
Великой Победе посвящается... (Устный журнал) 
«Великой Победе посвящается…» (устный журнал) 

Ход мероприятия: 
Слайд 1 
Ведущий 1: Здравствуйте, ребята. Наш сегодняшний устный журнал мы 
посвящаем 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.  
Ведущий 2: Зачем мы вспоминаем о тех суровых годах, спросите вы? Ответ 
прост: тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на его повторение.  
Ведущий 1: Война.…Какое нелепое и страшное слово… Война приносит 
горе, страдания, слёзы, является особым испытанием для человека. Мы 
благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной войны, 
которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. 
Слайд 2 
Чтец: Отгремела война, 
Уже давней историей стала. 
А никак не отпустит 
Тревожную память бойца. 
От фугасок и мин 
Мы очистили наши кварталы, 
Но какой же сапёр 
Разминирует наши сердца! 
Слайд 3 
Ведущий 2: Мы предлагаем вам сегодня перелистать некоторые страницы 
нашей героической истории и вспомнить, как всё это было…  
«Священная война» - так называется первая страница нашего журнала. 
Чтец: Вот сорок первый год, конец июня,  
И люди спать легли спокойно накануне. 
Но утром уже знала вся страна, 
Что началась ужасная война. 
Июнь.… Клонился к вечеру закат. 
И белой ночи разливалось море, 
И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горе. 
Июнь. Тогда ещё не знали мы, 
Со школьных вечеров шагая,  
Что завтра будет первый день войны,  
А кончится он лишь в 45-м, в мае. 
Такою всё дышало тишиной,  
Что вся земля ещё спала, казалось,  
Кто знал, что между миром и войной, 
Всего, каких – то 5 минут осталось. 
Ведущий 1: 22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была 
нарушена. Началась Великая Отечественная война. В едином порыве встали 
люди на защиту Родины. Трудные, злые, холодные, голодные годы войны… 
Тяжело достались эти 1418 дней и ночей всему нашему народу. Но он 
выстоял! 
Звучит «Священная война» в исполнении Арслана Сибгатуллина (видео) 
Слайд 4 
Ведущий 2: Наша следующая, вторая страница: «Решающие сражения 
войны». 
Ведущий 1: В ходе войны было несколько битв, которые определили ее 
исход: Курская, Сталинградская, Ленинградская, и, конечно же, битва под 



Москвой. 
Чтец: 
И было много страшных битв, 
В которых враг проклятый был разбит. 
Великое сражение под Москвой,  
В котором мы врагу сказали грозно: “Стой!” 
Слайд 5 
Ведущий 1: Под столицей впервые был остановлен вал фашисткой 
агрессии.  
16 ноября 1941 года бессмертной славой покрыли себя 28 бойцов дивизии 
под командованием генерал-майора И. В. Панфилова в бою у разъезда 
Дубосеково, под Москвой. Политрук отряда В. Г. Клочков заметил: “Танков 
много идёт, но нас больше. Двадцать штук танков, меньше, чем по танку на 
брата”. Рвались снаряды, летели бутылки с горючей смесью, бушевало 
пламя, расплавляя снег, землю и броню. На броне сидели автоматчики и 
вели несмолкаемый огонь. Панфиловцы уничтожили 14 танков. Враг не 
выдержал и отступил. Не успели советские воины перевязать раны, как ещё 
30 танков двинулись на горстку храбрецов. Политрук Клочков сказал: 
“Отступать нам некуда – позади Москва”.  
Чтец: 
За спиной Москва – 
Столица мира! 
За неё, в огне лихих годин, 
Встали насмерть братья – 
Сын башкира, русский, 
и татарин, и грузин. 
Позже, один из памфиловцев: казах Бауржан Момыш-улы написал об этом 
сражении книгу «За нами Москва». 
Чтец: 
Но эта первая победа под Москвой, 
Была предвестником погибели фашизма, 
И воплощением святого героизма 
Солдат, что шли за свой народ в последний бой. 
Слайд 6 
Ведущий 1: С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года длилась 
Сталинградская битва. Беспримерный подвиг советских солдат и офицеров, 
стоявших насмерть 200 огненных дней и ночей, сказавших себе и другим: 
«За Волгой для нас земли нет!», сломивших фашистский натиск, получил 
огромный резонанс в мире, стал началом конца гитлеровской Германии. 
Чтец: 
Сталинград! Сталинград! 
Бой и ночью, и днём, 
Всюду дым, всюду гарь, 
Полыхает огнём 
Сорок третьего года январь! 
Но ни шагу назад, 
Повернём время вспять, 
Дорогой Сталинград, 
Будем насмерть стоять 
За тебя, за тебя, 
За тебя, Сталинград! 
Слайд 7 



Ведущий 2: В рассказе С. Алексеева «Знаменитый дом» говорится о 
легендарном "Доме Павлова", где разворачивались самые ожесточённые 
бои. Дом-крепость, дот-твердыня, ставший одним из символов города. 
«Небольшая группа, рота сержанта Якова Павлова обороняя один дом, 
уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии 
Парижа», – отмечал командарм-62 Василий Чуйков. 
Слайд 8 
Подвиг наших солдат, защищавших город, увековечен в мемориальном 
комплексе на Мамаевом кургане. 
Чтец: 
В свой срок -   
не поздно и не рано -   
придёт зима,   
замрёт земля.   
И ты   
к Мамаеву кургану   
придёшь   
второго февраля.     
И там,   
у той заиндевелой,   
у той священной высоты,   
ты на крыло   
метели белой   
положишь красные цветы.    
И словно в первый раз   
заметишь,   
каким он был,   
их ратный путь!  
Февраль, февраль,   
солдатский месяц -   
пурга в лицо,   
снега по грудь.    
Сто зим пройдёт.   
И сто метелиц.   
А мы пред ними   
всё в долгу.   
Февраль, февраль.   
Солдатский месяц.   
Горят   
гвоздики   
на снегу.   
Слайд 9 
Ведущий 2: А летом 1943 года произошла знаменитая Курская битва.12 июля 
возле села Прохоровка началось самое крупное в истории танковое 
сражение. Лоб в лоб столкнулось 1200 бронированных машин. К вечеру всё 
вокруг было покрыто сгоревшими остатками танков. 
Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших 
сражений Великой Отечественной войны. Здесь были не только 
разгромлены отборные и самые мощные группировки немцев. Но и 
безвозвратно подорвана в немецко-фашистких войсках вера в способность 
Германии, противостоять могуществу Советского Союза. 
 



Ведущий 1: 50 дней и ночей шли ожесточенные и кровопролитные бои на 
Курской дуге. 
Песня «Курская дуга» (видео) 
Слайд 10 
Ведущий 2: Почти 900 дней Ленинград жил и боролся во вражеском кольце. 
Прекрасный город, заложенный Петром Великим, был приговорён врагом к 
полному уничтожению. Но он выстоял благодаря героизму своих жителей. 
Несломленный дух ленинградцев стал символом великого мужества и 
несгибаемой воли к жизни. Все силы тогда были брошены на оборону. 
Измученные голодом люди выходили рыть окопы, устанавливали 
противотанковые заграждения, баррикады, тушили зажигательные бомбы. 
На заводах и фабриках к станкам вставали женщины и дети, работая день и 
ночь. 
Чтец: Глеб Семенов. Мужество 
Мы рыли рвы - хотелось пить. 
Бомбили нас - хотелось жить. 
Не говорилось громких слов. 
Был дот на каждом из углов. 
Был дом - ни света, ни воды. 
Был хлеб - довесочек беды. 
Сон сокращался в забытье 
Быт превращался в бытие 
Была одна судьба на всех. 
Мы растеряли светлый смех. 
Мы усмиряли темный страх. 
Мы умирали на постах. 
Мы умирали... 
Город жил - исполнен малых наших сил. 
Слайд 11 
Ведущий 1: Ленинградцам не хватало еды, воды, в городе не было тепла и 
света, медикаментов. Смерть входила во все дома. Об этом страшном 
времени расскажут строки стихотворения Елены Рывиной «Ночь». 
Чтец: 
… И летели листовки с неба 
На пороги замёрзших квартир: 
«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?..» 
«Будет мир. Вам не снится мир?» 
Дети, плача, хлеба просили. 
Нет страшнее пытки такой. 
Ленинградцы ворот не открыли 
И не вышли к стене городской. 
Без воды, без тепла, без света. 
День похож на чёрную ночь. 
Может, в мире и силы нету, 
Чтобы всё это превозмочь? 
Умирали – и говорили: 
- Наши дети увидят свет! 
Но ворота они не открыли. 
На колени не встали, нет! 
Мудрено ли, что в ратной работе 
Город наш по-солдатски хорош?.. 
Пётр построил его на болоте, 



Но прочнее земли не найдёшь. 
Ведущий 2: Погибли сотни тысяч людей: из них только 3% - от артобстрела, 
97% умерли от голода, холода и болезней… Пискарёвское мемориальное 
кладбище в Санкт-Петербурге – памятник всем ленинградцам, ушедшим из 
жизни во время блокады. 
Слайд 12 
Каждый день войны был подвигом миллионов. Героев-пограничников, 
защитников Брестской крепости, первыми принявших на себя вероломный 
удар врага; оборонявших Белоруссию и Смоленскую землю, Одессу, 
Севастополь; ленинградцев, не пустивших фашистов в родной город… 
Великая Отечественная война, навеки останется, в памяти народной как 
время величайшего патриотического подвига. Мы должны помнить ужасы 
той войны, чтобы они не повторились вновь. 
Золотыми буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной 
войны имена городов: Москвы, Ленинграда, Волгограда, Минска, Киева, 
Севастополя, Керчи, Мурманска, Тулы, Новороссийска, Одессы, Смоленска, 
Бреста. Они олицетворяют немеркнущий подвиг советского народа, 
разгромившего немецко-фашистских захватчиков. 
За массовый героизм и мужество эти города удостоены почётного звания 
«Город-герой». 
Слайд 13 
Ведущий 1: Страница третья: «Легендарный Танкоград».  
Челябинцы внесли свою лепту в историю Великой Отечественной войны. 
Танкоград – город, которого не было на карте нашей Родины. Такое 
неофициальное имя Челябинск получил в годы Великой Отечественной 
войны, когда на заводах стали выпускать танки вместо тракторов. День за 
днем в Танкограде нелегкой ценой ковали Победу. Именно здесь создавали 
самые мощные танки и боевые снаряды, а сам город стал символом 
единства фронта и тыла, единства народа, вставшего против фашистских 
захватчиков. Подвиг танкоградцев – это пример истинного патриотизма, 
мужества, трудолюбия и самопожертвования.  
Ведущий 2: Около миллиона жителей Челябинской области ушли на фронт. 
Из них 250 тысяч, каждый четвертый, остались лежать на полях сражений. 
За годы войны 263 южноуральца были награждены Золотой медалью Героя 
Советского Союза, 57 – стали полными кавалерами Ордена Славы. Особую 
гордость челябинцев в годы войны представлял Уральский 
добровольческий танковый корпус, солдаты которого участвовали в 
освобождении Украины, земель Польши, штурмовали Берлин и первыми 
вошли на помощь восставшей Праге. Также в Челябинской области готовили 
и отправляли на амбразуру пулеметчиков, автоматчиков, минометчиков, 
медсестёр и врачей. 
Слайд 14 
Чтец: Этот город сна не ведал 
И усталости не знал. 
Он в тылу ковал победу 
Славу Родине ковал. 
И, сметая все преграды, 
Как бы не был путь тяжел, 
С добровольческой бригадой 
Пол-Европы он прошел. 
Ведущий 2: В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано 
свыше 200 промышленных предприятий. Еще 35 крупных предприятий было 



построено. За годы войны Танкоград дал фронту 18 тысяч тяжелых танков и 
самоходных артиллерийских установок, помимо этого - 48,5 тысячи 
танковых моторов. Ежемесячно выпускал 45 легендарных «катюш». Почти 
каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, и броня каждого второго 
танка, были сделаны из магнитогорской стали и брони. 
Слайд 15 
Ведущий 1: Страница четвертая: «Дети и война» 
О детях войны. 
Валентина Салий. 
Детям, пережившим ту войну, 
Поклониться нужно до земли! 
В поле, в оккупации, в плену, 
Продержались, выжили, смогли! 
У станков стояли, как бойцы, 
На пределе сил, 
но не прогнулись 
И молились, чтобы их отцы 
С бойни той немыслимой вернулись. 
Дети, что без детства повзрослели, 
Дети, обделенные войной, 
Вы в ту пору досыта не ели, 
Но честны перед своей страной. 
Мерзли вы в нетопленных квартирах, 
В гетто умирали и в печах. 
Было неуютно, страшно, сыро, 
Но несли на слабеньких плечах 
Ношу непомерную, святую, 
Чтоб скорее мира час настал. 
Истину познавшие простую. 
Каждый на своем посту стоял. 
Девочки и мальчики войны! 
На земле осталось вас немного. 
Дочери страны! Ее сыны! 
Чистые пред Родиной и Богом! 
Слайд 16 
Ведущий 2: Дети войны – мальчики и девочки… их жизнь могла и должна 
была быть другой, наполненной беззаботным весельем. Но ВОВ 
перечеркнула всё, принеся страдания, слёзы и лишения. И среди этого 
ужаса страдали и умирали ни в чём неповинные дети.  
Видео ролик о пионерах-героях. 
Слайд 17 
Ведущий 1: Страница пятая «Победа и память…» 
9 Мая! Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с тем 
день печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память 
погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к 
поколению. И вот сейчас, 73 год спустя, поздравляют ветеранов уже их 
правнуки. Победа! Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне 
отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события. 
Не случайно День Победы – это праздник, который с годами занимает всё 
более важное место в нашей жизни. Ведь те, кто заплатил за него своей 
жизнью, дали нам возможность жить сейчас. Мы обязаны помнить об этом 
всегда.  



Слайд 18 
Ведущий 2: Подвиги героев ВОВ, о которых должен знать каждый. Подвиг 
Александра Матросова (он закрыл своим телом амбразуру дзота 
противника, позже его подвиг повторило более 400 человек). Подвиг 
Николая Гастелло (направил горящую машину прямо на колонну врага, за 
всю войну было совершено почти шестьсот таранов соперника). «Молодая 
гвардия» - подпольная антифашистская организация. Среди самых 
известных участников: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, 
Василий Левашов, Сергей Тюленин и многие другие. Они совершали 
диверсии против фашистов, выпускали листовки, планировали устроить 
восстание, но были раскрыты, их пытали, расстреляли. Их подвиг описан в 
книге А. Фадеева. Подвиг лётчика Алексея Маресьева, который после 
тяжелого ранения потерял обе ноги, но вернулся в авиацию. До конца войны 
он летал с протезами. За эти годы он совершил 86 боевых вылетов и сбил 
11 самолетов противника. Причем 7 - уже после ампутации. Его судьба 
вдохновила писателя Бориса Полевого написать «Повесть о настоящем 
человеке». Зоя Космодемьянская - разведчица, входившая в диверсионно-
разведывательную группу штаба Западного фронта. Во время одной из 
диверсионных операций Космодемьянскую поймали немцы. Ее пытали, 
заставляя выдать своих. Зоя героически вынесла все испытания, не сказав 
врагам ни слова. Видя, что добиться от юной партизанки ничего 
невозможно, ее решили повесить. 
Слайд 19 
Память павших, и не доживших до сегодняшнего дня почтим минутой 
молчания… 
(Минута молчания, метроном) 
Слайд 20 
Чтец: Вы думаете, павшие молчат? 
Конечно, да – вы скажете. 
Неверно! 
Они кричат, пока еще стучат 
Сердца живых и осязают  нервы, 
Они кричат, когда покой, когда 
Приходят в город ветры полевые, 
И со звездою говорит звезда, 
И памятники дышат как живые. 
Они кричат и будят нас,  живых, 
Невидимыми, чуткими руками, 
Они хотят, чтоб памятником им, 
Была земля с пятью материками. 
Слайд 21 
Ведущий 1: В бронзе, граните и мраморе обелисков, мемориальных досок, 
стел, в названиях улиц увековечил народ память славных воинов, ставших 
гордостью нашего народа. 
(Видео памятников Челябинска) 
Слайд 22 
Ведущий 2: Вот и перевернули мы последнюю страницу нашего устного 
журнала. Но в истории Великой Отечественной войны есть ещё много 
интересных, познавательных, не до конца изученных страниц. Надеемся, 
что вы не остались равнодушными по отношению к тому, о чём мы вам 
сегодня рассказали. Мы должны помнить, какой ценой досталась нам 
Победа. 



С праздником! С Днём Победы! 
Песня «О той весне» (видео) 
Слайд 23 
Ведущий 1: Пусть светит солнце, поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, 
но никогда-никогда не свистят пули! Ведь все мы приходим в этот мир, 
чтобы жить, и никто не смеет распоряжаться нашей жизнью. Никакая, даже 
самая высокая, цель не может быть оправдана, если пролилась хотя бы 
одна капелька невинной крови. 
Чтобы стихли на земле орудья, 
Нужно всем уметь себя заставить 
Сохранить и всем грядущим людям 
Пронести, как знамя эту память. 
Мы рождены не для войны – 
Для жизни, творчества, любви! 
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