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Сценарий внеклассного мероприятия 

Вечер-концерт «Дни воинской славы» 

Цели и задачи: 

 Способствовать патриотическому воспитанию учащихся, готовности к защите 

Родины; 

 Вызвать чувство гордости за доблесть и мужество воинов-земляков; 

 Совершенствовать краеведческую работу с учащимися; 

 Развивать творческие, исследовательские, поисковые, организаторские 

способности детей; 

 Расширить информационное поле деятельности; 

 Активизировать совместную творческую деятельность детей и взрослых; 

 Сохранить историко-патриотическое наследие села, страны; 

                                             Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день ,дорогие друзья. Год 2012 объявлен в нашей стране годом  

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ.  

Ведущий: А в истории нашей страны были победы и поражения, политические 

кризисы, нашествия иноземцев, но, сильная духом своего народа, с оружием в руках 

отстаивавшего веру, честь и независимость своего Отечества, в решающих битвах 

Россия всегда побеждала. Победы русского оружия над врагами всегда отмечались в 

России, чтобы сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков. 

Возрождая одну из лучших российских традиций, принят закон  «О днях воинской 

славы России».  

Законом установлены 15 дней воинской славы России. Коротко вспомним о каждом 

из них, мысленно заглянем в глубину истории. 

Звучит колокольный звон.   

Ведущий: Вы слышите, люди!? Это Россия плачет по всем павшим на земле 

Русской, во славу и защиту еѐ. 

Из глубины веков дошли до нас имена богатырей, вставших на пути завоевателей. 
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 Год 1185. За землю русскую сложили свои головы воины князя Игоря  в диком 

поле, у Дона великого. 

 Год 1242. Ледовое побоище 

Сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года между войсками во главе с 

Александром Невским и немецкими рыцарями-крестоносцами. Русское войско 

превзошло противника в воинской организации и тактике боя. Победа сорвала 

агрессивные планы крестоносцев и на многие годы обезопасила западные границы 

Руси. Кто с мячом к нам придет, от меча и погибнет! На том стояла и стоять будет 

русская земля. 

 Выходят богатыри. 

Был первый натиск немцев страшен. 

В пехоту русскую углом 

Двумя рядами конных башен 

Они врубились напролом. 

В рубахах стиранных нательных, 

Тулупы на землю швырнув, 

Они бросались в бой смертельный, 

Широко ворот распахнув. 

Стоял суровый беспорядок 

Железа, крови и воды. 

На месте рыцарских отрядов 

Легли кровавые следы. 

Под ними лошади тонули, 

Под ними дыбом лед вставал, 

Их стремена на дно тянули, 

Им панцирь выплыть не давал. 

И князь, едва остыв от свалки, 
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Из-под руки уже следил, как беглецов остаток жалкий 

К ливонским землям уходил. 

Год 1380. Куликовская битва 

Долго стонала русская земля под татаро-монгольским игом. И вот  21 сентября – 

день победы русских полков во главе великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. 

 Богатырь:    

  Их четырнадцать было, 

Князей Белозерских, 

Я – пятнадцатый с ними, 

Вот стрелой пробитое сердце, 

И мое забытое имя. 

И стоял я в полку засадном- 

Вольный воин, как терний сильный. 

 

Богатырь 2: Сотоварищи мои рядом, 

Нету только  еще России. 

Нет России с песней державной 

С моря синя до моря синя. 

Ни тесовой, ни златоглавой. 

Нет еще на земле России. 

Есть земель вековая обида, 

Есть рабы, восставшие к мести: 

Чем так жить – лучше быть убиту. 

Богатырь 3: 

 А для нас это дело чести! 
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Все сомнут мохнатые кони, 

По степи помчат на аркане, 

Но на нас наткнется погоня; 

Ну а мы отступать не станем. 

Конь мой гривой мотает рыжей, 

Прыщут тучей на солнце стрелы. 

Кычут коршуны, кружит крыжень, 

А какое до них нам дело. 

Как орда Мамая качнется, 

Как мы ляжем костьми на поле, 

Так Россия с нас  и начнется 

 И вовек не кончится боле. 

 Год 1612. Минин и Пожарский 

Ведущий:  В 1609 году польские войска под руководством короля Сигизмунда III 

вторглись в пределы России. В стране начинало ширится народное движение, 

направленное на освобождение Русской земли от интервентов. В феврале 1612 года 

ополчение выступило в поход. В упорном бою ополченцы под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского нанесли поражение войскам польского 

гетмана. В честь этой победы 4 ноября отмечается как  день народного единства. 

 1709 год  Полтавская битва 

Русская армия под командованием Петра 1 разгромила шведскую армию Карла12. 

Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне в пользу России. Вот 

как полтавское сражение описано в поэме А.С.Пушкина «Полтава» 

 Ученик читает стихотворение «Полтава» 

И грянул бой, Полтавский бой! 

В огне, под градом раскаленным, 

Стеной живою огражденным, 

Над павшим строем свежий строй 
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Штыки смыкает. Тяжкой тучей 

Отряды конницы летучей, 

Браздами, саблями звуча, 

Сшибаясь, рубятся сплеча. 

Бросая груды тел на груду, 

Шары чугунные повсюду 

Меж ними прыгают, разят, 

Прах роют и в крови шипят. 

Швед, русский – колет, рубит, режет. 

Бой барабанный, клики, скрежет, 

Гром пушек, топот, ржанье, стон, 

И смерть и ад со всех сторон. 

Деревенский  перезвон. 

Год 1714.Шведы Гангут 

9 августа – день первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра 1 над шведами у мыса Гангут. Эту победу Петр 1 назвал 

2второй Полтавой». 

  Старшеклассницы исполняют песню «Родина» 

 Год 1780. Суворов . 

 В ходе прусско-турецкой войны русские войска подошли к Измаилу – турецкой 

крепости на Дунае. Взять эту двадцати пятиметровой высоты  вражескую стену 

было приказано Александру Васильевичу Суворову. Весь день шли бои. К вечеру 

крепость пала. Падение Измаила вынудило Турцию начать переговоры о мире. В 

честь прославленного великого русского полководца, генералиссимуса Суворова 

созданы и действуют 11 специальных военных суворовских училищ, в которых 

обучают курсантов  военному ремеслу сухопутных войск. Там точно знают – тяжело 

в учении, легко в бою. 

 1790 год  Ушаков 
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Успеху русских войск при взятии Измаила способствовал ряд побед русского флота. 

Очередная победа эскадры под командованием  Федора Федоровича Ушакова в 

кампании 1790 года обеспечила прочное господство русского флота на Черном 

море.   

 Год 1812.Бородинская битва 

8 сентября наша страна отметит 200 –летие со дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской 

армией. В донесении царю Кутузов так оценил Бородинское сражение: « сей день 

пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости воинов, 

жертвовавших жизнью за свое Отечество.»  

А Наполеон дал такую оценку: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое 

дал я под Москвою. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а 

русские стяжали право быть непобедимыми».  

 Ученик читает стихотворение «Бородино» . 

 1853 год  Крымская война 

Год 1853. Началась Крымская война. В то пасмурное утро шел дождь. Ветер и 

низкие тучи предвещали шторм. Турецкая эскадра  не ожидала нападения на хорошо 

защищенную Синопскую бухту. Русские корабли стремительно ворвались в бухту. 

В результате в ходе четырехчасового боя турки потеряли 15 кораблей из 16 и свыше 

3 тыс. человек убитыми и ранеными. Потери эскадры Павла Степановича Нахимова 

составили 37 человек убитыми, 216 ранеными, ни один корабль не был потоплен. 

Синопский бой золотыми буквами вписан в историю российского флота. Созданы 

специальные военно-морские  заведения. В нахимовских училищах курсанты 

обучались  морскому делу. 

1918 год    День рождения Красной Армии 

Четыре года полыхает Первая мировая война  -  один из самых широкомасштабных 

вооружѐнных конфликтов в истории человечества. День 23 февраля 1918 года 

считается  

 Днем  победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии.  Под 

Псковом в период с 23 по 28 февраля в жесточайших сражениях писались первые 

строки героической биографии Красной армии. С тех пор этот день отмечается как 

всенародный праздник – День Защитников Отечества. 
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 Песня «Комсомольская прощальная» в исполнении Леонида  Утесова  1 

куплет 

Ведущий: Изрядно досталось красной армии в годы Гражданской войны. Идет 

война между разными социальными слоями населения. Россия поделилась на белых 

и красных. Массовое дезертирство вносило смуту среди населения.  Молодая 

красная армия встает на защиту Отечества.  

Спустя почти сорок  на экраны советского кинематографа выйдет бессмертная 

«Свадьба в Малиновке». Уставшее от постоянной смены власти население находит в 

себе силы для песен и танцев. 

 Танец «В ту степь» исполняет танцевальная группа 

 Сельский вокальный коллектив «Ибрагимовские парни» исполняют песню «Там 

вдали за рекой»  

Ведущий: Семѐн Миха йлович Будѐнный   советский военачальник, участник 

Гражданской войны, командующий Первой Конной армией, один из первых 

Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. 

Во время Великой Отечественной войны входил в состав Ставки Верховного 

Главнокомандования, участвовал в обороне Москвы. 

А этого человека вы узнаете?  Это легендарный начдив – начальник 25-й стрелковой 

дивизии. Сегодня уже никто и не знает, что настоящая фамилия Василия Ивановича 

была Чепаев, а не Чапаев.   

  За проявленную храбрость был награждѐн Георгиевской медалью и солдатскими 

Георгиевскими крестами трѐх степеней.  

Старший сын Чапаева  Александр Васильевич  — офицер, прошѐл всю Великую 

Отечественную войну. В отставку вышел в звании генерал-майора Младший сын 

Аркадий Васильевич — военный лѐтчик, погиб при испытаниях истребителя. 

Ведущий обращается к зрителям в зале: Кто из вас живет на улице Чапаева?   

 А кто живет на улице Ворошилова? Вот он какой – народный комиссар по военным  

и морским делам, один из первых маршалов Советского союза. 

А это Салават Юлаев. Кто у нас с  этой улицы? 
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Звучит мелодия «Рио- Рита» 

 Она стала одним из символов предвоенной эпохи. Она  вошла в репертуар 

нескольких исполнителей, звучит в фильмах.  В 1937 году ее будут слушать в СССР. 

Она снискала огромную популярность , «Риоритами» даже стали называть дочек.  

Но совсем скоро напишут другие песни. 

Фильм «Утро 22 июня и сообщение по радио о начале войны» 

Ведущий: 5 декабря 1941 года  - день начала контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой. Во главе обороны Москвы был поставлен Георгий 

Константинович Жуков. Умело разгадывая очередные ходы противника, полководец 

искусно маневрировал силами и средствами, быстро создавал на угрожаемых 

направлениях надежные заслоны.  

Ведущий 2: За столицу сражались войска генерала Конева и маршала Тимошенко. 

Победа Красной армии под Москвой имела крупное международное значение и 

способствовала укреплению антигитлеровской коалиции и окончательно 

похоронило миф о молниеносной войне. В Москве установлен мемориал памяти  на 

поклонной горе. 

Ведущий 1: 2 февраля 1943 года.   День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Сталинградское сражение самое 

крупное сражение второй мировой войны. Бои в самом городе продолжались более 

двух месяцев. Каждый дом превращался в крепость.  Немцы захватили почти весь 

город. От волги их отделяла узкая полоска земли.  

 Наша армия сумела окружить немецкую группировку и сломить сопротивление 

немцев. Немецкие солдаты, офицеры и 24 генерала были взяты в плен. Сам 

Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем 

символом величайшего человеческого страдания.  Память о Сталинградской битве 

хранит Мамаев Курган в городе Волгограде. 

 Ведущий: 23 августа  -Курская битва. 

Через 6 месяцев – 23 августа 1943- го– советские войска нанесут сокрушительный 

удар немецко-фашистским войскам в Курской битве. Танковое сражение возле 

небольшой деревни Прохоровка разгромило планы немцев вновь захватить Москву. 

Курская битва считается третьим полем  русской славы после Куликова и 

Бородинского. 

Ведущий:  27 января 1944 года – день снятия  блокады Ленинграда. Блокада 

длилась 880 дней. Город был окружен с суши полностью. Кольцо блокады было 
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прорвано на узком участке вдоль южного берега Ладожского озера. Велики были 

людские потери. Люди умирали от бомбежек, артобстрелов, холода и голода. К 

концу блокады в городе осталось 560 тысяч жителей – на начало осады  здесь 

проживали 2,5 миллиона человек. 

В память о жертвах  блокадного Ленинграда - Пискаревское кладбище.  

 На территории Кувандыкского района в наши дни блокадники Ленинграда не 

проживают.  

Ведущий:  Год 1945.  Дорогой ценой досталась победа нашему народу. 

Безвозвратные потери советских вооруженных сил вместе с пограничными и 

внутренними войсками составили 8 миллионов  656 тысяч  359 человек, а общие 

людские потери страны – около 27 миллионов человек. 

В районном центре Кувандык  одна из улиц названа в честь героя советского союза 

Гребенникова Бориса Ивановича. В нашем селе есть улица имени Ежова. Наш  

земляк Николай Герасимович Ежов не дожил до победы 69 дней. Он  геройски 

погиб в бою. за мужество и героизм ему присвоено звание Героя советского союза 

(посмертно).   Пионерская дружина носит его имя. 

 Мемориал памяти воинам-освободителям открыт и в селе Ибрагимово. 

Звучит Реквием 

Ведущий:  Нельзя без гнева и боли вспоминать о зверствах нацистов и их 

преемников, которые расстреляли, задушили в газовых камерах, замучили за 

колючей проволокой концлагерей   12 миллионов человек.   Повсюду, где 

появлялись гитлеровцы, они оставляли свои кровавые следы. Освенцим и Майданек. 

Бухенвальд и Треблинка, Орадур и Лидице, бабий яр и Хатынь, детский лагерь 

«Саласпилс» - стали символами кровавой сути фашизма.27 января во всем мире 

отмечают освобождение узников концлагеря Освенцим.  

 Человечеству хочется приглушить боль, исходящую из этой самой болезненной 

точки своей истории, хочется стереть из памяти эти кровавые места… Но забывать 

Освенцим нельзя, потому что забвение – это верный путь к повторению. 

В Кувандыкском районе проживают 10 бывших  узников концлагерей. 

Ведущий:  В ночь на первое мая 1945 года красное знамя победы было вооружено 

над Рейхстагом и гордо развивалось над поверженным Берлином. Необычайная 

тишина вползала в разрушенный город, одетый в белые флаги. День победы в самом 
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Берлине был отмечен песней. Над счастливыми восторженными солдатами 

разливался голос Лидии Руслановой. 

Звучит песня «Валенки» в исполнении Лидии Руслановой 1 куплет 

Ведущий: Когда она закончила пение , один из генералов подошел, отстегнул со 

своей шинели боевой орден , прикрепил его на грудь певицы и низко поклонился ей.  

В  годы войны на линии фронта  Русланова дала  1120 концертов! 

 фильм «Белорусский вокзал»  1 куплет 

ведущий: Трудовой героизм – особая страница истории великой отечественной 

войны. Рабочие почти круглосуточно работали на заводах по изготовлению оружия, 

техники, одежды и обуви для солдат. Все для фронта, все для победы. На ровне со 

взрослыми работали и дети.  Труженики тыла и дети войны живут рядом с нами, не 

забывайте о них,  ходите к ним в гости, приглашайте на классные часы. Они - 

последние свидетели тех трагических дней. За ними больше никого нет. 

 В Кувандыкском районе проживают  436 вдов  участников великой отечественной 

войны. Самих же ветеранов осталось 85. В Ибрагимово в живых ветеранов  уже нет. 

В соседнем селе Рамазан остался один– самый стойкий солдат  той войны  - Павлов 

Михаил Федорович. 

Фильм «Павлов М.Ф.»   

Стихотворение читает ученица или учитель 

Такое площадь знала лишь однажды, 

Однажды только видела земля: 

Солдаты волокли знамена вражьи, 

Чтоб бросить их к подножию Кремля. 

Они, свисая пыль мели с брусчатки… 

А воины, в сиянии погон, 

Всѐ били, били в черные их складки  

Надраенным кирзовым сапогом. 

Молчала площадь. Только барабаны 

Гремели. И еще – шаги, шаги… 
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Вот что такое « русские Иваны» 

Взгляните и запомните, враги. 

Вы в них стреляли? 

Да, вы в них стреляли. 

И жгли в печах? 

Да, вы их жгли в печах. 

Да только зря: они не умирали, 

 лишь молний прибавлялось в их очах! 

« На-а-пра-во!» - и с размаху О брусчатку 

И свастику, и хищного орла. 

Вот так! России бросили перчатку – 

Россия ту перчатку подняла! 

И видели, кто был в тот день в столице, 

На площади: она, лицом строга, 

Подняв венец и меч зажав в деснице, 

Прошла по стягам брошенным врага! 

Фильм «День Победы» 

Ведущий: XX век оказался самым ужасным по числу войн и по количеству 

пролитой в них крови. 

 В Кувандыкском районе  135 воинов - интернационалистов.  

Из  выпускников Ибрагимовской школы выполняли свой интернациональный долг в 

Афганистане: 

Исхаков Раис, Мадьянов Олег, Ямансарин Ринат, Тарасов Сергей, Нестеров 

Владимир, БикбердинМинислам, Курносенко Олег, Гурентьев Сергей. А также наш 

земляк Мулькаманов Равиль Гатиятович. 

Юноши исполняют песню «Тревога» 
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Ведущий: Из Афганистана не суждено было вернутся четверым кувандычанам. 

Навсегда остались там   Нигматуллин Рафаэль, Радаев Евгений, Ачкасов Сергей 

,Кубеков Фарит. Его имя носит улица в райцентре.   

 Фильм «Помяните меня» 

Объявляется минута молчания 

Ведущий: Не  покойно в России – матушке и сегодня. 

 В Кувандыкском районе проживают 380 участников событий на северном Кавказе.  

 Не  обошла война в Чечне и наше село Носов Александр, братья Баулины, Федоров 

Алексей, Пешков Алексей, Гришун Сергей, Худайбердин Булат и многие другие.  

 А Кильдибаев Руслан и Баулин Алексей сегодня находятся в служебной 

командировке на Кавказе. Желаем им спокойной службы. Давайте поддержим их 

аплодисментами. 

Ведущий: Много лет уроки начальной военной подготовки в Ибрагимовской школе 

преподавал Файзуллин Рашит Галеевич.  Капитану запаса Файзулину  вручается 

благодарственное письмо. Благодарственные письма получают рядовой Мишин 

А.И., капитан Деревянкин В.Н.,  старший  лейтенант Татлыбаев С.Р. 

Благодарственные письма и поздравительные открытки  вручаются   

присутствующим в зале мужчинам 

  Ведущий: мы поздравляем мужчин-сотрудников нашей школы. 

 Ведущий: Этот зал украшают картины художников  и рисунки ребят. Нам 

помогали:  

Давлетбаков Салават 

Костюк Витя  

Туйгунов Руслан 

Тыщенко Арина 

Бабин Коля 

Комиссаров Андрей 

Нестеров Степан 

Цень Илья 
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Гришун Настя 

Гришун Юра 

Мишин Слава 

Садыков Карим 

Кужина Юля 

 

Мы благодарим всех участников концерта. Особую благодарность выражаем 

«главнокомандующей»  библиотекой СДК Шакировой Миле Набиуловне, 

Учителям :  Ишмурзиной Светлане Николаевне,  

Курносенко Наталье Петровне, 

 Литовкину Петру  Владимировичу и  

Литовкиной Елене Ивановне. 

 

Ведущий: 23 февраля – день воинской славы, которую армия и флот снискали на 

полях сражений. 

 И сегодня потомки героев достойно несут службу в армии.  

 Не зря и в наше время солдатам России вручается так много боевых наград . 

Сейчас охранять рубежи нашей Родины призваны  Нагоров Иван, Каныгин Алексей,  

Иванов Александр. 

Фильм «Солдаты России», звучит песня «Русский парень». Зал подпевает. 

Ведущий: Доброго всем здоровья, мира и благополучия, успехов в благородном 

деле служения Отечеству.  

До новых встреч! 

 

 

 


