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Ход мероприятия. 
 

Преподаватель: 

 Над Россией туманы, 

Словно годы, плывут 

Среди нас ветераны 

Как легенды живут. 

Отшумели бураны, 

Улеглась боль войны. 

Только им, ветеранам, 

Снятся черные сны: 

И, как прежде, комбаты 

Их в атаку ведут, 

И, как прежде, солдата 

Где-то матери ждут. 

Через годы и страны, 

Через крик тишины, 

Как седые курганы, 

Все идут ветераны 

Все идут ветераны 

По дорогам войны. 

 

 Все дальше уходят вглубь истории события минувшей войны. Но чем более 

отдаляемся от тех времен, тем явственнее и величественнее встает перед всем 

миром бессмертный подвиг, который совершил наш народ в период второй 

мировой войны. Но никто не забыт и ничто не забыто. Наша встреча посвящена 

памяти наших отцов и дедов. 
 

 У каждого солдата был свой, только им пройденный путь по фронтовым 

дорогам. Многие вернулись инвалидами, пропали без вести, участвовали в 

освобождении народов Европы, воевали на Центральном, Белорусском, 

Украинском, Балтийском, Ленинградском, Сталинградском, Воронежском и 

других фронтах 

 

 Многим не довелось увидеть мирного неба. Они отдали свои жизни за наше 

счастье. Бывая на мемориале Павшим воинам, в центре нашего села, мы читаем 

их имена на обелиске. Мы помним и чтим имена тех, кто отдал жизнь за свободу 

Родины. 
 

1941 – 1945 гг. – это время горя, слез, потерь, усиленной работы и жарких 

сражений. Миллионы людей отдали свою жизнь за Отечество. Великая 

Отечественная война оставила глубокий, незабываемый след в истории России и 

в истории каждой отдельной семьи. 

 



Сегодня я предлагаю нам рассказать о своих родственниках( бабушках, 

дедушках, прабабушках, прадедушках, которые воевали или были труженниками 

тыла. 

 

 

 

Возможно память – 

Чистая страница 

В ней – эхо прожитых, тревожных лет… 

История – она не повторится. 

Но нас зовет вдали манящий свет….. 
 

 

Свои откроем имена и даты – 

Но сердце будет бережно хранить – 

Тот взгляд мальчишки – 

Юного солдата – 

Он все отдал, чтобы могли мы жить. 

 

Я хочу рассказать о своих дедушках, которые прошли всю войну и вернулись 

домой живыми. Жаль , что я так мало о них знаю, но они не любили говорить о 

войне. 

 

Родин Василий Иванович, 1921 г.р.  Пензенская область. 

В 1939 году был призван в ряды Советской Армии для прохождения воинской 

службы.  Служил на Урале, в г. Златоуст. Когда началась война, его отправили на 

фронт, в пехоту. Был в окружении, ранен. Победу встретил в госпитале. После 

госпиталя, в 1945 году дедушку отправили на Дальний  восток, на войну с 

Японией т. к. он не дослужил в Армии 1 год. Домой вернулся в 1946году. 

 

Дедушка милый ты был на войне? 

- Из Армии сразу попал на войну, 

На Дальний Восток, к океану Тихому, 

Я был на границе Японии с Русью, 

Где ни один наш товарищ не струсил. 

Враг был коварен, жесток и силен. 

А русский солдат храбр и умен, 

Японцы на нас тогда напали, 

Но мы их успешно атаковали. 

В кровавых боях одержали победу, 

Награды за храбрость вручали и деду. 

 

Паршин Иван Яковлевич, 1920г.р. Пензенская область. 

Призван на войну в 1940 году, связист. Был ранен  и демобилизован в 1944году. 

 



Я предлагаю и вам , ребята, рассказать о своих родных... 
 

( обучающиеся показывают фотографии и делятся своим рассказом) 

 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим, 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым. 

 
 

 

(обучающиеся поют отрывок из песни «День Победы») 

День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были версты. обгорелые в пыли 

Этот день мы приближали, как могли, 

Этот День Победы порохом пропах, 

Этот праздник, с сединою на висках, 

Эта радость, со слезами на глазах. 

День Победы, День Победы, 

День Победы. 
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