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классов МБОУ Сосновская СОШ №2 Сосновского района 

Цели и задачи: воспитание чувства патриотизма и гражданского долга; 

прививать чувство любви к малой Родине; воспитывать уважительное 

отношение к старшему поколению. 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, Книга памяти, 

модели голубей. 
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Слайд 1 (заголовок) 

Слайд 2 Раннее утро 22  июня 1941 года. Жители нашей страны мирно 

спали. В 4 часа утра фашистская Германия развязала страшную войну. 

Слайд 3 Тот самый длинный день в году, 

 С его безоблачной погодой 

Нам выдал страшную беду 

На всех , на все четыре года. 

Фашисты собирались уничтожить нашу страну за 6 недель.  

Слайд 4 Но на защиту Родины встали и стар, и млад. Героями войны были 

и 80-летние деды, и дети, вмиг повзрослевшие и перешагнувшие из детства 

во взрослую жизнь. 

Слайд 5 1418 дней и ночей шла эта страшная война. Нелегка была дорога 

к победе. Миллионы сыновей и дочерей нашей страны отдали свои жизни за 

то, чтобы люди всей земли могли жить и трудиться под мирным небом.  

Слайд 6 Из нашего посѐлка Сосновка ушли на войну около 30 тысяч 

человек. Почти половина из них не вернулись. Имена наших земляков, 

погибших на войне, занесены в «Книгу памяти».  

Нет в России такой семьи, где бы не оставила свой след война. 

Слайд 7 Моего дедушку Дудина  Василия Александровича война застала 

совсем молодым. Он был призван на фронт в июне 1942 года. 

Мой дедушка прошѐл всю войну рядовым солдатом. Воевал на передовой, 

участвовал в самой страшной и кровопролитной битве за Сталинград, где 

был тяжело ранен. Со словами благодарности он вспоминал старенькую 

медсестру, которая вынесла его с поля боя и отправила в госпиталь. Дедушка 

чудом выжил. После войны он создал семью, трудился в колхозе. Он не 

любил рассказывать о войне, теперь я понимаю, почему, - не хотел 

травмировать детскую душу. Моего дедушки давно нет в живых, но светлая 

память о нем будет жить в нашей семье вечно.  

Слайд 8 В 2005 году мы с сыном посетили город- герой Волгоград, где 

воевал мой дед. Мы привезли оттуда горсть священной земли на его могилу.  



Слайд 9 - Ребята, а есть ли в вашей семье участники Великой 

Отечественной войны? Расскажите о них.  

(рассказы детей) 

Слайд 10 Вечная  благодарность нашим защитникам. Не увядают букеты 

на могилах павших героев, у подножий памятников и обелисков.  

Какие памятные места Сосновки, связанные с ВОВ вы знаете? 

Слайд 11  

1. Памятник воину-освободителю (у вокзала) 

2. Братская могила, в которой похоронены 11 солдат, умерших от ран в 

госпитале, находившемся в здании Сосновской восьмилетней школы, 

на месте которой строится новый спортивный комплекс. 

3. Памятник Герою Советского Союза Василию Васильевичу Мякотину. 

4. Памятник ветерану Великой Отечественной войны Владимиру 

Владимировичу Ковалеву и работнику тыла Ковалевой Ксении 

Александровне. Ксения Александровна управляла лесхозом во время 

войны. Сейчас это одно из любимых мест отдыха. 

5. Памятник павшим воинам на территории сош №1 

Слайд 12 

Память о войне, о жертвах войны набатом стучит в наших сердцах, повелевая 

не забывать подвиг народа, бережно хранить. Почѐт и вечная слава тем, кто в 

годы войны защищал нашу Родину от врага.   

Слайд 13 

Каждый год 9 мая салютует наша Отчизна в честь Великой Победы. 

Разноцветными букетами вспыхивают в майском небе праздничные 

фейерверки. В них отблески счастья, завоѐванного для человечества, в них – 

немеркнущий свет нашей Победы .  

Слайд 14 

В этом году мы отмечаем 65 годовщину Победы над фашистской Германией. 

В нашем районе пройдут праздничные мероприятия, посвящѐнные этому 

дню. Вы тоже будете участниками этих торжеств. Я предлагаю вам принять 

участие в акции «Голубь мира». Перед вами лежат макеты голубей, которые 



сделали для вас ученики 3 класса Средней школы №2. Вы должны придумать 

и написать на крыльях голубей пожелания мира, добра и 9 мая, в День 

Победы, подарить ветеранам. Я предлагаю вам прямо сейчас подумать над 

этим и посмотреть фильм «Главный Праздник». 

Слайд 15  

Ребята, назовите пожелания, которые вы придумали. 

Спасибо, молодцы! 

  Победа! Славная Победа! 

                    Какое счастье было в ней! 

                    Пусть будет ясным вечно небо,  

                    А травы будут зеленей. 

                                    Не забыть нам этой даты, 

                                    Что покончила с войной. 

                                    Победителю – солдату – 

                                    Сотни раз поклон земной! 

 


