Сцена 1
Ребята (4 человека) стоят полукругом, в центре сидит мальчик. Его
одежда и волосы развеваются на ветру.
Ведущие:
- Он любил рисовать. Сидя на пляже, он ждал рассвет, и старался
запомнить его, а потом зарисовывать в тетрадку с загнутыми уголками.
А ветер всё время перелистывал тетрадку.
- Он любил рисовать родные просторы, где они играли с мальчишками
в «необыкновенные приключения». Может быть, он стал бы
художником. А может быть моряком. Или инженером.
- Он был быстрый, толковый, сообразительный мальчик. Никто ещё не
знал, что он станет мужественным, отважным, находчивым
разведчиком.
Подросток:
Года идут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькие очень,
Мы тоже победили в той войне.
Сцена 2
На сцену выходят 3 пары с красными тряпками. За их спинами в
колонну по одному с табличками стоят 5 человек
Последняя пара поднимает тряпку, под ней проходит один человек с
табличкой 13 миллионов.
- во время Второй мировой войны на Земле погибло тринадцать
миллионов детей!
Последняя и предпоследняя пара поднимают тряпки – проходит ещё
один человек с табличкой 5400, 11
- 13 миллионов погибших на 2,5 тысячи километров –это значит5тыс.
400убитых детей на один километр, 11 человек на каждый метр земли.
Все пары поднимают тряпки – проходит ещё один человек с
табличкой 9000, 400, 6
- 13 миллионов погибших за 1418 дней – это значит 9000 тыс. убитых
детей ежедневно, 400 человек в час, 6 человек каждую минуту.
Все пары поднимают тряпки, под ними проходят 2 человека и
становятся рядом. Тряпки в это время делают цветок и двигаются по
кругу.
- что есть у любого народа самое дорогое? У любой матери, отца? На
земле самый лучший народ – дети. Война стала общей биографией

целого поколения военных детей. Даже если они находились в тылу,
всё равно это были военные дети.
Сцена 3
На сцену выходят 8 человек с гимнастическими палками говорят
слова и выходят вперёд.
- Была земля и жёсткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война.
-Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.
- Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
- Боль и гнев сейчас тому причиной,
Благодарность вечная вам всем,
- Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
- Сколько вас? Попробуй перечислить,
Не сочтешь, а в прочем все равно,
- Вы сегодня с нами в наших мыслях,
В каждой песне, в легком шуме листьев,
Тихо постучавшихся в окно.
-И сильнее кажемся мы втрое,
Словно тоже крещены огнем,
- Юные безусые герои,
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы сегодня мысленно идем.
Сцена 4
- Великие испытания выпали на долю нашего народа. И вы с честью
прошли через них.

- нельзя победить народа, который превратил свою мечту о свободной
и радостной жизни в действительность. Выстоял наш народ! Выстоял
потому, что он страстно любил свою Родину, потому, что в этой войне
с новой силой сказался в каждом из нас неукротимый дух советского
патриотизма.
- Мужество, героизм и самоотверженность советских людей оказались
сильнее черных замыслов. И не случайно в эти дни мы до сих пор
возводим памятники нашим героям, тем, кто защищал нашу землю, кто
отдал свои жизни за мир и спокойствие наших городов и сел.
(поднимать таблички с памятниками: вечный огонь, крепость, КМК,
новые памятники)
Сцена 5
- мы дети 21 века продолжаем воспитывать и поддерживать дух
высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, настоящему
и будущему родного края, своей страны.
- в гимназии стало традицией проведение таких мероприятий, как:
(таблички)
1. встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
2. проведение социальных акций "Ветеран живёт рядом», «Забота»
3.
День Победы
4. Вахта памяти
5. проведение военно-спортивных мероприятий "День призывника”,
"Юный патриот», военно-полевые сборы.
6. проведение внеклассных воспитательных мероприятий на
патриотическую тематику: классные часы, праздничные и
интеллектуально-познавательные программы, брейн - ринги,
конкурсы, вечера, художественно-литературные композиции.
7. День пожилого человека (участие в акции)
8. военно – спортивный месячник
9. участие в спортивных мероприятиях, посвящённых победе в
Великой Отечественной войне (эстафета, «Молодецкие игры»,
футбол)
(сделать из тряпок триколор)
- Мы счастливы, что живем в то время, когда наша Родина – Россия –
является маяком для всех народов и государств и на нашу долю выпала
великая миссия быть жителями этой страны.
Все вместе Никто не забыт – ничто не забыто

