
ПРОЕКТ 

Сценарий Всероссийского урока,  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

8 апреля 2015 года, 10:00 

Ситуационно-информационный центр Рособрнадзора, 

Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, этаж 5 

 

Оформление зала:  

(На большом экране эмблема и название мероприятия, на боковых экранах девиз 

«Гордимся , помним!» У каждого участника Урока на груди георгиевская лента.) 

На сцене стоят министры. По краям сцены – знаменные группы.  

Первый ряд в партере: Ветераны Великой Отечественной войны, кадеты и 

учащиеся школ г. Москвы.  

Последующие ряды: представители Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора, Ростелекома, аккредитованные журналисты. 

 

10:00-10:03 

За кадром слова диктора и объявление присутствующих в зале: 

«Добрый день, дорогие друзья! Со знаменательной даты 9 мая 1945 года 

прошло уже много времени, но мы помним и знаем имя победителя – советский 

народ. 9 мая 2015 года в 70-й раз прогремит салют Победы. Славной Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне мы посвящаем Всероссийский 

единый урок Победы. Сегодня на нашем Уроке в центральном офисе присутствуют: 

Ливанов Дмитрий Викторович - Министр образования и науки Российской 

Федерации; 

представитель Министерства обороны Российской Федерации;  

Мединский Владимир Ростиславович - Министр культуры Российской 

Федерации; 

Кравцов Сергей Сергеевич - руководитель Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки; 

ветераны Великой отечественной войны: 

Сафиуллин Вакир Зиннатович, 

Бабель Валентина Григорьевна (артековка), 

Чанышев Анвар Хайдарович, 

Голобородов Анатолий Федорович,  

Осипенко Александр Николаевич;  

кадеты структурного подразделения № 1778 «Московский Шереметьевский 

кадетский корпус»; 

представители средств массовой информации. 

 

10:03 – 10:05 

Диктор за кадром: 



«Сегодня в честь празднования 70-летия победы из Центрального музея 

вооруженных сил России доставлены боевые знамена, прошедшие боевой путь от 

Москвы до Берлина. 

Внимание! Для встречи боевых знамен прошу встать! Боевые Знамена 

внести!»  

Все встают. Входит почетный караул. 

 

 

10:05 – 10:07 

Диктор за кадром:  

«Приветственное слово предоставляется Министру образования и науки 

Российской Федерации Дмитрию Викторовичу Ливанову». 

 

Дмитрий Викторович Ливанов: 

«Для начала я хочу поприветствовать всех собравшихся и выразить 

уважаемым ветеранам благодарность за возможность проведения такого 

мероприятия. 9-го мая мы вместе со всей страной отмечаем Великий праздник — 

День Победы. Его отмечают почти во всем мире, проявляя солидарность с 

российским народом, признавая тот великий подвиг, который совершили наши 

предки (деды и прадеды, бабушки и прабабушки). Именно благодаря им стала 

возможна победа над болезнью, называемой фашизмом, захлестнувшей в то время 

мир. 

Вся история Великой Отечественной войны представляет собой эпопею 

невиданного героизма.  

Эта дата является для нас постоянным напоминанием  о цене, которую 

заплатил советский народ за мирную и благополучную жизнь каждого из нас. Ведь 

нет ни одной семьи, которую не затронули бы те события!  

Сегодня мы не просто поздравляем всех с этим Великим праздником. Сегодня 

мы отдаѐм дань участникам тех сражений, всем, кто тем или иным образом в тылу 

врага или на фронте посодействовал достижению Победы, память о которой 

останется в сердце каждого.  

Время идет, и  с каждым годом становится все меньше ветеранов. Нашим  

долгом является работа  над тем, чтобы память о них оставалась в наших сердцах, в 

наших детях, чтобы она никуда не исчезала.  Это станет возможным только в том 

случае, если каждый из нас внесет свою лепту в обеспечение светлого будущего 

наших потомков, пресечение любых попыток повторения таких страшных явлений, 

как фашизм, да и вообще любого проявления ненависти и нетерпимости. 

В этот знаменательный день я хотел бы  пожелать  мира и согласия каждому 

дому, каждой семье, каждому взрослому и ребѐнку». 

Всех нас переполняет чувство гордости за наших дедов, недаром девиз нашего 

Всероссийского единого урока «Гордимся, помним!». 

 

10:07 – 10:10 

Диктор за кадром:  

«Слово предоставляется Министру культуры Российской Федерации Владимиру 

Ростиславовичу Мединскому». 



 

Владимир Ростиславович Мединский: 

«…» 

 

10:10 – 10:12 

Диктор за кадром:  

«Слово предоставляется представителю Министерства обороны Российской 

Федерации» 

 

Представитель Министерства обороны Российской Федерации: 

 «…» 

 

10:12 – 10:13 

Диктор за кадром:  

«Внимание! Даем старт образовательному маршруту «Лента истории». Слово 

предоставляется  представителям городов-героев и городу воинской славы»   

 

(Включается видеоролик «Города-герои»)  

 

«Позвольте мне передать слово представителям субъектов Российской 

Федерации, городам-героям, города воинской славы, которые в дальнейшем 

продолжат образовательный маршрут «Лента истории». 

 

10:13 – 10:16 

Диктор за кадром:  

«Включаем Санкт-Петербург, город-герой Ленинград»  

(прямое включение с Площади Победы (резерв – Гимназия № 56 г. Санкт-

Петербург) 

 

Текст: 

«Город-герой Ленинград. Площадь Победы. Мемориал «Героическим 

защитникам Ленинграда» – один из знаковых памятников Северной столицы, 

посвящѐнный самой трагичной странице в истории города, выдержавшего 900-

дневную блокаду». 

(Камера перемещается в подземный Памятный зал монумента с реликвиями войны. 

Выхватывает почетный караул у «Летописи героических дней блокады 

Ленинграда», почетных гостей и детей у интерактивной карты битвы за город»).  

Текст: 

«Выбор места для проведения Урока Победы не случаен. Недалеко отсюда 

проходил передний край обороны Ленинграда». 

 

Дети читают:  

(Дети-чтецы на фоне экрана с демонстрацией документального фильма «Блокада 

Ленинграда», во время чтения в кадре музейные экспонаты, книга Памяти): 

Ленинград, город – боец, город – герой, ставший крепостью.  

Нам от него теперь не оторваться. 

Одною небывалою борьбой, 

Одной неповторимою судьбой 



  Мы все отмечены. Мы – ленинградцы… 

Дети читают: 

(Отрывки из сочинений школьников Санкт-Петербурга): 

«Иногда перед моими глазами возникает призрачный Ленинград, которого я 

совсем не знаю – обветренный, уставший, замерзший, ледяной и голодный, но 

живой.  

1: Здравствуй, незнакомая девочка. Мы ровесники, но блокада сделала тебя 

взрослее. Тебе, наверное, сейчас тяжело: страшно, холодно и все время хочется 

есть…Блокада будет долгой - целых 900 дней..., но ты держись! 

2: Я хочу знать ваши имена, все имена, чтобы рассказать о вашем мужестве, 

терпении и вере. Что я могу сделать для вас? Просто жить, учиться, бродить по 

городу…Ленинград…мосты над Невой, черствый хлеб, братские могилы, птицы, 

возвращение которых вы ждете… Ленинградцы, держитесь! Вы выстоите! Иначе 

это письмо никогда не было бы написано!  

1: Вы выстоите и победите! И ваша стойкость подарит жизнь нам!  

А мы будем вечно вам благодарны». 

(Звучит метроном (в кадре свечи «Эстафеты памяти») Камера перемещается на 

площадку со скульптурной группой «Блокада» перед входом в музей. Несет вахту 

памяти почетный караул, на ступенях ребята из патриотических объединений 

города, юные краеведы, суворовцы, космонавты, юнги). 

 

Председатель Комитета по образованию, Заслуженный учитель Российской 

Федерации Жанна Владимировна Воробьева:  
«Сейчас, когда время отсчитало седьмое десятилетие с момента окончания 

Великой Отечественной войны, мы все больше осознаем цену пережитой блокады. 

Героическая оборона Ленинграда, подвиг жителей осажденного города стоит в 

одном ряду с битвой на Курской дуге, освобождением Севастополя, битвой за 

Москву, со взятием Берлина и многими другими событиями Великой Отечественной 

войны, когда беспримерный героизм, мужество, отвага и искренняя любовь к 

Родине помогли нашим бойцам и труженикам тыла отстоять свободу и 

независимость нашей страны. Вот строка из фронтового письма:  

«Я делаю всѐ, чтобы было видно, что я – ленинградец». А быть ленинградцем 

тогда означало – каждодневно переступать через «не могу». Рабочие, выполнявшие 

фронтовые заказы, неделями не выходили из цехов, ночуя под их пробитыми 

сводами. Прозрачные от голода девушки – сандружинницы сдавали кровь для 

раненых. Школьники в подвалах бомбоубежищ писали сочинения на тему «Мы 

победим!». 

«В блокаде родились Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, блокадная 

поэзия Ольги Берггольц, ленинградские очерки Николая Тихонова, документальные 

кадры Ефима Учителя. За массовый героизм и мужество жителей города в защите 

Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 8 мая 1965 года 

Ленинграду было присвоено звание «Город – герой». Город великой культуры был 

верен себе. Даже в самые тяжкие дни продолжали работать писатели, музыканты, 

художники, архитекторы. Они создавали проекты стадионов, дворцов и памятников, 

учили детей. Осажденный город жил по законам мужества! И сейчас мы ходим по 

улицам города, сохраненного для нас героями, одним из которых является 

Почетный гражданин Санкт-Петербурга, альпинист, подготовивший свыше 50 

спортсменов –  чемпионов и призеров Олимпийских игр и Чемпионатов мира - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Михаил Михайлович Бобров. Во время блокады он маскировал уникальные, 

известные всему миру архитектурные шедевры и памятники Ленинграда: 

Исаакиевский, Петропавловский, Никольский соборы, Адмиралтейство, 

Инженерный замок. Он был разведчиком Ленинградского фронта».   

 

Почетный гражданин Санкт-Петербурга, героический защитник блокадного 

Ленинграда Михаил Михайлович Бобров:  

(В это время камера перемещается на ребят из патриотических объединений 

города, юных краеведов, суворовцев, космонавтов, юнг): 

«Напутственные слова наследника Великого города» 

 

Жанна Владимировна Воробьева:     

«Именно встреча с такими людьми помогает осмыслить время и выстроить 

судьбу тем, кто идет следом. Эти молодые ребята наследуют главное – Отечество, с 

его корневой системой памяти и праздников. Как великие семейные реликвии из 

поколения в поколение передаются истории из жизни блокадного Ленинграда. Наши 

дети тоже задумываются о родной истории и дорожат военной славой дедов. Они 

восстанавливают имена героев; ухаживают за братскими могилами; идут по 

маршрутам вашего подвига и славы, дорогие ветераны; пополняют материалами 

школьные музеи, изучают историю города, семьи; учатся на моряков, врачей, 

учителей, музыкантов. Они сами становятся родителями, а значит, продолжают 

утверждать мир, добытый ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!» 

 

Ребята:   

 «Гордимся, помним!» 

 

10:16 – 10:19 

Диктор за кадром:  

«На связи Волгоград, город-герой Сталинград» 

(г. Волгоград – прямое включение из Государственного историко-мемориального 

музея-заповедника «Сталинградская битва» (резерв - МОУ лицей № 5                              

им.  Ю. Гагарина)) 

 

Выступление заместителя Губернатора Волгоградской области Евгения 

Альбертовича Харичкина об истории присвоения городу Волгограду почетного 

звания «Город-герой», об инициативе проведения Уроков Победы:. 

«Уважаемые участники Всероссийского урока Победы! 

Царицын, Сталинград, Волгоград… Все это названия одного и того же города 

на Волге – города - героя, вписавшего яркие страницы в историю нашей страны. 

Семь десятилетий отделяет нас от Победы в Великой Отечественной войне, 

центральным сражением которой, несомненно, была битва за Сталинград. 

У берегов великой русской реки Волги фашистской Германии был нанесен 

удар такой силы, от последствий которого она уже не оправилась.   

200 дней и ночей – с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года – продолжалось 

сражение, величайшее по размаху, по численности войск, а главное – по духовной 

силе, проявленной защитниками города на Волге.  

2 февраля 1943 года стало ясно, что наша Родина, невзирая на все потери, 

выйдет из войны могучей мировой державой. Так и случилось. Победа в Великой 



Отечественной войне дала миллионам россиян возможность гордиться своей 

страной, чувствовать себя великим народом, верить в свои силы, Сталинградская 

битва навсегда вошла в мировую историю как битва, изменившая мир, а Сталинград 

стал символом величия, мужества и ратной доблести его защитников и его жителей. 

В 1965 году «за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, 

проявленные трудящимися города Волгограда в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» Волгограду было присвоено почетное 

звание «Город-герой». 

С расстояния прошедших десятилетий битва и победа на Волге выглядят еще 

грандиознее. Именно поэтому в системе патриотической работы образовательных 

организаций Волгоградской области ключевой является региональная концепция 

воспитания современных поколений победителей на основе духовного наследия 

Сталинградской битвы. Вахта Памяти школьников на Посту №1 у Вечного огня, 

работа поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и школьных музеев, 

организация региональных акций «Обелиск», «Сирень Победы», научно-

методические и ученические конференции, круглые столы и слеты – вот далеко не 

полный перечень дел, проектов, акций, которые проводят волгоградские педагоги, 

ученики и студенты.  

По инициативе Губернатора Волгоградской области Героя России                

А.И. Бочарова 2 февраля 2014 года был дан старт проведению Уроков Победы, 

которые проходят во всех школах региона с февраля по май, прокладывая путь от 

Сталинграда к Великой Победе. 

Уроки Победы стали региональным проектом, который поможет сохранить в 

памяти Великую Победу у стен Сталинграда и воспитать поколение Победителей.  

В 1942 году Константин Симонов о Сталинградской битве написал: «Тот, кто 

был здесь, никогда этого не забудет». Сегодня я могу сказать, что правнуки тех, кто 

был здесь, не забудут, как не забыли их дети и внуки. И огромная заслуга в этом 

наших дорогих ветеранов, которые и сегодня с нами. Я передаю слово участнику 

Сталинградской битвы, Загорулько Максиму Матвеевичу».     

 

Выступление ветерана Великой Отечественной войны Загорулько Максима 

Матвеевича о роли Сталинградской битвы в победе советских войск в Великой 

Отечественной войне: 

«72  года назад на берегах Волги защитники Родины одержали победу в одном 

из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. Потери Красной 

Армии составили один миллион сто тридцать тысяч солдат и офицеров. Только 

вдумайтесь - это больше, чем население Волгограда сегодня. Днем и ночью 

полыхали пожары, рвались снаряды, погибали бойцы. За каждое здание, за каждую 

пядь земли стояли мы насмерть. В голове «Ни шагу назад», в сердце — стоны 

Родины, за плечами — полуразрушенный, но еще живой Сталинград. Эта битва 

коренным образом изменила ход войны. И мы победили! Ключевой момент этого 

праздника – это память. Ведь когда мы теряем память – мы теряем самих себя, и 

наши ушедшие родные живы до тех пор, пока мы о них помним. И, глядя в 

просветленные лица детей, собравшихся вместе отметить знаменательную в истории 

нашей страны дату, веришь: пока сегодняшние ДЕТИ помнят о нашем прошлом, у 

нас – есть будущее…»  



Выступление членов Детского Совета Волгограда с информацией о проведении 

акции «Шарф городов-побратимов» с одновременным показом шарфа: 

   

«19 ноября 2012 года, в день 70-летия начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом, в Волгограде мы дали старт акции «Шарф городов-

побратимов».  

Мы -  ребята из Детского Совета Волгограда создали этот шарф как символ 

дружбы народов и памяти о военном подвиге советских солдат в Великой 

Отечественной войне. Почетное право провязать первую петлю мы доверили 

участнику Сталинградской битвы Валентине Ануфриевне Чумаченко. В настоящее 

время в акции приняли участие 87 городов и поселков России: Белгород, Курск, 

Орел, Ржев, Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону, Можайск, Псков и других городов 

дальнего зарубежья Ковентри (Англия), Эрдэнэт (Монголия), Приднестровской и 

Луганской народных республик. 

Завершится акция в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

когда шарф в готовом виде будет передан в Мемориальный комплекс музей-

панораму «Сталинградская битва». 

Прямое включение заканчивается стихотворением: 

Мы шарфом Победы согреем 

Всех людей на нашей планете. 

Шарф любви городов-побратимов. 

Мы - за мир сегодня в ответе! 

 

Мы память дедов никогда не предадим! 

Мой город, ты историю запомнил! 

Маршрут Победы мы для внуков сохраним, 

      Гордимся,  помним!  
 

Все участники Урока:  «Гордимся, помним!» 

 

10:19 – 10:23: 

Диктор за кадром:  

«Слово берет город-герой Москва»  

(Музей воинской славы ГБОУ школа № 627)  
 

Руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Иосифовича 

Калина: 

«…» 
 

Председатель Московской городской Думы Шапочников Алексей Валерьевич: 

«…»   

 

Учащийся школы, финалист московской олимпиады «Не прервется связь 

поколений: 

«…» 

 

(Включается Поклонная гора)  

Вступление кадетского парадного расчета: 

«…» 



Выступление ветерана Великой Отечественной войны, члена Городского 

Совета ветеранов Москвы: 

«Город-герой Москва в Великой Отечественной войне» 

 

Выступление медиа-персоны: 

«…» 

(Возложение цветов у мемориала на Поклонной горе) 

 

Заканчивается выступление девизом:  «Гордимся, помним!» 

 

10:23 – 10:26 

Диктор за кадром:  

«Включаем легендарный Севастополь» 

(видеоролик с мест боевой славы) 

(звучат Севастопольские куранты)  

(на фоне стелы «город-герой Севастополь», изображения герба г. Севастополя) 
 

 

С.И. Меняйло (И.В. Оленченко):  

 

(губернатор с учащимися на Мемориале героическим защитникам г. Севастополя, 

Аллеи городов- героев) 

«Город-герой Севастополь. Белокаменный город у моря. Город двух 

героических оборон, город-воин, город-памятник, город, достойный поклонения. 

В его истории отразились все величие и слава нашей Родины. И каждый, чья 

судьба связана с Севастополем, считает себя частицей его героической более чем 

двухвековой биографии и может с гордостью сказать: «Я - Севастополь!» 

 

 

Учащаяся: 

(на фоне Графской пристани, линии береговой обороны) 

 «Я – Севастополь! Помню, как здесь в тихое мирное утро 22 июня 1941 года 

упали первые снаряды фашисткой авиации. Началась Великая Отечественная 

война» 

 

Учащийся: 

 «Я – Севастополь!  Курсант береговой обороны. Помню свой первый бой в 

составе частей морской пехоты 29 октября 1941 года. Это было начало второй 

героической обороны города» 

 

Учащийся: 

 (на фоне на Графской пристани) 

  

«Я – Севастополь!  Воин Приморской армии. Я – Севастополь! Моряк-

черноморец. Помним, как сражались, отстаивая каждую пядь севастопольской 

земли. Как сорвали планы армии генерала Манштейна по молниеносному захвату 

главной базы Черноморского флота. Как вместе с жителями города 250 дней и ночей 



героически держали боевую и трудовую оборону, стойко и мужественно отразили 

два штурма города». 

 

Учащийся: 

 (на фоне Мемориального комплекса 35-й береговой батарее) 

«Я – Севастополь! Помню и последний, самый ожесточенный третий штурм в 

конце июня 1942 года. Помню, как таяли силы моих защитников, кончались 

снаряды, патроны, гранаты. Помню, как плакал последний матрос, покидающий 

обессилевший город в июле 1942 года.  

Я сделал все, что мог!» 

 

Учащаяся: 

(на фоне набережной Корнилова) 

«Я – осажденный Севастополь!  

22 месяца вражеской оккупации. Десятки тысяч сожженных, расстрелянных и 

угнанных в Германию моих жителей.  Я горжусь мужеством и подвигом героев 

севастопольского подполья». 

 

Учащийся:  

 (на фоне улиц г. Севастополя): 

«Я – Севастополь! Восстающий из пепла город. Помню, как 5 мая 1944 года 

началось мое освобождение от фашистских захватчиков, как к исходу дня 7 мая в 

ходе ожесточенных боев советские войска водрузили победное Красное знамя на 

Сапун-горе» 

 

Учащиеся: 
 (на фоне набережной Корнилова) 

«Я – Севастополь, город - победитель! Я горжусь, что 9 мая 1944 года в честь 

моих освободителей салютовала столица моей Родины - Москва. 

Я плакал, читая в газете «Правда»: 

«Здравствуй, родной Севастополь! Любимый город советского народа, город-

герой, город-богатырь! Радостно приветствует тебя вся страна!». 

И как я был счастлив вновь услышать эти слова через 70 лет в день моего 

возвращения в родную гавань!» 

 

Юнармеец Поста № 1:  

 (на фоне Аллеи городов - героев): 
«Я – город-герой Севастополь! 
И слава моя не померкнет в веках. Ведь каждое новое поколение 

севастопольцев умеет любить Родину, как люблю ее Я, готово так же, как Я 

самоотверженно встать на ее защиту, будет вечно хранить память о бессмертных 

подвигах моих героических защитников» 

Все участники: 

(на фоне всех участников у Мемориала): 
«Гордимся, помним!» 

 

10:26 – 10:29 

Диктор за кадром:  

«Город воинской славы Курск»  



(Мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов). 

 

Ведущий  -  заместитель Губернатора Курской области Владимир Викторович 

Проскурин: 

«Добрый день, уважаемые участники Всероссийского Урока Победы! 

Вас приветствует священная Курская земля. Мы находимся на территории 

историко-мемориального музея «Командный пункт Центрального фронта». В апреле 

- августе 1943 года именно отсюда генерал армии Константин Константинович 

Рокоссовский осуществлял командование войсками Центрального фронта в период 

Курской битвы – одного из самых крупных сражений в мировой истории.  

За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в годы 

войны, Курску присвоено почетное звание «Город воинской славы».  

Куряне бережно относятся к памяти павших защитников Родины. Почти в 

каждом курском селе и городе есть обелиски и братские могилы погибших воинов. 

История тех далеких лет хранится в музеях. На территории одного из таких святых 

мест мы сейчас находимся. 

У каждого из Вас, ребята, в семье есть своя история Войны, которую нельзя 

забывать». 

Выпускница:  

«В моих руках фотография военного времени. С пожелтевшего снимка 

смотрят на меня глаза дорогого мне человека, моего прадеда Маркова Михаила 

Юрьевича, участника Курской битвы. В нашем семейном архиве хранятся его 

награды, документы и личные вещи. Мне известно, что в июле 1943 года его полк 

стоял в полосе главного удара в районе Ольховатка - Поныри на Северном фасе 

Курской дуги. В суровых ожесточенных боях под Понырями наша армия показала 

пример мужества, стойкости и героизма, но понесла большие потери. Около сорока 

тысяч воинов пали смертью храбрых, 34 солдата и офицера удостоены звания Героя 

Советского Союза. В жестоком бою прадед получил тяжелую контузию и на 

несколько месяцев лишился слуха и зрения. Но вера в победу и огромная любовь к 

Родине помогли ему вернуться в строй и до последнего дня войны сражаться с 

врагом. Я горжусь своим прадедом!» 

Ведущий:  

«Такой боевой настрой помог нашему народу выстоять в той страшной войне 

и одержать победу 70 лет назад. Я уверен, что мы также будем достойны памяти 

наших дедов и прадедов». 

 

Выпускник:  

«Я, выпускник 2015 года, хочу стать военным. Я считаю, что главная 

профессия для мужчины - Родину защищать. Для меня ярким примером героизма 

являются судьбы тех, кто защищал и сегодня защищает свое Отечество. Я горжусь 

подвигом выпускника нашей Свободинской средней школы Анненкова Юрия, 

погибшего с товарищами на  атомном подводном ракетном крейсере «Курск». 

 

Ведущий:  

«Стойкость и бесстрашие проявили российские моряки в день страшной 

трагедии. История показывает, что дух российского воина крепок настолько, что 

способен выдержать все испытания». 



 

Ведущий:  

«Войну нельзя стереть из памяти. Чем больше мы узнаем о ней, тем дороже 

для нас слово «мир». 

(Школьники  поднимают  фотографии  земляков — ветеранов Великой 

Отечественной войны) 

 

Ведущий:  

«Перед вами фотографии наших земляков – ветеранов Великой Отечественной 

войны. Они и сегодня в строю. Это наш бессмертный полк, который показал пример 

стойкости, мужества и  героизма. Память о них живет и будет жить в наших сердца»  

 

Ведущий:  

«Мы  - правнуки Великой Победы» 

 

ВСЕ:  

«Гордимся, помним!» 

 

10:29 – 10:32 

Диктор за кадром:  

«Переключаемся на Берлин»  

(показ видеоролика) 

 

(Эпизод «У рейхстага») 

«За нашей спиной находится здание рейхстага, где и ныне заседает немецкий 

парламент. В глазах нескольких поколений наших людей именно взятие рейхстага 

знаменовало завершение боевых действий в Великой Отечественной войне. И пусть 

рейхстаг был далеко не главным местом в Берлине, где была сосредоточена власть 

нацистов, но красный флаг на куполе этого огромного здания воочию показал: всѐ, 

конец войне. 

А финальная точка войны была поставлена в Карлсхорсте, который 

находится в нескольких километрах восточнее рейхстага». 

(Эпизод «В Карлсхорсте») 

«Берлин был сильно разрушен, и с трудом удалось найти уцелевшее здание 

для подписания капитуляции. Им оказался офицерский клуб военного училища 

вермахта. Ныне здесь располагается музей. 

Это тот самый исторический зал, в котором в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. 

состоялось подписание Акта о капитуляции Германии.  

Маршал Жуков предложил вошедшим сюда руководителям вермахта 

разместиться за отдельным столом у входа. Напротив, за большим столом, сидели 

представители союзных держав. Немцам был задан вопрос, ознакомились ли они с 

документом о безоговорочной капитуляции и готовы ли подписать его. После 

утвердительного ответа Кейтеля они по знаку представителя Советского Верховного 

Командования один за другим приблизились к столу, за которым располагались 

военные деятели союзных держав, и подписали Акт, составленный в девяти 

экземплярах. 

В 00.43 по берлинскому времени подписание документа было закончено. 

Немцы покинули зал. Жуков поздравил всех с победой. Поднялся невообразимый 



шум, все наперебой поздравляли друг друга. А на улицах Берлина загремела 

стрельба из всех видов оружия по случаю победы. 

Вставало солнце под Берлином где-то, 

Солдаты обнимались, все в слезах, 

Стреляли в небо, салютуя свету, 

Деревьям, травам и лугам в цветах. 

 

(Эпизод «В Трептов-парке и Тиргартене») 

«В битве за Берлин Советская Армия потеряла до 80 тысяч человек. Как 

горька и несправедлива гибель накануне победы! В столице Германии 

возвышаются памятники советским воинам, увековечившие их подвиг во имя 

мира на Земле. Речь идѐт о мемориалах в Трептов-парке и Тиргартене».   

(Стихотворение Г. Рублѐва читается детьми попеременно у обоих 

памятников. При монтаже совмещаются обе картинки. Создаѐтся эффект 

переклички). 

Это было в мае, на рассвете  

Нарастал у стен рейхстага бой.  

Девочку немецкую заметил  

Наш солдат на пыльной мостовой.  

Тут он вспомнил, как, прощаясь, летом  

Он свою дочурку целовал.  

Может быть, отец девчонки этой  

Дочь его родную расстрелял.  

Но тогда, в Берлине, под обстрелом  

Полз боец и, телом заслоня,  

Девочку в коротком платье белом  

Осторожно вынес из огня.  

Скольким детям возвратили детство,  

Подарили радость и весну  

Рядовые армии советской,  

Люди, победившие войну!  

И в Берлине, в праздничную дату,  

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,  

Памятник советскому солдату  

С девочкой, спасѐнной на руках.  

Он стоит как символ нашей славы,  

Как маяк, светящийся во мгле.  

Это он, солдат моей державы,  

Охраняет мир на всей земле!  

 

Возлагаем цветы к памятникам и передаем девиз «Гордимся, помним! 

 

10:32 – 10:35 

Диктор за кадром:  

 

В календаре святая дата, 

А в сердце память о былом. 

Встречайте! Вот они, солдаты 



Военных грозовых времен! 

Встречайте, их, конечно, стоя, 

Как стоя в храме при свечах. 

Вот эти славные герои 

Несли победу на плечах. 

 

Слово предоставляется Министру образования и науки Российской 

Федерации Ливанову Д.В., Министру культуры Российской Федерации 

Мединскому В.Р., представителю Министерства обороны Российской 

Федерации  

 

 

(Вручение подарков и цветов ветеранам Великой Отечественной войны 

(музыкальное сопровождение на военную тему), синхронно вручение цветов 

ветеранам в студиях субъектов Российской Федерации). 

 

10:35 – 10:37 

(Показ видеоролика, сопровождающегося записью песни «День Победы» (с 

середины до конца ролика)  

 

Диктор за кадром объявляет выход из зала почетного караула с тремя боевыми 

знаменами 

«Внимание! Для выноса боевых знамен прошу встать! Боевые Знамена 

вынести!» 

(под сопровождение марша «Прощание славянки»  и видеоролика «День Победы»)  

 

 

10:37 – 10:39  

Диктор за кадром: «Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных 

городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года 

осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 

дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. Советские люди 

встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. 

Война застала их на переднем крае и в глубоком тылу, в столичных городах и 

маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере. Самая 

длинная смена стала у пионеров лагеря Артек» 

 

(Показ видеоролика «Артек» сопровождается выступлением Бабель Валентина 

Григорьевна) 

 

«Артек» в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

 

 20 июня 1941 года в «Артеке» началась новая смена. В воскресенье, 22 июня, 

ребята ждали гостей из Гурзуфского военного санатория, командиров Красной 

Армии. Но встреча так и не состоялась.  Началась Война.  

 



6 июля «Артек» был закрыт. 200 артековцев с вожатыми и директором лагеря 

начали свой долгий путь дорогами большой войны.  

 

Для них началась самая длинная за всю историю «Артека» смена – 4 года: из Артека 

в Москву и дальше вместе с фронтом: Горький – Казань - Сталинград, станица 

Нижнее-Чирская - Фролово – Камышин – Казань – Уфа – Омск – Новосибирск – 

Барнаул - Бийск и, наконец, поселок Белокуриха, названный позже Алтайским 

«Артеком». Долгих 16 месяцев добирались артековцы из Крыма на Алтай, 

преодолев более 7000 км.  

 

Когда-то юные пионеры пели и рапортовали о своей любви к Родине. В грозные дни 

войны, не жалея сил и даже жизни, они эту любовь доказывали.  

В эвакуации пионеры - артековцы собирали теплые вещи, шили солдатское белье, 

кисеты. Становились санитарами и сиделками, писали за раненных письма. На 

заработанные деньги ребята купили танк Т – 34, о чем был поставлен в известность 

Верховных главнокомандующий.  

 

В 1942 году в Керчи погиб пионер-партизан Володя Дубинин. В боях под 

Сталинградом мужественно сражался и погиб артековец Рубен Ибаррури. Еще одна 

самоотверженная смерть за победу артековки - киноактрисы Гули Королевой.  

 

Освободили «Артек» 15 апреля 1944 года войска отдельной Приморской армии. 

Началось восстановление разрушенного войной «Артека». И уже в августе «Артек» 

принял 1 смену – 500 крымских детей. 

 

Закончились трудные годы войны. В Параде Победы 1945 года на Красной Площади 

принимали участие и воспитанники «Артека».  

 

Дружба артековцев военных лет продолжается и до сегодняшнего дня!» 

 

10:39 – 10:40 

 

Ливанов Д.В. «Сегодня в нашем зале присутствует Валентина Григорьевна Бабель, 

бывшая участница самой длинной смены в лагере Артек, ныне доктор технических 

наук, академик Академии проблем качества МГТУ имени Н.Э. Баумана». 

(Вручение ей цветов и поздравление).  

 

«Слово предоставляется Валентине Григорьевне Бабель» 

 

Валентина Григорьевна Бабель (артековка): 

«Уважаемые участники Всероссийского урока: дети, учителя, коллеги! 

Поздравляю вас с великим праздником  70-летия Победы в Отечественной 

войне!  

А всех артековцев с 90 - летием нашего любимого лагеря!  

И от всей души желаю мирного неба, Добра и взаимопонимания!» 

 

10:40 – 10:42 

Диктор за кадром:  



«Эстафетный букет переходит в Центральный музей вооружѐнных сил РФ. 

Слово предоставляется представителю Российского Государственного 

Гуманитарного Университета Дзюбенко М.В.»  

 

Дзюбенко М.В.:  

«Движение исторической реконструкции»   

(Видеоряд «Движение исторических реконструкторов»)  

 

10:42 – 10:45 

Диктор за кадром:  

«Слово предоставляется Винокурову А.Д. (якутский мальчик)». 

 

Винокуров А.Д.: 

«…» 

(Видеоряд «Историко-мемориальный проект «Албанат») 

 

10:45 – 10:47 

Диктор за кадром:  

«Слово предоставляется Министру образования и науки Дмитрию Викторовичу 

Ливанову»  

 

Дмитрий Викторович Ливанов даѐт старт месячнику Победы: 

«Завершая сегодняшний урок, я хочу выразить благодарность Всем участникам 

этого, несомненно, важного мероприятия и объявить об официальном Старте 

Месячника Победы!»  

 

 

Заканчивается Урок видеороликом Минобрнауки России «Жизнь продолжается» 

(песня «День Победы»).  

 

Голос за кадром:  

«Гордимся, помним!»  

 

Ответы на вопросы журналистов. 


