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Музыка 1 Колокол 

Слайд 1 

Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости, юные наследники и потомки 
боевой славы героического поколения! Наше сегодняшнее мероприятие 
проходит в рамках районной литературно-патриотической акции «ФАКЕЛ 
ПОБЕДЫ. СТРАНИЦЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», посвящённой 72-ой годовщине 
Победы в ВОВ. Сегодня мы будем говорить о Великой войне и Великой Победе 
поэтическими строками. 

Слайд 2 

Ведущий 2: Строки огня и мужества, строки неимоверного напряжения сил и 
людской боли, строки радости и ликования, раскроют святую летопись боя, 
который шёл «ни ради славы, ради жизни на Земле». 

Ведущий 3:  И пусть сегодня эти строки прозвучат как дань благодарности и 
уважения всем, кто причастен к этому историческому испытанию, к этой 
неслыханной в истории человечества войне. Именно всем от мала до велика, 
потому как - «нет в России семьи такой, где не памятен свой герой». И дорогое 
тому подтверждение нескончаемое шествие «Бессмертного полка» по стране в 
День Победы – 9 МАЯ. 

Ведущий 2: И пока в руках внуков и правнуков, идущих шеренгами строя, 
будут портреты их героических дедов, будет стоять Россия. Ибо крепость 
связующей нити формируется бессмертием памяти. 

Ведущий 3:  Человеческая жизнь – чудесная выдумка богов. Трудясь над 
новым рождением, перемешивая невидимые составляющие души человеческой, 
небеса стараются отмерить каждому всего поровну, чтобы жизнь текла ровно, 
радостно и спокойно. Но случается, что предвидя страшные испытания и 
невыносимые потрясения, небесные творцы нарушают рецепт вселенской 
гармонии. И тогда рождаются на Земле люди с безмерной храбростью, 
стойкостью и мужеством, своими подвигами, надолго озаряя жизнь 
последующих поколений. Именно такого замеса были солдаты и офицеры, 
бойцы-добровольцы - наши молоденькие деды и прадеды, воевавшие на 
фронтах Великой Отечественной войны. Сейчас мы называем их ветераны и, 
склоняя перед каждым из них голову, благодарим за мир, свободу и тот не 
дозированный героизм, который спас нашу Родину. 

Слайд 3 

Ведущий 1: С первого дня 22 июня 1941 года летопись войны, обагренная 
кровью защитников Брестской крепости и других пограничных застав 
повествовала о небывалой стойкости и героизме. И в тоже время это были 
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страницы о трагических днях отступлений и неравных схватках с хорошо 
оснащённым и сильным противником, который отводил на завоевание нашей 
страны несколько месяцев до наступления холодов.  

Слайд 4 

Ведущий 3: 

 Летним утром  
Граната упала в траву, 
Возле Львова 
Застава во рву залегла 
«Мессершмитты» плеснули бензин в синеву,- 
И не встать под огнём у шестого кола. 
Жгли мосты 
На дорогах от Бреста к Москве 
Шли солдаты, 
От беженцев, взгляд отводя. 
И на башнях 
Закопанных в пашни «КВ» 
Высыхали тяжёлые капли дождя… 
Ведущий 2: Гитлеровцы были уверены, что Советский союз не окажет 
серьёзного сопротивления и победа будет лёгкой и скорой. Но известие о 
вторжении немецких войск на территорию нашей страны всколыхнуло весь 
народ, от мала до велика. Началась всеобщая мобилизация на фронт. 

На третий день войны из всех репродукторов зазвучала песня-клятва, песня-
призыв Лебедева-Кумача «Вставай страна огромная, Вставай на смертный 
бой», ставшая неофициальным гимном, воюющего с врагами народа. 

Слайд 5  

(Песня «Вставай страна огромная…» на её фоне) 

 Ведущий 1: Под звуки этой песни тысячи добровольцев вступали в ряды 
Красной Армии. У призывных пунктов выстраивались очереди. Недавние 
школьники, выпускники 1941 года приписывали себе лишний год, чтобы 
скорее оказаться на передовой. Все, кто мог держать оружие, вступал в ряды 
народного ополчения. Только в первые дни войны в ополчение записалось 
около миллиона человек. 

   Мы предчувствовали полыханье 
   Этого трагического дня 
   Он пришёл. Вот жизнь моя, дыханье 
   Родина возьми их у меня… 
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Слайд 6 

Ведущий 2:  У города Ельни советским войскам впервые удалось на 2 месяца 
остановить фашистов, заставить их перейти к обороне. Не пропуская врагов к 
столице храбро сражались бойцы Красной Армии у стен Смоленска. 

(Отрывки стихотворения К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины», -  2 первых четверостишия, затем 8-9 четвер.) 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 
Как шли бесконечные, злые дожди, 
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди, 
Как слезы они вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» 
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси…. 
**** 
 Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? 
 Но, горе поняв своим бабьим чутьем, 
 Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, 
Покуда идите, мы вас подождем. 
 
«Мы вас подождем!»- говорили нам пажити. 
«Мы вас подождем!»- говорили леса. 
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 
Что следом за мной их идут голоса. 
Ведущий  3:  Но враг, не считаясь с потерями, упорно двигался в глубь страны. 
К середине июля немцы заняли Белоруссию, Западную Украину, Литву, 
Латвию, Молдавию, приблизились к Ленинграду, Одессе, Киеву и другим 
важнейшим центрам страны.  

Слайд 7 

Но главной целью завоевателей конечно была наша столица – Москва. 
Фашисты считали, что падение Москвы будет означать конец войне. И поэтому 
тщательно готовились к решающему удару, стягивая войска трёх армий и 
танковых групп. Гитлер заявил, что будет лично принимать парад своих войск 
на Красной площади, определив дату захвата Москвы – 16 октября 1941 года. 

 Ведущий 1: А Москва готовилась к обороне. Тысячи москвичей вступили в 
ополчение или шли на строительство укреплений, рвов и противотанковых 
ограждений вокруг столицы. Только на внутреннем поясе обороны трудилось 
250 тыс. человек, три четверти, которых составляли женщины и подростки. 
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Когда немецкая авиация начала бомбить город, москвичи дежурили на крышах 
домов и тушили зажигательные бомбы. Ночью в небо над столицей 
поднимались аэростаты воздушного заграждения, которые значительно 
затрудняли налёты немецкой авиации. На подступах к Москве были взорваны 
мосты, установлены мины. 

Ведущий 2:  30 сентября 1941 года началось генеральное наступление немцев 
на Москву.  Защита родной столицы стало главным для всей страны. На 
помощь Москве шли войска из Сибири и Урала, Казахстана, Средней Азии и 
Дальнего Востока.  

Слайд 8 

Знаменитые слова политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать 
некуда – позади Москва» стали символом московской битвы.  Лётчики Красной 
Армии проявляя чудеса героизма сбили 1392 самолёта противника.  

Слайд 9 

Именно в эти дни совершил первый ночной таран лётчик Виктор Талалихин.  

Ведущий 1:  В тылу врага действовали москвичи-партизаны. Они пускали под 
откос эшелоны, взрывали склады с боеприпасами, выводили из строя технику 
противника. 

Слайд 10 

 В составе одной из таких диверсионных групп воевала и Зоя Космодемьянская.  
Находясь на оккупированной территории, при выполнении задания была 
схвачена немцами и убита. Перед смертью Зоя крикнула: «Товарищи, победа 
будет за нами. Немецкие солдаты пока не поздно сдавайтесь в плен…Сколько 
нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши 
товарищи отомстят». 16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Слайд 11 

 Ведущий 3: В ноябрьские дни 1941 г. Под Москвой завязывались жаркие 
противотанковые бои. Бойцы сражались за каждый клочок земли, не уступая 
его врагам. Маршал Рокоссовский вспоминал: «Гитлеровцы вводили в бой 
сильные группы по 30-50 танков, сопровождаемых густыми цепями пехоты и 
поддерживаемые артиллерийским огнём… Так, что справиться с врагом было 
нелегко!». На пути такой танковой группы у города Химки встала батарея 
зенитчиц, молодых девчонок, закончивших ускоренным курсом обучение 
стрельбе на зенитных установках. 

 (Стихотворение Р. Рождественского «Баллада о зенитчицах») 
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 Ведущий 2: В суровых боях под Москвой Красная Армия выстояла и 
победила. Враг получил сокрушительный удар и был отброшен на запад. До 
этого он не терпел такого поражения и не терял столько солдат и боевой 
техники. 

Слайд 12 

Ведущий 1: Не менее трагичными и героическими стали дни и ночи 
Ленинградской блокады. Подойдя вплотную к городу, фашисты не смогли 
взять его штурмом и решили взять его измором. 

 В том 41-ом памятном году 
Железным обручем сковало красоту, 
Безжалостный, губительный охват, 
Жизнь ленинградцев превративший в ад, – 
 
БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять, 
Что чувствовал ребёнок, угасая, 
Везя на санках умершую мать 
И губы от бессилия кусая… 
 
Звучат сирены, метронома звук 
Тревожит память деточек блокадных, 
Им выпало без счёта адских мук, 
Труда для фронта без речей парадных, 
 
Им выпало, но люди не сдались, 
Не сдался город, взрослые и дети! 
Их памяти, живущий, поклонись 
И расскажи – пусть помнят! – нашим детям. 
(Станиславская,Г.) 

Слайд 13 

 Ведущий 3: Самой страшной была первая блокадная зима. Немцы постоянно 
бомбили город с моря, с суши, с воздуха.  В городе не было ни топлива, ни 
электричества, ни транспорта. Единственным продуктом питания был хлеб, но 
и его не хватало. Суточная норма в декабре 1941 года составляла рабочим 250 
граммов, а всем остальным – 125 гр. Всего в первую блокадную зиму погибло 
650 тыс. человек. 

   Над Ленинградом – смертная угроза. 
   Бессонны ночи, тяжек день любой. 
   Но мы забыли, что такое слёзы,  
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   Что называли страхом и мольбой. 
    Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
    Не поколеблет грохот канонад, 
    И если завтра будут баррикады,- 
   Мы не покинем наших баррикад. 

Ведущий 1: Так писала ленинградская поэтесса Ольга Бергольц, выражая 
общий настрой сражающегося города. Её выступления на радио стали голосом 
победы для измученных голодом и холодом людей. 

   Руками сжав обугленное сердце, 
   Такое обещание даю 
   Я, горожанка, мать красноармейца  
   Погибшего под Стрельною в бою. 
   Мы будем драться с беззаветной силой 
   Мы одолеем бешенных зверей, 
   Мы победим, клянусь тебе, Россия, 
   От имени российских матерей! 
Ведущий 2:  900 дней и ночей был оторван Ленинград от Большой земли, но 
преодолевая все тяготы и лишения ленинградцы продолжали производить 
вооружение и боеприпасы, выпускать и ремонтировать танки. Работали школы, 
библиотеки, музеи, театры. 27 января 1944 года осада Ленинграда была снята. 
Город выстоял и победил.    

Слайд 14 

 Ведущий 3: Летом 1942 года фашистские войска начали новое наступление в 
направлении Кавказа и Сталинграда. Основная цель германского командования 
– это уничтожение Южного фронта, захват черноморских городов 
Новороссийск и Туапсе и овладение нефтеносными районами Грозного и Баку. 

 Ведущий 1: Для ведения боевых операций на высокогорных участках 
Главного Кавказского хребта немецкое командование назначило, 49-й 
горнострелковый корпус генерала Рудольфа Конрада. В этот корпус входила 
лучшая горнострелковая альпийская дивизия, названная именем редкого 
горного цветка «Эдельвейс».  Оснащенная самым совершенным горным 
снаряжением и стрелковым оружием, она уже имела опыт ведения боевых 
действий в горах Франции и Югославии. Поэтому немецкое командование 
было уверено, что егерям «Эдельвейса» удастся без особых усилий прорваться 
через Кавказский хребет и выполнить поставленные задачи.   

Ведущий 2:  В Красной Армии аналогичные подразделения отсутствовали, 
практически не было специально подготовленных к боям в горах 
военнослужащих с необходимым снаряжением. Но, как и прежде мужество и 
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сила духа наших воинов, защитников Кавказа не позволили осуществить 
гитлеровцам задуманные планы. 

Ведущий 3:  (Стихотворение Р. Рождественского «Баллада о молчании») 

   Вед.1 Дорогие друзья, а сейчас объявляется минута молчания. Просим всех 
встать 

Слайд 15 

- звучит метроном 

Слайд 16 

Ведущий 3: 

В трудных боях, в горах Красная Армия сумела отстоять Кавказ и не допустить 
врага к запасам нефти. Именно Северо-Кавказская наступательная операция, 
начатая 1 января 1943 года из района севернее Моздока, создала условия для 
освобождения Ставропольского края, т.е. и нашего Георгиевского района от 
немецко-фашистских захватчиков. И как рассказывают очевидцы тех дней, 
наступление наших войск было стремительным и неожиданным для 
оккупантов. 10 января 1943 года стал днем освобождения города Георгиевска и 
Георгиевского района. 

Слайд 17 

Ведущий 2: Золотыми буквами в историю нашей Родины вписан подвиг 
защитников Сталинграда. 17 июля 1942 года Гитлер бросил на Сталинград 
отборные войска. В степях под городом развернулось грандиозное сражение, в 
котором одновременно с обеих сторон порой участвовало свыше 2 млн. 
человек, 2 тыс. танков, 26 тыс. орудий и 2 тыс. самолётов. Советские войска, 
упорно сражаясь с превосходящими силами противника, не позволили ему 
ударом с ходу овладеть городом. С началом наступательных действий 
фашистской армии Сталинград сразу превратился в военный лагерь. Ежедневно 
180 тыс. сталинградцев выходили строить оборонительные рубежи на 
подступах к городу.  

Ведущий 1: Но 25 августа командование Красной Армии объявило город на 
осадном положении. Началась эвакуация мирных жителей на левый берег 
Волги. Суда Волжской флотилии проявляя чудеса героизма, перевозили людей 
под бомбёжками и артобстрелом, доставляли боеприпасы, бойцов, оружие. 
Всего было перевезено больше 300 тыс. человек. Но предприятия продолжали 
работать, не зная сна и отдыха, днём и ночью, под бомбами и снарядами. 
Только за сентябрь 1942 г. Тракторный завод выпустил несколько сотен танков 
и тягачей, непрерывно ремонтировались орудия, готовились боеприпасы. 
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Слайд 18 

Ведущий 2: Боевым девизом защитников Сталинграда стал призыв «За Волгой 
для нас Земли нет». На узкой кромке волжского берега стояли бойцы и 
командиры 62-й армии генерала В.И. Чуйкова. Советские воины проявляли 
массовый героизм. Одиннадцать храбрейших из них закрыли своими телами 
амбразуры вражеских дотов. Среди них рядовые А. Ващенко, Н. Аверьянов, 
младший сержант Н. Сердюков и др. 

Ведущий 3: Сентябрьской ночью батальон, в котором служил стрелком-
бронебойщиком Михаил Паникаха, переправился через Волгу и сразу же 
принял неравный бой. Семь немецких танков шли прямо на бронебойщиков. 
Михаил и его товарищи подбили два танка. Но оставшиеся пять мощным огнем 
пулемётов не давали оторваться от земли. У наших бойцов кончились патроны. 
И, тогда Паникаха, взяв бутылку с горючей смесью, пополз навстречу танкам. 
Когда из разбитой пулей бутылки брызнула пылающая смесь и одежда 
Михаила загорелась, он не повернул назад, не прижался к земле, а поднявшись 
во весь рост живым факелом, рванулся навстречу горящему танку, разбил о его 
броню вторую бутылку и сам упал на моторную часть вражеской машины… 

Ведущий 1: Медсестра Гуля Королёва, дважды раненная, подняла в атаку 
бойцов и пала смертью героя. Огромный  город стал полем боя.  

Слайд 19 

А Мамаев курган, высотой 102 метра был центром этого яростного сражения. В 
течение 140 дней и ночей здесь гремели кровопролитные бои. Закрепившись на 
склонах Мамаева кургана, бойцы дивизии Николая Филипповича Батюка 
отбивали по 10-12  вражеских атак каждый день. Была у батюковцев своя 
присяга на сталинградской земле: 

«Помни присягу святую свою, 
Будь беспощадным и стойким в бою. 
Трусы погибнут, орлы победят! 
Будем орлами! Ни шагу назад!» 
Ведущий 3: Четыре месяца беспрерывных боев выдержала дивизия Батюка. 
Четыре месяца - отбивать по 10 атак в день. Четыре месяца хоронить друзей. И 
четыре месяца – ни шагу назад! 

 После битвы Мамаев курган называли железным. Больше чем земли было на 
его склонах разорванных танковых башен, разбитых орудий, искорёженных 
самолётов, осколков снарядов и авиабомб. Здесь же захоронены 35 тысяч 
погибших советских воинов.  

Слайд 20 
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 А позднее в 1967 году на этом месте воздвигнут памятник-ансамбль, 
посвященный Сталинградской битве. Он так и называется Мамаев курган 

 Ведущий 2:  (Стихотворение: М. Агашиной « Второе февраля») 
Слайд 21 

В свой срок –  
не поздно и не рано –  
придёт зима,  
замрёт земля.  
И ты  
к Мамаеву кургану  
придёшь  
второго февраля.  
 
И там,  
у той заиндевелой,  
у той священной высоты,  
ты на крыло  
метели белой  
положишь красные цветы.  
 
И словно в первый раз  
заметишь,  
каким он был,  
их ратный путь! 
Февраль, февраль,  
солдатский месяц –  
пурга в лицо,  
снега по грудь.  
 
Сто зим пройдёт.  
И сто метелиц.  
А мы пред ними  
всё в долгу.  
Февраль, февраль.  
Солдатский месяц.  
Горят  
гвоздики  
на снегу.   
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 Ведущий 1:  2 февраля 1943 года окруженные в городе немецко-фашистские 
войска были полностью разгромлены. Сталинградская битва внесла решающий 
вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. 

Слайд 22 

Ведущий 3: Стремясь изменить ход войны в свою пользу и взять реванш за 
поражение под Сталинградом, гитлеровцы начали новую  наступательную 
операцию под условным названием «Цитадель» в районе г. Курска. В это время 
здесь же наши войска образовали большой выступ фронта в виде дуги на 
вражескую территорию, получивший название Курская дуга.  Для проведения 
операции «Цитадель» враг сосредоточил 900 тыс. солдат и офицеров, около 
7200 танков и самоходных орудий, более 2000 самолётов. Особые надежды 
гитлеровцы возлагали на свои новые танки «тигр» и «пантера», на самоходки 
«Фердинанд». 

 Однако немецкое наступление встретило мощное сопротивление  войск 
Красной Армии. 

Ведущий 1: 12 июля 1943 года около станции Прохоровка произошло одно из 
крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны. В нем 
одновременно участвовало 1200 советских и немецких танков. До позднего 
вечера на поле битвы не смолкал гул моторов, лязг гусениц, грохот снарядов. 
Горели сотни подбитых танков. Тучи едкого и чёрного дыма заволокли небо и 
слепили глаза. От грохота орудий и миномётов воины теряли слух, но дрались с 
беспримерным мужеством. Их девизом стали слова: «Ни шагу назад! Стоять 
насмерть!». 

Замыслы противника прорвать нашу оборону танковыми клиньями потерпели 
полный провал. В ожесточённых боях в районе Прохоровки огромные потери 
несли обе стороны, но осуществить свой замысел врагу не удалось. Клещи 
врага в районе Курска не сомкнулись. Советская Армия перешла в 
контрнаступление, в результате которого были полностью освобождены города 
Орёл, Белгород  и Харьков. 

Ведущий 2:   (Стихотворение Михаила Борисова «Курская дуга») 

Курская дуга Сорок третий горечью полынной 
На меня пахнул издалека – Черною, 
Обугленной равниной 
Видится мне Курская дуга. 
«Тигры» прут, по дикому упрямы, 
Но со мною в этот самый миг 
Прямо к окуляру панорамы 
Целый полк, наверное, приник. 
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Громыхнуло сразу на полсвета. 
Танки, словно факелы горят… 
И живёт в душе моей всё это, 
Несмотря на вьюжный снегопад! 
Те бои – как мера нашей силы. 
Потому она и дорога, 
Насмерть прикипевшая к России 
Курская великая дуга… 

Слайд 23 

 Ведущий 3: Перелистывая огненные страницы великой войны мы не можем 
забыть о не менее героическом тыле. С первых дней страшных испытаний 
страна превратилась в единый боевой лагерь. Лозунг «Всё для фронта, всё для 
победы» сплотил в единый кулак фронт и тыл. Прибывшие на Урал и в Сибирь 
эвакуированные предприятия вводились в короткие сроки в невероятно 
тяжёлых условиях. 

Слайд 24 

 Уже к декабрю 1941 года тысячи заводов переключились на производство 
военной техники и снаряжения. За станки вместо ушедших на фронт мужчин 
стали женщины, подростки, дети. 

Ведущий 2: Порою сутками не выходили они из заводских цехов, дни и ночи 
проводили в полях во время посевной и уборочной страды. Сражающейся 
армии нужен был хлеб, обмундирование, оружие. И только самоотверженный 
труд рабочих и колхозников смог обеспечить наших защитников всем 
необходимым.  

Слайд 25 

На оккупированной территории создавались партизанские отряды, подпольные 
организации и группы, которые не давали спокойно хозяйничать врагу, нанося 
колоссальный ущерб.  

Слайд 26 

Школьники, дети несмотря на свои лишения и переживания, старались помочь 
фронтовикам поднять их боевой дух, вселить веру в победу, ободрить добрым 
словом. Они писали письма бойцам, собирали для них посылки. Вязали теплые 
варежки, носки, шарфы. А ещё дети устраивали концерты в госпиталях для 
раненных бойцов… 

Ведущий 3:  (Стихотворение Р. Рождественского «Сорок трудный год…») 
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Слайд 27 

Ведущий 1: После поражения в Курской битве мощь армии Гитлера была 
полностью подорвана. Немцы больше не предпринимали стратегических 
инициатив, а  больше оборонялись и отступали. Линия фронта неуклонно 
отодвигалась к западным рубежам. Крупные бои проходили на юге страны, и  
Украине. 5 мая 1944 года начался штурм последнего убежища немцев в Крыму. 
Особенно жаркие бои завязались на Сапун-горе в Севастополе. И вскоре на 
вершине её затрепетало алое знамя. Весь полуостров Крым  был освобожден за 
35 дней.  

Ведущий 2: А к августу советские войска полностью освободили Белоруссию, 
Западную часть Украины и вышли к границам Чехословакии. Великое 
наступление 1944 года завершилось изгнанием фашистов из прибалтийских 
республик и Заполярья. 1944 год вошёл в историю ВОВ как год решающих 
побед советского народа над гитлеровскими захватчиками. Оставалось только 
добить врага в его логове. 

Слайд 28 

Ведущий 3: Наконец настало время, когда местом боевых действий стала 
фашистская Германия. Здесь весной 1945 года и началась последняя схватка с 
врагом. Более миллиона наших солдат участвовали в наступлении на Берлин. 
Ими командовали прославленные маршалы и полководцы Советского союза  
Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский, 
Иван Степанович Конев. 

Слайд 29 

Ведущий 2: На укрепление Берлина фашисты бросили все свои силы. Всё 
население города было собрано для его защиты. Но наша армия за все годы 
войны не была такой сильной, как перед штурмом столицы Германии. Бросок 
на Берлин был для каждого бойца самым сокровенным желанием, исполнением 
долгожданной мечты.  И этот день настал. 16 апреля 1945 года тысячи орудий 
открыли ураганный огонь по позициям противника, ударили сотни 
бомбардировщиков. Танки и самоходные пушки медленно шли по наведённым 
мостам через реку Нейсе. Прорыв обороны противника осуществляли войска  
маршала И.С. Конева. 

              (Далее отрывки  из стихотворения Владимира Тяптина «Штурм 
Берлина») 

Ведущий 3 

 Вот и пришла пора расплаты. 
Даёшь Берлин! Крутые дни. 
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Пошли советские солдаты 
В последний бой за честь страны.   
Здесь, на Берлинском направленье 
Не меньше миллиона сил. 
И, оказав сопротивленье, 
Здесь враг отчаянно в нас бил. 
Ведущий 2:   

Апрель. Шестнадцатое. Грохот 
Потряс округу – гром стволов 
Орудий наших. Их так много  
Что сосчитать не хватит слов. 
Штурмуют танки и пехота 
Позиций первый грозный вал. 
За ним второй вал взяли роты, 
Идя вперёд чрез адский шквал. 
Ведущий 3:   Круглые сутки, без перерыва шло наступление на Берлин. 21 
апреля советские солдаты ворвались на северную окраину города и сомкнули 
кольцо. Враг сопротивлялся отчаянно. Бои шли за каждый дом, улицу, квартал. 
Каждый день берлинского наступления уносил 4 тысячи наших бойцов. Но 
штурм последней цитадели фашизма был неминуем.  

Слайд 30 

И 30 апреля Красное знамя Победы развевалось над куполом рейхстага. 

 Ведущий 3:  

 Вот Красный Флаг наш над Рейхстагом! –   
Апрель. Тридцатое. Ура! 
Почти пятнадцать. Эх, отвага! 
Ты это логово взяла!    7 
Капитуляция! Свершилось, 
О чём мечтали столько дней! 
Война в итоге завершилась 
Победой Родины моей. 

Слайд 31 

Ведущий 1:  После ожесточённых, упорных боёв в Берлине наступила тишина. 
Она взорвалась громом всех орудий  9 МАЯ 1945 года. Стреляли танки, пушки, 
автоматы, пистолеты. Это солдаты салютовали долгожданной победе. (Отрывок 
стихотворения Владимира Тяптина «Штурм Берлина») 

Ликуй, Москва! Ликуй, планета! 
Фашизм навечно посрамлён. 
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Какое счастье! Сколько света! 
Какое море из знамён! 
Гремит салют во всём Берлине. 
Гремит салют над всей страной. 
Мы победили, и отныне 
Затих четырёхлетний бой. 

Слайд 32 

Ведущий 2:  С ликованием праздновала первый день мира вся наша страна. 
Москвичи, покинув дома, спешили на Красную площадь. Военных, не 
спрашивая, кто они, обнимали, целовали, хватали в охапку и качали.  

Слайд 33 

А в полночь грянул невиданный доселе салют. Было дано тридцать залпов из 
тысячи орудий. 

Ведущий 1: Полной победой закончилась война советского и других народов 
против германского фашизма. Но цена этой победы была непомерно велика. 
Война шла 1418 дней. Это были страшные дни лишения и горя. Фашизм принёс 
неслыханные страдания и людские потери. 

Музыка 2 Метроном памяти 

 Наша страна потеряла 27 миллионов человек. 

Ведущий 3: 27 миллионов на 1418 дней. Это значит 19 тысяч убитых 
ежедневно, 800 человек в час, 13 человек каждую минуту. Миллионы 
беззащитных людей мирного населения замучены, расстреляны, задушены в 
газовых камерах фашистских концлагерей. Миллионы погибших на полях 
сражений бойцов Красной Армии. Было подсчитано, что из каждых ста 
воевавших осталось в живых только трое. 

Музыка заканчивается 

Ведущий 3: (Стихотворение Р. Рождественского «Задохнулись канонады») 

Слайд 34 

(Звучит песня в исполнении Л. Лещенко на фоне военной хроники:  Берлин, 
возвращение наших воинов домой, встречи бойцов на вокзалах страны) 
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