Сценарий урока мужества

«Память сильнее времени».
Ведущий 1: ____________
Ведущий 2: ____________
Видео природа!
Ведущий 1: Вы думаете, павшие молчат?
Ведущий 2: Конечно, да – вы скажете.
Ведущий 1: Неверно!
Ведущий 2: Они кричат, пока ещё стучат
Сердца живых и осязают нервы.
Они кричат не где-нибудь, а в нас.
За нас кричат. Особенно ночами,
Когда стоит бессонница у глаз
И прошлое толпится за плечами.
Ведущий 1: Они кричат и будят нас, живых,
Невидимыми, чуткими руками.
Они хотят, чтоб памятником им
Была Земля с пятью материками.
Ведущий 2: Сегодня будет день воспоминаний
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний
О подвиге и доблести отцов….
Им, нашим землякам, нашим дедам и прадедам, выстоявшим и погибшим в
Великой Отечественной войне, посвящается.
Видеоролик «Давным-давно была война»
Ведущий 1: Время стремительно бежит вперед… Уже набирает силу и ярче
светит солнце… С победного 1945 года прошло 75 лет, но в эти дни вновь
человеческая память обращает нас к страшным событиям Великой
Отечественной войны, ставшим историей.
Ведущий 2: Как-то так сложилось, что, вспоминая ужасы Великой
Отечественной войны, мы говорим об убитых солдатах, военнопленных,
истреблении мирных граждан.

А ведь можно выделить еще одну категорию безвинно пострадавших. Из
осколков памяти мы увидим другую войну, войну которую видели маленькие
детки. Какими они были, солдаты 1941 года?
Ведущий 1:
Грянул 41 год, ударил огнем,
Подпоясал мальчишек солдатским ремнем,
А им бы еще петь, любить и быть любимыми.
Но судьба распорядилась иначе.
Ведущий 2: У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли
детство. "Дети Великой Отечественной войны"– так называют сегодняшних
дедов и прадедов. И дело здесь не только в дате рождения.
Ведущий 1: Слово предоставляется:
__________________________________________________________________
Показ видео «Дети войны».
Ведущий 2: Ах, война, что ты сделала?
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, бравые мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Ведущий 1: Историками достоверно подсчитано, что страшная эта война
длилась 1 418 дней и ночей. Фашисты разрушили 1 710 городов, свыше 70
тысяч деревень и сёл, 132 тысячи промышленных предприятий. За один день
войны погибало 18 655 человек, за час – 777 человек, за минуту 13 человек.
Ведущий 2: Всего за вторую мировую войну планета Земля потеряла более
55 миллионов человек, а более 90 миллионов человек сделала калеками.
Ведущий 1: За годы войны из Исаклинского района на фронт было призвано
7 240 человек, 4 221 из них отдали свои жизни за светлое будущее.
Свыше 5 800 наших земляков в годы Войны были награждены орденами и
медалями.
Трое из них удостоены звания Героя Советского Союза.
Ведущий 2: Овсянников Михаил Кузьмич. За выполнение боевого задания –
форсирование реки Днепр и проявление при этом мужество и героизм был

удостоен Звания Советсого Союза. Его имя с 2015 года носит Исаклинская
школа.
Ведущий 1: Зиненко Иван Гордеевич. Присвоено звание Героя Советского
Союза за геройство и мужество, в бою под Нарвой. В год 70-летия Победы
Исаклинской районной библиотеке присвоено имя Героя Советского Союза
Ивана Гордеевича Зиненко.
Ведущий 2: Чекмасов Василий Степанович. Посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Имя героя-земляка в 2015 году присвоено
Большемикушкинской школе.
Ведущий 1: Минута молчанья.
Товарищи, встаньте,
И в памяти павших героев представьте.
Навек в нашем сердце
Бессмертных имен их звучанье.
Минута молчанья. Минута молчанья.
Минута молчанья + метроном.
Ведущий 2: Память к нам приходит в символах. Своеобразными символами
Великой Отечественной стали и концентрационные лагеря, и блокада
Ленинграда, и Сталинградская битва – сколько их еще– символов? Пожалуй,
трудно будет поместить в отведенное время рассказ обо всех символах той
войны. Но война окончилась ПОБЕДОЙ!
Видеоролик «Ты же выжил, солдат»
Ведущий 2: В каждой семье есть свои Герои. Это наши отцы, дедушки и
бабушки – все, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то
прошел всю войну, кто-то погиб в ее первые дни, у кого-то за плечами
большой жизненный опыт, кто-то ушёл на войну безусым мальчишкой,
только что вступив во взрослую жизнь.
Ведущий 1: Память о годах, опаленных войной, хранится в каждой семье, в
рассказах родных и близких, в хранящихся в доме письмах с фронта, на
военных фотографиях. У этих кадров одно имя – память. От нас зависит,
сохраним мы в памяти наших героев или уйдут они в небытие.
Ведущий 2: Старая бумага, выцвели чернила, поблекла типографская краска
на почтовых открытках. Письма с фронта до сих пор бережно хранят во
многих семьях. У каждого треугольника своя история: счастливая или
печальная.

Ведущий 1: Письма с фронтов Великой Отечественной войны — документы
огромной силы. В пропахших порохом строках — дыхание войны, грубость
суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу…
Видео «фронтовые письма».
Ведущий 2: Забыть прошлое – значит предать память о людях, погибших за
счастье Родины. Забыть все горести и невзгоды, всех, кто вынес эти
страшные лишения ради нас.
Ведущий 1: Не забывайте о войне.
Своим потомкам передайте
Как гибли прадеды в огне,
Вы подвиг предков не предайте.
Ведущий 2: Не забывайте обелиски
На месте подвигов былых.
Пускай война уже не близко,
Вы, всё же, помните о них.
Ведущий 1: Не забывайте, в праздный час,
О тех, кто на войне остался.
Гордитесь теми, кто за Вас
В последний, смертный, бой поднялся.
Не забывайте никогда
Заплаченную ими цену.
Храните в памяти, тогда,
Не обесцените победу.
Ведущий 2: Пусть шепчут, в спину Вам, враги:
— Забудьте след былых времен…
Но прошлый опыт говорит:
— Забыл победу — побежден!
Не забывайте о войне.
Держите флаг победы выше.
Наказывает жизнь, вдвойне,
Победу и беду забывших.
В завершении нашей сегодняшней встречи - нашим гостям - мы написали
письма-пожелания в традициях солдатских треугольничков. Мы желаем вам
крепкого здоровья, долголетия.
(Вручение писем-пожеланий)
Фото на память.

