктовые склады города. Начался голод. Подвести в
Ленинград продовольствие было очень сложно, ведь город был заблокирован со всех сторон.
Ученик 5
В январе 1944 года наши войска под командованием генерала Леонида Александровича Говорова
перешла в наступление, в ожесточённом бою победили гитлеровских солдат и погнали их прочь от
города. Таким образом, город находился в блокаде больше двух лет, 872 дня
Ведущий.
В осаждённом городе продолжали работать 39 школ. Даже в таких жутких условиях дети учились.
Это был подвиг. В школах, бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой холод, что

замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах…Дети шатались от голода.
Умирали не только дома, на улице, по дороге в школу. Но случалось – прямо в классе.
Ученик 6
Девчонка руки протянула,
Уснула.
А оказалось – умерла…
Никто не обронил ни слова.
Лишь хрипло, сквозь метельный стон,
Учитель выдавил, что снова
Уроки после похорон.

Ведущий.
Вечером 27 января 1944 года над Ленинградом грохотал праздничный салют. Армии
Ленинградского, Волховского, второго Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от
города, освободили практически всю Ленинградскую область.
Блокаде, в железном кольце которой долгих 900 дней и ночей задыхался Ленинград, был положен
конец.

Летопись полувека. Год 1944
Ученик 7
Такого дня не видел Ленинград!
Нет, радости подобной не бывало…
Казалось, что всё небо грохотало,
Приветствуя великое начало
Весны, уже не знающей преград.
Гремел неумолкаемо салют
Из боевых прославленных орудий.
Смеялись, пели, обнимались люди…
Ученик 8
И снова мир с восторгом слышит
Салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
Освобождённый Ленинград!
СЛАЙД 4,5
Ученик 9
Второй удар был нанесен в феврале - апреле 1944 г. на Правобережной Украине. Там была
уничтожена группировка немцев (10 дивизий) в районе Корсунь-Шевченковский. После этого, в
самый разгар весенней распутицы, было развернуто широкомасштабное наступление. Это было
столь неожиданно для немцев, что они, спасаясь бегством, бросали технику и вооружение из-за
непроходимости дорог, и отступили за реку Днестр. Правобережная Украина была освобождена от
врага. Советские войска вступили на территорию Молдавии, а 26 марта вышли на границу с
Румынией.

СЛАЙД 6,7,8
Ученик 10
В апреле - мае 1944 г. наши войска нанесли третий сокрушительный удар по врагу в районе Крыма
и Одессы. Немцам понадобилось для захвата Крыма 250 дней, а советские войска освободили его за
5 дней.
СЛАЙД 9
Ученик 11
Не успели немцы опомниться от ударов на юге, как в июне 1944 г. на них был обрушен четвертый
удар - в районе Карелии. В результате Красная Армия разбила финские войска, освободила Выборг и
Петрозаводск, освободила часть Карело-Финской республики.
Под влиянием успехов Красной Армии наши союзники уже не в состоянии были и дальше затягивать
открытие второго фронта. 6 июня 1944 г. американско-английское командование, с опозданием на
два года, приступило к высадке крупного десанта в Северной Франции.
СЛАЙД 10,11
Ученик 12
Пятый удар был нанесен немцам в июне - июле 1944 г. под Витебском, Бобруйском, Могилевом.
Нанося удары, создавая для врага "котлы", используя комбинированные удары артиллерии, танков и
авиации, наши войска завершили операцию окружением и уничтожением 30 немецких дивизий под
Минском. Была полностью освобождена Белоруссия, часть Польши, Литвы, с выходом через Вислу и
Неман на границу с Германией.
СЛАЙД 12
Ученик 13
В результате шестого удара (в июле - августе) Красная Армия отбросила немцев за реки Сан и
Вислу с освобождением Западной Украины и закреплением на плацдарме западнее Сандомира.
СЛАЙД 13,14
Ученик 14
В августе 1944 г. наши войска нанесли седьмой удар - в районе Кишинев - Яссы, где были окружены
и разгромлены 22 немецкие дивизии, вынудили к капитуляции румынскую армию. В результате этой
операции была полностью освобождена Молдавия, выведены из войны Румыния и Болгария.
СЛАЙД 15,16
Ученик 15
В результате восьмого удара (в сентябре - октябре 1944 г) под Таллином и Ригой немецкие войска
были разгромлены и изгнаны из Прибалтики, а также выведена из войны Финляндия, объявившая
войну Германии.
СЛАЙД 17,18
Ученик 16
Девятый удар наши войска нанесли в октябре 1944 г. между Тиссой и Дунаем
в Венгрии и Югославии. В результате этого удара из фашистского блока была выведена Венгрия и
освобождена значительная часть Югославии. Войска перешли через Карпатский хребет и вступили
на территорию Чехословакии.
СЛАЙД 19,20
Ученик 17

Так, в конце октября 1944 г. был осуществлен десятый удар на самой северной части фронта. Наши
войска выбили немцев из района Печенга и вступили в Норвегию.
СЛАЙД 21
Ведущий. В результате этих "Десяти сталинских ударов" почти вся территория СССР была
освобождена от захватчиков. Были разгромлены и ликвидированы 136 дивизий противника, из них
70 - окружены и уничтожены. Румыния, Финляндия и Болгария перешли на сторону
антигитлеровской коалиции. Успехи 1944 г. предрешили окончательный разгром нацистской
Германии в 1945 г.

Ученик 18
Пусть дни войны тянулись очень долго,
Пусть быстро мчались мирные года.
Победы под Москвой, под Курском и на Волге
История запомнит навсегда.
Ученик 19
Война закончилась,
Но песней опалённой
Над каждым домом
До сих пор она кружит,
И не забыли мы,
Что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие,
Чтоб нам с тобою жить
Ученик 20
Победа! Как она досталась?
Каким путём вы к ней пришли?
И раны были, и усталость,
И шрамы на груди земли.
Броня во вмятинах глубоких,
И дали пройденных дорог,
И ордена на гимнастёрках,
Где пот нещадно ткань прожёг.
Песня «Последний бой»
Ведущий: Война — это тяжкое испытание для всех, кто ее пережил: и для тех, кто был на боевых
рубежах, и для тех, кто был в тылу. Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю
города, края страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды,
сочиняют стихи, музыку. Главное же — о них помнят. И эта память передаётся из поколения
в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая
Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. Память о ней должен сохранить
каждый.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1944 год

"От героев былых времен..."- Великая Отечественная война
http://ololo.fm/artist/videos/"от+Героев+Былых+Времен"
Ведущий: Почтим Память павших в Великой Отечественной Войне минутой молчания…
Ведущий: Наступил 1945 - последний и решающий год Великой Отечественной войны. Подавив
упорное сопротивление германской армии, советские войска победоносно завершили войну. Но
Победа досталась очень дорогой ценой.

