
Единый Урок Победы 

«Мы внуки страны, победившей фашизм» 

Цель: содействие духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, 

формированию российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отчеству, к государственным Праздникам России. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, о людях, которые боролись за 

родную землю, о ветеранах войны, проживающих на территории нашего поселка. 

2. Формировать познавательный интерес учеников, привлекать детей к выполнению 

творческих заданий, используя различные источники информации. 

3. Развивать личностное отношение ребёнка к истории своей семьи, своей страны, 

расширять словарный запас учеников. 

4. Воспитывать чувство патриотизма и национального самосознания, формировать 

патриотическое чувство гордости и уважения к участникам Великой Отечественной 

войны. 

5. Воспитывать желание изучать историю России, беречь её традиции, переживать о 

будущем страны, утверждать гуманистическую мораль, формировать общечеловеческие 

ценности. 

(Прощание славянки на убавление) 

СЛАЙД 1 

Ведущий 1: Добрый день дорогие друзья! (Второй ведущий «Здравствуйте») сегодня 

мы собрались в этом зале в преддверие священного  праздника для всех россиян – Дня 

Победы! 

Ведущий 2: День Побе́ды — праздник победы Советской армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

СЛАЙД 2 

Ведущий 1: Нам выпала огромная честь поместить на вечное хранение в экспозицию 

школьного музея копию Знамени Победы. 

Ведущий 2: Знамя Победы -  это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3-х часов утра 1 мая 1945 года на 

крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем 

Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. 

СЛАЙД 3 

Ведущий 1: В нашем поселке проживал ветеран Великой Отечественной войны Кузьмин 

Борис Емельянович. Мы не случайно сегодня вспоминаем об этом,  жизненный путь 



Бориса Емельяновича, станет для нас как свидетельство тех страшных событий Великой 

войны.  

Ведущий 2: Борис Емельянович Кузьмин, участник Великой Отечественной войны, 

инвалид войны. Имеет боевые награды: орден Великой Отечественной войны II степени, 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Ведущий 1: Родился, Борис Емельянович, в селе Карганово Зувцовского района 

Калининской области. Там же учился и окончил 7 классов. В своем селе работал 

трактористом, пока не началась война. 

Ведущий 2: Теплая ночь с 21-го на 22-е июня. Выпускные балы по всей стране. Девушки 

и юноши - вчерашние десятиклассники кружат вальсы на школьных вечерах. Впереди 

светлое будущее, мечты. 

Но суждено ли им сбыться? 

СЛАЙД 4 

СЛАЙД 5  (От Советского Информбюро. Видеоролик «Год 41начало июня»  

Внос Знамени Победы) 

СЛАЙД 6 

Ведущий (Рыков): В 19 лет Борис Емельянович был призван в ряды Советской армии. В 

1942 году хлебороб стал пулеметчиком. 

СЛАЙД 7 

Он (Мишин). Когда же я увижу снова 

Твои дрожащие ресницы 

Когда же я увижу снова 

Твои печальные глаза. 

Что ты молчишь, скажи хоть слово, 

Война велит нам разлучиться, 

Что ты молчишь, скажи хоть слово, 

В огонь уходят поезда. 

Она (Колпащикова). Зачем назвал меня любимой? 

Той долгожданной ночью светлой, 

Зачем назвал меня любимой? 

Теперь мой путь не изменить! 

Любовь должна быть неделимой. 



Она, как звездный свет, бессмертна. 

Любовь должна быть неделимой. 

Войне любовь не разделить. 

Он (Мишин). Я ухожу, чтоб возвратиться, 

Смотри, уже пылает небо. 

Я ухожу, чтоб возвратиться, 

Над нашим счастьем поднят меч. 

Она (Колпащикова). Я верю, встреча повторится, 

С тобою буду, где б ты ни был... 

Я верю, встреча повторится, 

Как тысячи счастливых встреч! 

СЛАЙД 8 

Ведущий (Рыков): Сражение под Ржевом. Сквозное ранение в лицо.  

Ведущий: (МИШИН) Несмотря на слабость и контузию, решил не отвлекать санитаров, 

и сам пошел в медсанбат. Прошел 50 метров, кругом темнота, услышал немецкую речь, 

понял - впереди немцы. Назад! Увидел ракету, решил идти на её свет. Пулей сбило 

пилотку, пробило шинель. И тут, долгожданное: «Стой, кто идет?». Свои. Как доставили в 

госпиталь, не помню. 

СЛАЙД 9 

Ведущий (Богославец): Эвакуировали в Москву, где перенес сложную операцию, по 

кусочкам восстановили нижнюю часть лица, семь месяцев лечения и реабилитации.  

СЛАЙД 10, 11 

Ведущий: (МИШИН) Столько видел и пережил - сожженные немцами села, женщин, у 

которых убиты дети, и, может быть, главное - люди, которые не знали от радости, куда 

нас посадить, чем угостить... и вот за то, чтоб на прекрасной нашей земле не шлялась ни 

одна гадина, чтоб смелый и умный народ наш никто не смел назвать рабом, за нашу 

любовь я и умру, если надо. Но лучше я сам отправлю на тот свет любителей чужой 

земли... Мне нужно жить... Только здесь, на фронте, я понял, какая ослепительная, какая 

обаятельная вещь - жизнь... Нам всегда казалось, что мы все понимаем. Мы и понимали, 

но головой. А теперь я понимаю сердцем... 

СЛАЙД 12 

Ведущий (Кочеткова): После госпиталя - курсы танкистов и танковая армия Рыбалко. 

Механик-водитель Борис Кузьмин и его товарищи громили фашистов. Под Орлом 

подбили 10 танков. 



Ведущий (Гуцу): Под Курском попали в кровавую мясорубку. 

СЛАЙД 13 

 (Видеоролик «Прохоровка») 

СЛАЙД 14 

Страшная схватка продолжалась более двух месяцев. Спали урывками в передышках 

между боями. Их «тиграм» и «пантерам» никогда не сравниться с нашими Т-34. 

Ведущий:  (МИШИН) «Благодаря мужеству и стойкости простых мальчишек мы были на 

высоте».  

СЛАЙД 15 

Ведущий (Любезных): Много пройдено военных километров, много стоптано солдатских 

сапог. Прошел с боями Украину, но на Буковине чуть опять не отдал богу душу.  

Ведущий:  (МИШИН) «Отдыхали в мазанке, ребята спали вповалку на земляном пол мне 

не спалось, вспоминал дом. Вдруг тихо открывается дверь, и крадучись появляются двое с 

огромными ножами в руках. Дал очередь из автомата, уложил обоих, ребята 

проснулись...» 

Ведущий (Любезных): Все обошлось, 13 человек «зеленых» бандитов насчитали после. 

СЛАЙД 16 

Ведущий (Рыков): С боями прошел Польшу, Чехословакии. В Дрездене отправили с 

пакетом в штаб полка. 

Ведущий: (МИШИН) Сел я на велосипед, еду кругом руины. Чувствую беспокойство. 

Тень мелькнула в развалинах дом; решил, что кто-то следит. Затаился, точно, фриц 

прячется, целится в меня но я его опередил. Опять повезло. Жив! 

СЛАЙД 17 

Ведущий (Богославец): Победу, Борис Емельянович, встретил в Берлине, возле 

рейхстага.  

СЛАЙД 18 

 (Видеоролик о Знамени Победы)  

СЛАЙД 19 

Ведущий (Кочеткова): После еще три месяца в Японии обучал молодых солдат, но 

сердце болело, как там родные? Сделал запрос в Москву, и получил ответ… Деревня 

исчезла, мать и отец сожжены в доме. 

СЛАЙД 20 



Ведущий: (МИШИН) «Брат откликнулся, позвал к себе в Оренбургскую область. 

Молодость брала свое - жизнь продолжала. Пошел работать, женился, вырастил троих 

детей. Сейчас живу у младшей дочери. Радуюсь внукам, теплому солнышку и сладкому 

хлебушку». 

Ведущий 1: Такие воспоминания были у Бориса Емельяновича еще совсем недавно. 1 

ноября 2007 года отважного воина-освободителя не стало. Он покинул этот мир, оставив 

нам, живущим теперь, и теплое солнышко и сладкий хлебушек. 

СЛАЙД 21  

Ведущий 2: Еще стояла тьма немая, 

В тумане плакала трава. 

Девятый день большого мая 

Уже вступил в свои права. 

И кто-то пел. И кто-то плакал. 

И кто-то спал в земле сырой. 

Вдруг тишь нахлынула сквозная, 

И в полновластной тишине 

Спел соловей, еще не зная, 

Ведущий 1: 

Что он поет не на войне. 

Я зарастаю памятью, 

Как лесом зарастает пустошь 

И птицы - память по утрам поют, 

И ветер-память по ночам гудит, 

Деревья - память целый день лепечут... 

Но в памяти такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит... 

Шумит, не умолкая, память-дождь, 

И память - снег летит и пасть не может. 

(Вынос Знамени под «Прощание славянки») 

СЛАЙД 22 



Ведущий 2: А в конце нашей встречи мы предлагаем всем исполнить песню  «День 

Победы» – непременный атрибут 9 мая не только в России, но и странах СНГ. 

(Все встают и поют «День Победы») 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


