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1. Пояснительная записка. 

1. Тема образовательного события: «Склонив голову перед подвигом солдата». 

День памяти и скорби напоминает нам о гибели миллионов наших сограждан, о 

разрушенных жизнях и разрушенных надеждах; в этот день мы чтим память 

павших земляков, героически вставших на пути нацизма, отдаем дань глубокого 

уважения труженикам тыла.  

1. 2 Целевая аудитория: школьники, родители, жители и гости села. 

1. 3 Роль и место образовательного события в системе работы педагога:  

22 июня очень важная дата для нашей страны. Важная и в то же время очень 

грустная дата. Этот день отмечается, как начало Великой отечественной войны, 

которая принесла много горя и страданий каждой семье. Важно, чтобы новые 

поколения хранили память о Великой Отечественной войне. Это необходимо для 

того, чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы знать, во имя чего и благодаря 

кому мы живем. Данное мероприятие нацелено на создание условий для 

духовно-нравственного, патриотического воспитания обучающихся, 

приобщение родителей к совместным общешкольным мероприятиям. 

1. 4 Цель мероприятия:  

- создание условий, направленных на воспитание у подрастающего поколения 

нравственности, гражданственности, патриотизма, уважения к Родине и памяти 

павшим в Великой Отечественной войне. 

Задачи мероприятия:  

- формирование нравственных ценностей на примерах героической истории 

страны; 

- уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла; 

нетерпимости к насилию, жестокости и фашизму; 

- развитие ответственности, чувства долга, потребности личного участия в 

мероприятиях, посвященных празднованию памятных дат, мотивации к 

нравственному поведению и самосознанию; 

- почтить память павших Минутой молчания; 

- возложить цветы к обелиску; 

- зажечь Свечу Памяти. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

- приобщение обучающихся к духовно - нравственным и гражданским 

ценностям;  

- развитие чувства гордости за свою страну, её героическое прошлое; 

- формирование ответственности за порученное дело, инициативы и 

самостоятельности; 

Коммуникативные: 



- осуществление совместной деятельности с учётом конкретных учебно-

познавательных задач; 

- умение определять общую цель и пути её достижения. 

Регулятивные: 

- развитие умения контролировать свою деятельность по ходу выполнения 

задания, умение давать оценку своим действиям. 

Познавательные: 

- проявление интереса к истории своей страны, к участию во внеклассной 

деятельности. 

1.5 Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора: митинг у обелиска павшим воинам – землякам в селе Черкутино. 

Перед нами, педагогами стоит важная задача – не допустить стирания из памяти 

нашей Родины страшных картин Великой отечественной войны. Сделать это 

можно только через воспитание маленького гражданина, который впоследствии 

способен будет передать свою боль и сочувствие к людям, сложившим головы за 

нашу независимость. 

1.6 Педагогическая технология: 

- технология сотрудничества (совместная подготовка мероприятия), 

- КТД (создание мероприятия взросло -детской общностью). 

Методы и приемы, используемые для достижения планируемых результатов: 

- создание, проигрывание и анализ ситуаций (повышение культуры 

взаимоотношений детей и их поведения во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми); 

- творческие задания (изменение атмосферы в детском коллективе на основе 

массового участия детей в совместных воспитательных мероприятиях); 

- театрализация (приобретение детьми практических навыков организации 

досуговых дел, умения содержательно и разнообразно проводить свободное 

время). 

1.7 Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия: 

данное мероприятие ежегодно организуется и проводится совместно с 

работниками МБУК «Черкутинский СДК», заведующей сельской библиотекой, 

воспитателями школьного летнего лагеря «Радуга» 21 или 22 июня. 

Материально-технические ресурсы: журавлики из бумаги, поминальная свеча, 

георгиевские ленты, цветы. 

Интернет-ресурсы: 

https://apparat.admin-smolensk.ru/files/198/obschie-metodicheskie-rekomendacii-po-

22-iyunya.pdf 

https://historykratko.com/kratkoe-soderzhanie-stalingradskoy-bitvy 

https://istoriarusi.ru/cccp/stalingradskaja-bitva-kratko.html 

https://apparat.admin-smolensk.ru/files/198/obschie-metodicheskie-rekomendacii-po-22-iyunya.pdf
https://apparat.admin-smolensk.ru/files/198/obschie-metodicheskie-rekomendacii-po-22-iyunya.pdf
https://historykratko.com/kratkoe-soderzhanie-stalingradskoy-bitvy
https://istoriarusi.ru/cccp/stalingradskaja-bitva-kratko.html


https://rus.goodmp3.ru/music/Священная+Война 

https://stand.hitplayer.ru/?s=звук%20метронома 

https://ped-kopilka.ru/blogs/lyudmila-vasilevna-bitkova/den-pamjati-i-skorbi-22-

iyunja-na-temu-zaschitnikam-slava-i-pamjat-scenarii-mitinga.html 

1.8 Рекомендации по использованию разработки в практике работы 

классного руководителя. Предложенный сценарий мероприятия может быть 

использован классными руководителями, воспитателями детских лагерей при 

подготовке и проведении Дня памяти и скорби 22 июня. 

2. Основная часть. 

2.1 Описание подготовки образовательного события «Склонив голову перед 

подвигом солдата» 

- составить сценарий, обсудить выступление с работниками СДК и сельской 

библиотеки; 

- раздать слова ведущим, ученикам; 

- разучить куплет и припев песни «Пусть всегда будет солнце»; 

- подготовить музыку (песня «Священная война», фонограмму песни 

«Журавли», звучание метронома); 

- пригласить родителей; 

- написать объявление для жителей и гостей села; 

- смастерить из белой бумаги журавликов; 

- приготовить свечи, цветы, георгиевские ленты; 

- для приветственной речи пригласить Главу поселения; 

- пригласить благочинного Собинского округа и настоятеля нашего храма отца 

Виктора; 

- участники собираются у обелиска воинской славы 22 июня в 11:30. 

2.2 Описание проведения «Склонив голову перед подвигом солдата» 

(сценарий). 

Ход мероприятия. 

Участники собираются у обелиска воинской славы 22 июня в 11:30. 

Ведущий. На исходе самой короткой ночи года, на рассвете дня летнего 

солнцестояния, 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский 

Союз. Началась самая страшная и кровопролитная в мировой истории война, 

длившаяся 1418 дней и ночей.  

Ведущий. Победив в этой войне, наш народ продолжает помнить о цене, 

заплаченной за победу. Общие потери СССР в Великой Отечественной войне 

составили 26 млн 600 тыс. человек, в том числе военные — 8 млн 660 тыс. 

человек. 

Ведущий.  «Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, 

https://rus.goodmp3.ru/music/Священная+Война
https://ped-kopilka.ru/blogs/lyudmila-vasilevna-bitkova/den-pamjati-i-skorbi-22-iyunja-na-temu-zaschitnikam-slava-i-pamjat-scenarii-mitinga.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/lyudmila-vasilevna-bitkova/den-pamjati-i-skorbi-22-iyunja-na-temu-zaschitnikam-slava-i-pamjat-scenarii-mitinga.html


кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите Родины», – так говорится 

в Указе Президента России Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года. Согласно этому 

документу, 22 июня, – день начала Великой Отечественной войны, – объявлен 

Днем памяти и скорби. 

Ведущий. 22 июня 1941года, перед рассветом, когда в глубокий сон погрузились 

города и сёла нашей Родины, с аэродромов поднялись в воздух груженые 

бомбами немецкие самолёты. Громами по всей западной границе прокатились 

орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов, танков и 

грузовиков. Немецко-фашистские полчища вероломно, без объявления войны 

напали на нашу страну. 

Ведущий. Фашистские самолёты бомбили города и порты, аэродромы и 

железнодорожные станции, бомбы сыпались на детские лагеря, на детские сады, 

на больницы, на жилые дома… 

Ведущий. Радио известило весь народ о начавшейся войне. Люди поднялись на 

защиту Отчизны. В те грозные дни начала Великой Отечественной войны, 

словно клятва Родине, звучала «Священная война» … 

Звучит песня «Священная война» (куплет, припев, следом минусовка). 

Ведущий. Слово предоставляется благочинному Собинского округа и 

настоятелю нашего храма отцу Виктору. 

Молитва об упокоение у памятника погибшим воинам в годы ВО войны. 

Ведущий. Слово предоставляется Главе поселения и Главе МО Черкутинское. 

Во время речи Глав зачитываются списки односельчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны и списки ветеранов и тружеников тыла. 

Ведущий. Символом общей и вечной, народной памяти и скорби о каждом 

погибшем и всех жертвах войны, вечно живым напоминанием всему миру 

об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего 

многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру 

Победу, станет «Минута молчания». 

 

22 июня 1941 г. в 12:15 по московскому времени вышло в эфир обращение 

правительства к гражданам Советского союза о нападении нацистской 

Германии. Вся страна в оцепенении слушала и понимала, что началась агрессия 

против нашей страны. 

22 июня в 12.15 у обелиска звучит мелодия метронома. 

 

Ведущий. Война, война! В ушах гремели взрывы, 

Полнеба дым пожарищ закрывал. 

И в полный рост, и строго, молчаливо 

Все встали на борьбу: и стар, и мал. 



  

Ведущий. И шли на смерть без криков и без стонов, 

Ведь каждый знал – на то и есть война. 

Нередко не хватало им патронов, 

Зато хватало мужества сполна. 

  

Ведущий. Великая Отечественная война оставила огненный след не только на 

полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на долю тех, кто 

находился в тылу, где ковалось оружие Победы. 

 

Ведущий. Это был тоже фронт, только трудовой, тяжелый, изнурительный. Его 

бойцы ковали победу у станков, на полях. 

  

Ведущий. На смену мужчинам, ушедшим на фронт, на заводы и фабрики пришли 

женщины, старики и подростки, которые быстро овладевали сложными 

рабочими профессиями. Женщины спустились в шахты, встали у мартеновских 

печей, работали грузчиками, учили детей в школах и студентов в ВУЗах и 

техникумах, водили грузовики, тракторы и паровозы. «Нет больше мужских 

профессий!» — под таким девизом трудились в годы войны сотни тысяч 

женщин. 

  

Ведущий. В эту войну, кровавую, беспощадную, женщины наравне с 

мужчинами встали на защиту Родины, надев солдатские гимнастерки и сапоги. 

Они спасали раненых, стреляли из автоматов, бомбили немцев с воздуха, 

подрывали мосты, ходили в разведку…Это был ужас, это была жестокая 

необходимость, перед которой их поставила война. 

Ведущий. Жизнь идет, и ее невозможно остановить. Но настоящее никогда не 

бывает без прошлого. Никто не забыт, и ничто не забыто. 

 

Ведущий. Они всегда с нами – сегодня, завтра и в том светлом, сияющем далеко, 

к которому ведет народная память. 

 

Ведущий. Сегодня мы собрались возле памятника, чтобы зажечь свечи в память 

погибших наших односельчан. 

 

Выходят ученики с поминальными свечами, бумажными журавликами и под 

фонограмму «Журавли» читают стих. 

 

Ученик. Свеча не плавится, не плачет, а рыдает: 



Она о павших в страшных битвах вспоминает. 

Её душа горит в огне пожарищ, 

Где каждый был как брат, был друг, товарищ. 

 

Ученик. Она горит, чтоб люди не забыли, 

Как зло в смертельной схватке победили. 

В свеченье - лики тех, кто победил, 

Кто от чумы фашистской защитил, 

 

Ученик. Кто не дожил до мира, до Победы. 

Потомки, помните всегда об этом! 

Склоните головы в священной тишине, 

Не дайте разгореться вновь войне. 

 

Ученик. Свечу, как скорби знак, над миром поднимите, 

И от неё огонь любви в сердцах зажгите, 

Чтоб не угас над миром жизни свет 

И люди войнам на Земле сказали: "Нет!" 

 

Ученик. Горит свеча, душа её рыдает, 

О всех погибших в войнах вспоминает... 

 

Ученики ставят свечу, раскладывают клином журавликов у обелиска. 

 

Ученик. Как хорошо проснуться на рассвете 

Ученик. Как хорошо, что ночью снятся сны. 

Ученик. Как хорошо, что кружится планета, 

Ученик. Как хорошо, на свете без войны! 

Ученик. Спасибо им за тишину, 

За наше небо голубое, 

За то, что в страшную войну. 

Сумели мир прикрыть собою. 

Ученик. Нам нужен мир – тебе и мне, и всем на свете детям, 

И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим. 

Ученик. Нам нужен мир, трава в росе и золотое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство! 

Ведущий. Начало лета, жизнь вокруг кипит. 

И танцы у детей теперь другие, 

Но этот день июня не забыт! 



Мы помним вас, любимые, родные! 

 

Возложение цветов к обелиску павшим воинам. 

 

Далее работники СДК предлагают всем детям и гостям встать в круг, взяться 

за руки и исполнить хором песню «Пусть всегда будет солнце». 


