
Задачи:  

1. формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе 

исторических ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну;  

2. воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать 

на защиту государственных интересов страны;  

                                                    Ход урока. 

Слайд 1  

Учитель: Следующий, 2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы. 

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю 

провести в 2020 году в Российской Федерации Год Памяти и Славы», – 

отмечается в тексте указа Президента РФ  Путина В. В. 

- Вы помните этот день? 
- Я не помню, я родился в 1994 году. 
-И вы не помните, вы родились в 2006 году. 
-Вы никто не знаете войны, но вы слышали о ней от старших, вы не могли не 
слышать, потому что эта война пришла в каждый дом, в каждую семью.  

Слайд 2  

   У времени есть своя память – это история. И потому мы никогда не забудем 
о трагедии, потрясшей нашу страну, о Великой Отечественной войне.   

Памяти обо всем пережитом и взрослыми, и детьми в те безжалостные годы. 
Ведь время все быстрее уносит свидетелей и участников, тех, кто был, кто 
знал, кто видел и выстрадал боль и ужас утрат (потерь) и радость надежд в 
ожидании победы.  Есть события, даты, имена людей, которые вошли в 
историю  поселка, района, края,  страны и даже в историю всей Земли. О них 
пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. 

Всероссийский урок Памяти и Славы, посвященный 

исторической памяти и празднованию 75-летию Победы в  
Великой Отечественной войне 

 
«Помните! Через века, через года…» 

  
Подготовил 

Ковригин Вячеслав Викторович 
 

 



   Главное же – о них помнят. И эта память передаётся из поколения в 
поколение и не даёт померкнуть далёким дням и событиям. Великая 
Отечественная война одно из таких событий нашего народа. Память о ней 
должен сохранить каждый россиянин. 

Слайд 3   

сначала читай со слайда а потом здесь: 

Слайд 4  
Навсегда останется в народной памяти 22 июня 1941 года… 

 «22 июня, в 4 часа утра без объявления войны гитлеровская Германия 

вероломно нарушила границы Союза Советских Социалистических 

Республик и атаковала наши города… Наше дело правое! Враг будет 

разбит! Победа будет за нами!» 

Победа была за нами. Но потери этой войны были огромны: 

- Каждые 6 секунд погибал один человек.  

-Каждая минута уносила 10 человек. 

-Каждый час погибало 588 соотечественников. 

-Каждый день мы теряли 14 104 человека. 

-За четыре года война унесла 27 млн. советских людей.  

Слайд 5  

От Бреста до Москвы-1000 км. 
От Москвы до Берлина-1600 км. 
2600 км... Поездом 4 суток, самолётом...4 часа. 
А дорогами войны... 4 года. 
     4 года!  это 1418 дней!  это  34000 часов!  

Слайд 6 

Неугасима память поколений 
И память тех, кого так свято чтим,  
Давайте, люди, встанем на мгновенье 
 И в скорби постоим и помолчим. 
 

…  Минута молчания. (ученицы со свечами уходят) 

 

       Если по каждому из них объявить минуту молчания, то страна будет 
молчать ...38 лет.  

 

Слайд 7  

  Среди нас нет тех, кто ушёл на фронт и не вернулся.  Вспомним тех, кто 
остался в списках на мемориальных досках и в памяти живых, кто воевал, 
видел воочию смерть, кто подвигом своим приближал Победу. 



 Слайд 8  
Война – жесточе нету слова 

Война – печальней нету слова, 

Война – святее нету слова. 

В тоске и славе этих лет 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет  

Слайд 9  

По всей стране от края и до края  

Нет города такого, нет села,  

Куда бы не пришла Победа в мае  

Великого девятого числа. 

 

Как быстро бы года не пролетали,  

От нас не отдаляется она.  

И ей к лицу солдатские медали,                 

К лицу ей боевые ордена. 
Учитель 
Победа! Какое величественное слово!  

А задумывались ли вы, что оно означает? 
ученик 

Конечно! Победа – это успех в битве, войне при полном поражении 
противника. 
Слайд 10  

Задохнулись канонады,  

в мире – тишина. 

На большой Земле однажды 

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это!  

Лишь бы не забыть! 

Эта память – верьте люди,  

Вера всей земле нужна… 

Если мы войну забудем, 

 вновь придёт война! 



Я хочу, чтоб Война  
Никогда, никогда  
Никогда не вернулась назад!  
И чтоб тысячу лет 
 На планете Земля 
Мирным был 
 И закат, и рассвет! 
Учитель 

Мир - это лучшее слово на свете, взрослые к миру стремятся и дети. Птицы, 
деревья, цветы на планете Мир - это главное слово на свете. 
Вы знаете, сколько на свете ребят? 
Сто тысяч, пятьсот, 

Миллион, миллиард! 
И даже побольше… 

Вот сколько нас, дети, 
И все мы хотим  жить 

На мирной планете! 
Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. 
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

 
 

В словаре Ожегова есть еще одно толкование слова Победа . Оно звучит так: 
Успех в борьбе за что-нибудь, осуществление, достижение чего-нибудь в 

результате преодоления трудностей. 
Получается, одержать победу можно в любом деле! 

Только этого нужно очень хотеть и прилагать большие усилия! 

 
Слайд 11  
С Днем знаний вас, ученики! 
И с новым учебным годом! 

Пускай дороги нелегки, 
Упорно идите в гору! 

Слайд 12 

И яркий мир вам отворится 
Добра и красоты, 
Учиться, учиться, еще раз учиться 
И сбудутся мечты! 
 Слайд 13  

В добрый путь, Друзья! 
 


