ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Форма работы: митинг у обелиска «Ничто не забыто, никто не забыт!»
Возрастная группа: воспитанники ЛДП «Орленок», ветераны тыла, жители
и гости поселка.
Цель: воспитание гражданских и патриотических чувств подрастающего
поколения через обращение к памяти о тех воинах, кто, не жалея жизни,
отстоял нашу свободу и независимость.
Задачи:
- актуализация исторической памяти школьников, формирование интереса и
уважения к историческому прошлому, героическим традициям своего
народа;
- воспитание детей в духе патриотизма и гражданственности.
Подготовительная работа:
-раздать слова ведущим, чтецам (воспитанникам лагеря «Орленок»);
-подготовить музыку («Священная война», «Давным – давно была война»,
«День Победы», звучание метронома);
-пригласить ветеранов тыла;
-приготовить свечи, цветы, венки, шары.
Ход мероприятия
Сегодня – День воспоминаний
И сжато сердце от горячих слов
Сегодня снова – День напоминаний
О подвиге и доблести отцов!
Ведущий 1: 22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для
миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все планы на
будущее... Вся жизнь перевернулась. Все поникло перед зловещим словом
ВОЙНА.
Фонограмма «Священная Война»
Ведущий 2: Вторжение вооруженных сил гитлеровской Германии в
Советский Союз началось на рассвете 22 июня 1941 года. Для войск

приграничных округов, для всего советского народа оно оказалось
внезапным.
Ведущий 1: Вся наша огромная страна в едином порыве поднялась на
борьбу с врагом. Впереди 1418 дней и ночей страданий, мук, смертей и боли.
Ведущий 2: Первыми встретили удар врага пограничники и жители
приграничных сёл и городов. Нападение было неожиданным и вероломным,
многие бойцы, командиры, женщины и дети погибли в первые, же, секунды
войны.
Фонограмма С. Лукашов «Давным-давно была война»
Ведущий 1: 80 лет назад, в это утро 22 июня началась самая жестокая и
кровопролитная война в истории человечества. Всё дальше и дальше от нас
события того трагического 1941 года. Но наша память, и по сей день не даёт
забыть, то, что пришлось пережить советскому народу в том кровавом 41
году.
Чтец 1: Самый светлый,
Самый летний день в году,
Самый длинный день Земли –
Двадцать второго.
Спали дети,
Зрели яблоки в саду.
Вспоминаем,
Вспоминаем это снова.
Вспоминаем эту ночь и в этот час –
Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле,
Сквозь повязки неумелые сочась,
Кровь народа заалела в июне.
Шаг за шагом вспоминаем,
Смерть за смертью, боль за болью,
День за днем, взрыв за взрывом,
Год за годом, опаленные огнем,

Год за годом, истекающие кровью.
Ведущий 2:
Война – жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова,
Война – святее нету слова.
В тоске и славе этих лет,
И на устах у нас иного
Еще не может быть, и нет…
Ведущий 1: Вся страна поднялась на борьбу с фашистами. Встали все,
кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать Родину. Вчерашние
школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, прибавляя себе годдва. И уходили, чтобы не вернуться.
Ведущий 2: Время все дальше уносит нас от дня начала войны. Но он
никогда не сотрётся из нашей памяти, памяти грядущих поколений. Он
трагичен для каждого из нас, в какое бы время мы не жили, он священен
героизмом наших отцов и дедов, святостью защитников Отчизны.
Ведущий 1: Среди миллионов защитников Отечества храбро
сражались за Родину и наши земляки – сыновья и дочери Булунского
района. Они несли Священный Долг перед Родиной, тысячи человек
героически трудились в тылу, помогая действующей армии.
Ведущий 2: Восемьдесят лет прошло с начала Великой Отечественной
войны, но время никогда не сотрёт из нашей памяти скорбную дату.
Чтец 2: Мой дедушка рассказывал
О том, какой была война,
Какими были русские солдаты,
И о враге, что сломлен был тогда.
Как наяву он помнил все атаки.
Молчал…, закрыв глаза на миг…
И плакал дедушка о неспасённом друге,
Который на глазах его погиб.

Он был, как брат, для дедушки – солдата:
По жизни вместе: школа, институт.
Но вот война, и первыми ребята
Пошли на фронт, за Родину свою.
Плечом к плечу друзья сражались рядом,
Мальчишки, а в глазах видна вся жизнь.
Но тут удар – фашистская граната,
И друг собою дедушку закрыл.
Прошли года, а сердце не забыло,
Ту боль и горечь от потерь былых,
О том, как мать сыночка хоронила,
Последнего из близких и родных.
Война, ты много горя причинила,
Так много забрала ты молодых,
Но сильных духом все же не сломила.
Они нам сохранили жизнь!
Ведущий 1: Касаясь мрамора могильных плит,
Как шрамы, под рукой шершавы даты…
Здесь спят в боях погибшие солдаты,
Но наша память никогда не спит.
(Девушки выходят по очереди с лампадами, произносят каждая свою
фразу)
1.

Мы головы склоняем перед прахом
Тех, кто в земле покоится родной…

2.

Тех, кто вставал над человечьим страхом,
Когда страна их посылала в бой!

3.

Мы головы склоняем – перед теми,
Кто свой покой нашел последний – тут!

4.

Который год отсчитывает время
Посмертный срок им, а они – живут!

Ведущий 2: Они живут! – покуда, наша память
Хранит слова их, лица, имена…
Горит, горит негаснущее пламя,
Что в память тех людей, зажгла страна…
Так пусть же наша память не померкнет!
(Произнеся каждая свою фразу Девушки с зажжёнными лампадами,
уходят на задний план и останавливаются с ними там)
1: Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров,
оставшихся на фронтах Великой Отечественной войны, посвящается.
2: Славным ветеранам Великой Отечественной войны, победившим,
подарившим миру жизнь и счастье – посвящается!
3: Чтобы помнили…
Чтобы поняли…
4: Всегда: и в полночь, и в полдень,
Не давая отдыху ни дня,
Помни и живи!
Все: Живи и помни!
Ведущий 1: Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят над
Россией новые грозы, а они, не пришедшие с кровавых полей той великой и
страшной войны, остаются все теми же, какими ушли в огонь. Они вечно
живы – пока жива Россия, пока не иссякла наша светлая память о них.
Наступает минута молчания.
Минута молчания (метроном)
Ведущий 2: Прошла минута скорбного молчанья,
Но, с нами в памяти останутся всегда.
И вечно будут жить воспоминанья,
О павших в эти грозные года,
В историю, ушли, что навсегда
Чтец 3: Вечная слава!
Чтец 4: Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил.

Чтец 5: Тем, кто согревал дыхание в стужу блокадных ночей.
Чтец 6: Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей.
Чтец 7: Тем, кто на речных переправах, шёл, словно камень, ко дну.
Чтец 8: Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену.
Чтец 9: Тем, кто ради победы сердце отдать был готов.
Чтец 10: Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов.
Ведущий 1: Всем, кто ушёл в бессмертие – ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Возложение венков .
Девушки с лампадками перестраиваются в 3 ряда.
Ведущий 2: И все-таки долгожданный день пришел.
И вот уже у стен Рейхстага
Ожесточенный бой кипит,
Советских воинов отвага
И над фашистскою столицей,
Пронзая синеву насквозь,
Как вестник славы, вольной птицей,
Победы знамя вознеслось.
Ведущий 1: Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы всего
мира. Победа пришла весной 9 мая 1945 года.
Чтец: Спасибо вам за тишину,
За наше небо голубое,
За то, что в страшную войну
Сумели мир прикрыть собою.
Ведущие раздают зажженные свечи в стаканчиках учащимся. В это
время чтец читает стихотворение:
Чтец 11 Зажги свечу ты в память о погибших!
Огонь святой вдруг память оживит…
И вспомнишь ты людей, так жизнь любивших…
Их только память наша воскресит!

Зажги свечу ты в память о погибших!
За тех, кто жизнь свою не пощадил.
За тех, кто пал, за них – недолюбивших,
Кто от беды и слез людей собой прикрыл.
Зажги свечу ты в память о погибших!
И пламя нашу память обожжет…
Глаза друзей вдруг, как в кино, оживших,
Рванувшихся в последний раз вперед.
И ты парней, тех павших, переживший Их в сердце береги – не забывай!
Зажги свечу ты в память о погибших!
В душе зажги и никогда не задувай!
Все дети, получившие свечи, идут к обелиску и ставят их.
Фонограмма «День Победы».
Во время песни дети вручают ветеранам тыла цветы и раздаются
шары.
Ведущий 2: Ведущий: Нам нужен мир, надежный мир навечно. Всем
людям нужен мир, тебе и мне! Пусть всегда будет мир, пусть всегда будет
счастье, пусть всегда будет радость, пусть смеются дети во всем мире!!!
Ведущий 1: На этом Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
объявляется закрытым. Благодарим всех за внимание!
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