
 

                               Методическая неделя воспитателей. 

Тема: «75-летию Победы в Великой Отечественной войне – посвящается» 

                                      (25.11.2019 – 01.12.2019) 

            Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

                                            Подготовила и провела воспитатель Сошина А.И. 

 Цель: знакомство с  произведениями  отечественной поэзии патриотической 

направленности; создание условий для формирования чувства гордости за 

свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

- развивать эстетическое восприятие литературы; 

- развивать речь обучающихся, участвующих в мероприятии; 

- воспитывать патриотизм, гордость за свой народ и людей, спасших страну; 

- воспитывать уважительное отношение друг к другу, умение слушать, 

умение вести себя во время мероприятий. 

 

Ведущий:   Внимание! Слушайте все! 

 

                                               (бой курантов и голос Левитана) 

«Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без 

объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы 



Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг 

будет разбит. Победа будет за нами! 

 

Ведущий:   22 июня 1941 года, ранним утром, немецкие фашисты напали на 

нашу Родину. Они сбросили бомбы на спящие города, обстреляли из орудий 

тихие деревни, подожгли поля. Они не разбирали, где взрослые, где дети, - 

всех убивали на своем пути. Долгие  четыре года длилась эта кровопролитная 

война, каждый защищал свое Отечество, и назвали эту войну Великой 

Отечественной. 

В те дни весь народ от мала до велика, поднялся на защиту своей Родины. По 

всей стране передавался из уст в уста призыв – «Родина-мать зовет!» На 

фронт уходили и старые, и молодые, мужчины и женщины. Все они шли 

защищать свою Родину, тогда еще не зная о том, что война не скоро 

закончится. 

                               «22 июня 1941 года» (Степан Щипачев) 

 

 

Трофимов Максим, 3а класс: 

 Казалось, было холодно цветам, 

 и от росы они слегка поблѐкли. 

 Зарю, что шла по травам и кустам, 



 обшарили немецкие бинокли. 

 Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

 и пограничник протянул к ним руки. 

 А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

 влезали в танки, закрывали люки. 

 Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

 Кто знал, что между миром и войной 

 всего каких-то пять минут осталось! 

 Я о другом не пел бы ни о чем, 

 а славил бы всю жизнь свою дорогу, 

 когда б армейским скромным трубачом 

 я эти пять минут трубил тревогу. 

 

Ведущий:   Путь к Победе был длинным и трудным. Каждый день войны – 

это кровь и смерть, боль и горечь утрат. 

 

                       «Не сдавайся» (Светлана Краскова) 



 

Грабушев Ваня, 6а класс: 

На полях той войны проклятой 

Проще было погибнуть, чем жить, 

Но держал для себя ты клятву 

Не сдаваться, а победить! 

Когда пулей в бою скосило 

Смерти лик появился во мгле 

Закричал ты с последней силы: 

«Я не сдамся, не сдамся тебе!» 

Крик безмолвный в плену сомнений- 

Не могу я так больше, нет, 

И в бессилье встаѐшь на колени… 

Не сдавайся, звучит ответ. 

Люди скажут: Никто на свете 

 не поможет твоей беде” 

У друзей ты спроси совета 

Не сдавайся! ответят тебе. 

Как бы жизнь тебя не крутила  

И какой бы жизнь не была 

Не сдавайся, ведь ты победитель 

И победа заслуга твоя! 

Если больно на сердце станет  

От того, что порой не везло 

И слеза глаза застилает,  

Не сдавайся, держись всѐ равно! 

Когда тело пронзает болью, 

Но ещѐ тяжелей на душе, 



Возникает мысль невольно, 

Что прошѐл ты свой путь на земле. 

Зубы, стиснув, держись, не сдавайся! 

Мысли эти гони от себя 

Как сумеешь, за жизнь цепляйся 

Ты дороже нам день ото дня. 

Не сдавайся, как для солдата 

Для тебя это просто приказ 

Победил ты тогда в сорок пятом, 

Не сдавайся, ты слышишь, сейчас! 

 

Ведущий:   Эта война, постучав в каждый дом, унесла миллионы 

человеческих жизней. Многие матери лишились сыновей, жены потеряли 

мужей, дети остались сиротами. 

                      «Внимая ужасам войны» (Николай Некрасов) 

 

Батуева Маргарита, 3б класс: 

Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя... 

Увы! утешится жена, 



И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна — 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мире подсмотрел 

Святые, искренние слезы — 

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей... 

 

Ведущий:   Сегодня в живых осталось слишком мало свидетелей самой 

страшной из войн на земле. Кого-то унесли годы жизни, другие – погибли 

уже в мирное время от последствий ранений. Тем не менее, память о подвиге 

нашего народа живет в стихах, посвященных простым людям, сумевшим 

защитить ту землю, где родились они, их родители, деды и прадеды! 

 

        «На Земле безжалостно маленькой» (Роберт Рождественский) 



 

Якушев Кирилл, 5б класс: 

На Земле безжалостно маленькой 

жил да был человек маленький. 

У него была служба маленькая. 

И маленький очень портфель. 

Получал он зарплату маленькую… 

И однажды — 

прекрасным утром — 

постучалась к нему в окошко 

небольшая, 

казалось, 

война… 

Автомат ему выдали маленький. 

Сапоги ему выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую 

и маленькую — 

по размерам — 

шинель. 

…А когда он упал — некрасиво, неправильно, 



в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня 

в полный рост! 

 

Ведущий:   Мальчишки и девчонки, попавшие на войну, должны были 

расстаться с детством. Голодных и промерзших, этих мальчишек привозили в 

штабные землянки. Командиры и солдаты кормили их горячей похлебкой и 

часами терпеливо убеждали вернуться домой. Но многим из них некуда было 

вернуться – война отняла у них дом, родных. 

                   «Баллада о красках» (Роберт Рождественский) 

 

Цыганов Андрей, ПО 1 курс: 

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. 

Рыжим,  словно апельсины на снегу. 

Мать шутила,  мать веселою была: 

«Я от солнышка сыночка родила…» 

А другой был чѐрным-чѐрным у неѐ. 

Чѐрным,  будто обгоревшее смолье. 

Хохотала над расспросами она,  говорила: 



«Слишком ночь была черна!..» 

В сорок первом,  в сорок памятном году 

прокричали репродукторы беду. 

Оба сына, оба-двое, соль Земли — 

поклонились маме в пояс. 

И ушли. 

Довелось в бою почуять молодым 

рыжий бешеный огонь  и черный дым, 

злую зелень застоявшихся полей, 

серый цвет прифронтовых госпиталей. 

Оба сына, оба-двое, два крыла, 

воевали до победы. 

Мать ждала. 

Не гневила,  не кляла она судьбу. 

Похоронка 

обошла еѐ избу. 

Повезло ей. 

Привалило счастье вдруг. 

Повезло одной на три села вокруг. 

Повезло ей.  Повезло ей!  Повезло!— 

Оба сына воротилися в село. 

Оба сына. Оба-двое.  Плоть и стать. 

Золотистых орденов не сосчитать. 

Сыновья сидят рядком — к плечу плечо. 

Ноги целы, руки целы — что еще? 



Пьют зеленое вино, как повелось… 

У обоих изменился цвет волос. 

Стали волосы — смертельной белизны! 

Видно, много 

белой краски 

у войны. 

 

Ведущий:   В битве за родную землю стояли насмерть все, кто мог держать 

оружие в руках. А фашисты свирепели. На передовой от взрывов снарядов и 

бомб не осталось целым ни одного клочка земли. Но вновь и вновь 

поднимались в атаку наши бойцы. 

                    «Рассказ танкиста» (Александр Твардовский) 

 

Машков Владик, 8а класс: 

Был трудный бой. Всѐ нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 



Из тех, что главарями у детей, 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

Встречают нас как дорогих гостей. 

Машину обступают на стоянках, 

Таскать им воду вѐдрами — не труд, 

Приносят мыло с полотенцем к танку 

И сливы недозрелые суют… 

Шѐл бой за улицу. Огонь врага был страшен, 

Мы прорывались к площади вперѐд. 

А он гвоздит — не выглянуть из башен, — 

И чѐрт его поймѐт, откуда бьѐт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился, — столько всяких дыр, 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

— Товарищ командир, товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… 

— Да где же, где?.. — А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждѐт. — Влезай сюда, дружище! — 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка — мины, пули свищут, 

И только рубашонка пузырѐм. 

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота 

Заходим в тыл и полный газ даѐм. 



И эту пушку, заодно с расчѐтом, 

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозѐм. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 

От дома к дому шѐл большой пожар. 

И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! — 

И руку, как товарищу, пожал… 

Был трудный бой. Всѐ нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

Но как зовут, забыл его спросить. 

 

Ведущий:   Что может быть тяжелее и горестнее для человека, чем видеть 

Отечество свое в руках неприятельских, душу своего народа поруганной, а 

тело его закованным в цепи врага! А дети войны? На войне погибло около 

700 тысяч детей. Мы должны помнить их всех: сожженных, расстрелянных, 

повешенных, убитых и бомбой, и пулей, и голодом и страхом. 

                    «Мальчик из села Поповки» (С. Маршак) 

 

Платонов Денис, 6а класс: 



Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись, ребенок -  

Последний гражданин села. 

Испуганный котенок белый, 

Обломки печки и трубы - 

И это все, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик, без слез, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенес! 

При нем избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребенка на снегу. 

 

Ведущий:   Более 20 миллионов советских людей погибло в той страшной 

войне – каждый 8 житель нашей страны. Миллионы беззащитных людей 

замучены, расстреляны, задушены в газовых камерах фашистских 

концлагерей. Светом любви нашей, скорби нашей пусть озарятся имена 

павших героев.  

                 «Нам помнить надлежит» (Анатолий Молчанов) 



 

Платонов Максим, 8а класс: 

Нам жить и помнить надлежит 

Того, кто жизнь отдал за близких, 

И кто в земле сырой лежит 

Под тем гранитным обелиском. 

В борьбе за жизнь с фашистом злым 

Нес с юности ты чин солдата. 

Один из трех пришел живым, 

На грудь, взирая виновато. 

Испивший горечь всю до дна, 

Остались только боль и старость 

И не нужны в гроб ордена, 

А сколько испытать досталось. 

Одна награда из наград: 

Ты жив, счастливей всех счастливых, 

Друзья тех лет давно лежат, 

Могилы их неисчислимы. 



Весь мир уже почти забыл, 

Как немец жег нас бессердечно. 

Врагов ты все же победил… 

Потомки ж будут помнить вечно. 

Отец мой был тогда бойцом, 

Советской армии солдатом, 

Он спас Россию, спас наш дом, 

Мы не забудем эту дату. 

Прошло уж много лет и зим, 

После победы над Берлином, 

По новым улицам своим 

Иду я гордо, гражданином. 

Сегодня многих нет в живых: 

Сказались дней военных раны. 

Все чаще видим мы седых  

И с костылями ветеранов. 

 

Ведущий:   Пусть каждый из нас почувствует на себе строгий взгляд павших, 

чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью этих людей. 

Память… Из нее никогда не должно стереться то, что принес с собой 

кровавый фашизм. Никогда! Мы расплатились с той войной огромной 

страшной ценой, прошли через кромешный ад. 

                        «Кукла» (Вероника Тушнова) 



 

Машкова Вероника, 5а класс: 

Много нынче в памяти потухло, 

а живет безделица, пустяк: 

девочкой потерянная кукла 

на железных скрещенных путях. 

Над платформой пар от паровозов 

низко плыл, в равнину уходя… 

Теплый дождь шушукался в березах, 

но никто не замечал дождя. 

Эшелоны шли тогда к востоку, 

молча шли, без света и воды, 

полные внезапной и жестокой, 

горькой человеческой беды. 

Девочка кричала и просила 

и рвалась из материнских рук,— 

показалась ей такой красивой 

и желанной эта кукла вдруг. 



Но никто не подал ей игрушки, 

и толпа, к посадке торопясь, 

куклу затоптала у теплушки 

в жидкую струящуюся грязь. 

Маленькая смерти не поверит, 

и разлуки не поймет она… 

Так хоть этой крохотной потерей 

дотянулась до нее война. 

Некуда от странной мысли деться: 

это не игрушка, не пустяк,— 

это, может быть, обломок детства 

на железных скрещенных путях.  

  

Ведущий:   Дорогой  ценой досталась нам Победа. Мы никогда не забудем 

героев: сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут бережно хранить 

память о своих отцах, дедах, прадедах, благодарить их за то, что они 

отстояли мир во имя нашей жизни. 

 

Терещенко Дима, 1г класс: 



 

Мы эту Победу –                                       Пусть счастье и радость 

Вовек не забудем!                                      Живут на планете! 

Пусть мирное солнце                                Ведь мир очень нужен –  

Сияет всем людям!                                    И взрослым, и детям! 

Минули годы и десятилетия. Тема Великой Отечественной войны остаѐтся 

одной из ведущих тем в литературе на современном этапе. Но литература 

возвращается к событиям войны не только для того, чтобы вновь и вновь 

показывать трудный путь нашего народа, но и для того, чтобы опыт 

прошлого предостерѐг от катастрофических ошибок в будущем. 

 


