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Сценарий внеклассного мероприятия,  

посвященного  

73-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучит клип «От героев былых времѐн не осталось порой имѐн…»  

 

Ведущий 1. 

 

Вам знакома эта песня? Из какого она 

фильма? 

 

Это замечательная песня звучит в фильме 

"Офицеры", снятом по сценарию Бориса 

Васильева.  

Менее известное еѐ название "Вечный 

огонь", а более известна по первой строке «От 

героев былых времѐн…». Этот замечательный 

фильм о героях, которые передавали своим 

внукам доблесть, честь, любовь к родине. 

Именно в этом фильме звучат знаменитые 

слова: "Есть такая профессия - Родину 

защищать".  

 

Мы начинаем наш устный журнал «От героев былых времен …» 

 

Учитель. 

 

Для чего дана человеку память? 

 

Наша память устроена так, что  запоминаем мы не только хорошее. Помним мы и 

страшное, и то, что хочется забыть, и то, от чего болит душа, помним  и то, что было не с 

нами. Старые фотографии, фильмы возвращают нас в далѐкое, тревожное, героическое и 

трагическое время, время  войны. Наверное, память дана человеку, чтоб не знал он покоя 

от уроков прошлого, чтоб хранил и передавал своим потомкам летопись своего народа, 

своей семьи. Чтоб не прервалась нить, связывающая поколения, чтоб знали внуки и 

правнуки о подвиге своих дедов и прадедов, чтоб судили о своих делах и поступках, 

помня, "какою ценой завоѐвано счастье". 
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СТРАНИЧКА 1. 

 

«ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ…» 

 

Видеоролик «Лучший видеоролик о Великой Отечественной войне» 
 

2 ведущий. 

 

РОДИНА 

 
Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов,  
Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что у нас осталось вдалеке, 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину - такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припавший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть...  

Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

1941г. (К. Симонов) 

 

Учитель 

     Да, много это или мало три березы?  
Наверно не так уж и много, но когда там за 

ними  твоя мать и отец, дети, родные, твоя  

страна, твое Отечество,  это - целая 

Вселенная.   

     Тихо стоят березы у солдатских могил. Как 

много они могли рассказать о страшной 

трагедии Великой Отечественной…Лучших 

свидетелей не найти. Последний привет 

умирающие солдаты посылали ей, как 

символу России, символу Родины. В России 

издавна существовал обычай на могиле 

погибшего воина сажать березу, чтобы его жизнь продолжалась в зеленом цветущем 

дереве. 
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СТРАНИЧКА 2. 

 

« ВЯТСКИЕ ПАРНИ ХВАТСКИЕ…» 

 

Ведущий 1. 

Испокон веков наш вятский мужичок в беде любой  и радости не боялся посмеяться 

первым делом над собой. Вся Россия знает, что «Вятский народ хватский — семеро 

одного не боятся", «Мы вятские – робяты хватские: нам одного яйца мало – подавай 

пару», «Вятский народ хватский — один с сошкой, семеро с ложкой".  

Ведущий 2. 

Во время и после Великой Отечественной войны правительство наградило более 7 

миллионов советских граждан, защищавших родное Отечество. Почти 12 тысяч воинов 

удостоились звания Героя Советского Союза. Причем многих из них награждали уже 

посмертно...  

На всех фронтах – от Москвы, Ленинграда и Сталинграда до Берлина и Праги – 

сражались уроженцы нашей области. С 1941 по 1945 годы на фронт ушли более 600 тысяч 

кировчан, более трети, из которых не вернулись. Многие воины-кировчане удостоены 

высоких боевых наград. 32 человека, проживавшие до войны в городе Кирове, стали 

Героями Советского Союза, среди уроженцев Кировской области свыше 200 Героев 

Советского Союза. Иван Степанович Конев, родившийся в деревне Лодейно 

Подосиновского района, удостоился этой награды дважды. 

       

Ведущий 3. 

За мужество и героизм в боях с врагом более 200 кировчан было удостоено высокого 

звания Героя Советского Союза. Среди них уроженец Верхнекамского района Яков 

Николаевич Падерин. 27 декабря 1941 года он грудью закрыл амбразуру вражеского 

дзота. 

       Его подвигу посвящено стихотворение В. Гусева «Твой народ не будет побеждѐн!»: 

Снега! Снега! 

В разгаре бой, атака. 

Огонь, свинец, 

Метель кружит и вьет. 

Из подземелья лает, как собака, 

Оскаленный фашистский пулемет...  

Пройдут минуты, будет бой потерян. 

Опомнится, окрепнет враг. Беда! 

Тогда ползет вперед боец Падерин, 

Запомни это имя навсегда. 

Товарищ наш ползет в халате белом, 

И русская метель над ним летит, поет. 

И телом он своим, своим горячим телом 

Фашистский закрывает пулемет. 

Ведущий 2.  
       Первый Герой  Советского Союза среди 

котельничан  Хитрин Василий Алексеевич.   

       Командир 29 звена  истребительного 

авиаполка Западного фронта  Хитрин Василий 

Алексеевич. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 октября 1941 года за 

образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте и проявленные при этом 

мужество и героизм старшему лейтенанту 

Хитрину было присвоено звание Героя 
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Советского Союза. Он не узнал  о том, что стал героем. 18 октября 1941 года был подбит в 

воздушном бою, совершил вынужденную посадку и погиб. В 24 воздушных боях  лично 

сбил и в группе 7 самолетов. 

 

Учитель. 

О Великой Отечественной войне написано много книг, снято фильмов,  как 

документальных, так и художественных. Имена героев известны потомкам. Но есть в 

истории Великой Отечественной войны имена, о которых мы услышали не так давно. Это 

настоящие Герои с большой буквы,   забытые незаслуженно и скрываемые намерено. 

Наш знаменитый земляк-орденоносец из Слободского Григорий Булатов, водрузил 

знамя Победы над рейхстагом, раньше, чем это сделали Егоров и Кантария. Им  доверили 

водрузить главное (официальное) знамя над Рейхстагом 2 мая 45-го, когда штурм, в 

котором ни один из этих солдат участия не принимал, уже был завершен. 

Незаслуженно забытый, представленный к высокой награде Героя Советского Союза. 

Давший лично обет Сталину молчать 20 лет. И только после 20 лет молчания мы узнали 

правду о герое.  

В своих воспоминаниях Григорий писал:  

«К нам, разведчикам, пришел комполка 674-го полковник Плеходанов и 

замполит  Субботин. Военный Совет 3-й ударной  армии учредил 9 знамѐн, 

которые   нужно водрузить над рейхстагом. Первые, водрузившие  знамя, будут 

представлены к званию героя. Нашему полку жребий не выпал.  Комполка сказал, что над 

рейхстагом может развеваться не обязательно Знамя Военного Совета. Подыщите 

подходящий материал – вот вам и Знамя». 

И Григорий нашѐл. Он снял красный наматрасник в одном из разрушенных домов 

Берлина, привязал к древку и, рискуя жизнью, водрузил первым Знамя Победы. 

3 мая  1945 года поверженный 

рейхстаг осматривал маршал Г. Жуков. 

Весь личный состав воинских 

подразделений,  штурмовавших его, был 

выстроен для встречи с командующим 1-го 

Белорусского фронта. Полководец 

каждому воину пожал руку и 

поблагодарил за участие, смелость и 

отвагу. На короткое время он остановился 

напротив разведчиков 674-го стрелкового 

полка. Рядовому Булатову он подарил 

свою фотографию с дарственной 

надписью, а затем приказал 

корреспондентам сфотографировать для истории знаменосцев всех частей у стен 

поверженного рейхстага с Григорием  Булатовым на переднем плане.  
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Наградной лист-представление к званию Героя Советского Союза 

 

Булатов Григорий Петрович - красноармеец, разведвзвод 674 сп. 1925 г. рожд., русский, 

б/п, в действ. армии с 04.44г.  

 Краткое описание подвига: «…беря с боя каждый метр площади, в 14 часов 30.4.45г. 

ворвались в здание рейхстага, с ходу захватили выход одного из подвалов, заперев там до 

300 немецких солдат гарнизона рейхстага». 

Пробивших на верхний этаж, тов. БУЛАТОВ в группе разведчиков в 14 часов 25 мин. 

водрузил над рейхстагом Красное Знамя...  

Ком. 674 сп подполковник Плеходанов        06.5.45г.   

Ком. 150 СИД генерал-майор Шатилов        14.5.45г.  

Ком. 79ск генерал-майор  Перевороткин        27.5.45г.  

Награжден орденом Красного Знамени  259367: приказ войскам 3УА 0121/н от 08.6.45г. 

 

 

Ведущий 3. 

 

Кадры кинохроники 

 

Кадры, где Григорий Булатов 

Над рейхстагом встает со знаменем, 

Озаренный не просто пламенем, 

А закатом фашистской Германии. 

Его руки заняты делом: 

Водружением знака Победы… 

Как он вышел из пламени целым? 

Как остался стране неведом? 

Не потрафил вождю биографией 

Рядовой, простецки-солдатской? 

Не понравился географией- 

Из глубинки поднявшись вятской? 

«Не орел он с вершин Кавказа, 

Политически не подкован. 

Не воспримет народный разум 

Как героя его такого. 

Да не много ли парню чести- 

В двадцать стать ключевым героем? 

Если б пал он на горном месте, 

Дать посмертно-дело другое…» 

Но, подмеченный кинохроникой – 

Объективным окном войны, 

Отразившим ее героику, 

Ставшей летописью страны. 

Как герой Григорий Булатов 

Остается в кадрах сиять, 

Ибо призван он был в солдаты, 

Чтоб за истину постоять. 

 

            Александр Рева 
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Учитель. 

Великая Отечественная война навсегда 

останется рваной раной на сердцах всех 

россиян. Полыхающие огнем, пропитанные 

болью и слезами четыре долгих года навсегда 

изменили нашу страну — от столицы до 

самых далеких деревень. Не стала 

исключением и Кировская область. Хотя ее 

не затронули кровавые сражения, 

непрерывная борьба за жизнь и свободу 

кипела и здесь. Как же пережил Киров самую 

масштабную и кровопролитную войну в 

истории человечества? 

22 июня 1941 года. Теплое летнее утро, стоит солнечная погода, кировская 

молодежь, собравшись на стадионе «Динамо», празднует окончание учебного года. 

Казалось бы, впереди очередное безоблачное лето...  
Но уже в полдень раздается в буквально 

смысле гром среди ясного неба: по радио 

выступает народный комиссар иностранных дел 

В.М. Молотов. «Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, 

германские войска напали на нашу страну...». 

За первую неделю войны заявления с 

просьбой отправить на фронт написали 3 244 

жителя области, из них 1 115 женщин. 

Патриотический запал был настолько 

сильным, что стремление хоть как-то 

помочь властям в борьбе с врагом 

приводило к курьезным случаям. 1 июля 

150 колхозников из Белохолуницкого 

района устроили облаву на парашютиста, 

выпрыгнувшего с неизвестного самолета. 

Его приняли за шпиона, схватили и отдали 

правоохранительным органам. Позже 

выяснилось, что это был вовсе не шпион, а 

работник областного управления лесной 

охраны. 

Ведущий 1. 

В целом, первая военная мобилизация прошла успешно. Из нашей области к 

октябрю 1941 года в армию ушло более 140 тысяч человек.  
В годы войны Кировская область стала одним из центров эвакуации. В 1941 году 

начали прибывать первые эвакуированные предприятия: заводы 32 и 266 Наркомата 

авиационной промышленности, завод «Красный инструментальщик», лыжная фабрика. 

Всего за период войны в город вывезли оборудование 115 предприятий. В Кирове 

появились такие крупные заводы, как «Сельмаш», «Маяк» и «Лепсе».  

Также Киров стал крупным центром подготовки военных кадров и создания боевых 

резервов. Здесь находилась Ленинградская военно-морская медицинская академия, 

готовившая врачей для военно-морского флота, 28-я авиашкола НКО и ряд других военно-

учебных заведений.  

 

 



8 
 

Ведущий 2. 

У завода им. Лепсе всю войну висела карта боевых действий. Она постоянно 

обновлялась и рабочие, шедшие на завод, с 

надеждой смотрели на карту. 

В начале 1943 «Кировский машстройзавод 

1 мая» получил срочное задание ГКО освоить 

выпуск новых деталей для «катюш». Чтобы 

выполнить его, десятки рабочих и инженеров 

шесть суток подряд не выходили из цеха. Они 

ложились спать прямо у станков, потеряли счет 

часам и сменам — все слилось в один 

бесконечный день, который длился, пока на 

склад не поступило последнее изделие. Девизом 

тружеников тыла в ту пору была фраза 

«Работать столько, сколько нужно для 

Победы». 

За годы войны кировские предприятия поставили: 4 178 танков и САУ-76, 1 820 «катюш», 

2 миллиона минометов, немало судов и аэросаней, огромное количество снарядов, мин, 

лыж, кожаной обуви, валенок, полушубков, баянов и гармошек. 

Ведущий 3. 

Верно ли, что «когда говорят пушки, 

умолкают музы»?  

В годы Великой Отечественной войны 

они не молчали, а вели в бой, вдохновляли на 

труд. В Киров ежегодно приезжали 

прославленные коллективы: Ленинградский 

театр оперы и балета им. Кирова, хор имени 

Пятницкого, Белорусский ансамбль песни и 

пляски, народные артисты Любовь Орлова, 

Игорь Ильинский, Борис Чирков, певица 

Лидия Русланова. Центром массово-

патриотической работы была областная 

библиотека имени Герцена. Здесь проводились 

занятия воскресного университета и литературные вечера. 

Кроме промышленных предприятий и общественный учреждений, в Киров 

эвакуировали и учреждения культуры. Среди прочих по постановлению правительства 

был эвакуирован и Ленинградский Большой 

драматический театр имени М. Горького 

(сейчас — БДТ им. Г.А. Товстоногова). В 

период пребывания на кировской земле 

знаменитый театральный коллектив вел 

активную творческую деятельность, ни на 

минуту не опуская планку столичного театра.  

В годы Великой Отечественной войны 

город Киров был глубоким тылом, жившим 

интересами фронта. «Что я дал сегодня 

фронту?» — на этот вопрос словом и делом 

отвечали тысячи кировчан. Они трудились до 

седьмого пота, с замиранием сердца ожидая 

весточек из эпицентров боевых действий, надеясь, что война вот-вот закончится, и 

наконец-то наступит мир. 
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Ведущий 1. 

         Если говорить о заслугах маршала № 1 - 

Георгия Константиновича Жукова, то они 

общеизвестны. Достаточно сказать, что он стал 

первым маршалом Советского Союза с начала 

Великой Отечественной.  

    Звание маршал  

было введено 22-го 

сентября 1935-го 

года. Спустя месяц 

состоялось и первое присвоение. Всего же это звание 

получили 36 профессиональных военных и пять 

политических деятелей. Среди первых маршалов страны 

были Климент Ворошилов, Александр Егоров, 

Михаил Тухачевский, Василий Блюхер и Семен Буденный.  
     Среди жителей Вятки, получивших звание Героя, были, как и знаменитые генералы, 

так и обычные солдаты, воевавшие на войне на благо Родины. Героями Советского Союза, 

чьи корни берут свое начало в Кировской области, стали прославленные маршалы 

Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Вершинин.  

        Он строил Берлинскую стену, освободил узников «Освенцима», спас «Сикстинскую 

Мадонну»…  28 декабря 1897 года родился второй главный после Жукова «маршал 

победы» — Иван Конев…  Командующий 19-й армией. В один из дней июля армия под 

его командованием, нанеся контрудар на витебском направлении, разгромила 

группировку гитлеровцев, остановив продвижение врага. Недюжинный героизм и 

стойкость проявили его воины и в Смоленском сражении. В течение всей войны войска 

Конева действовали на важнейших стратегических направлениях, он руководил наиболее 

крупными группировками. Армия под его командованием отличилась во многих битвах. 

Как известно, в 1944 году после удачи в Корсунь-Шевченковской операции, где была 

окружена и разгромлена крупная группировка врага, Конева назначили Маршалом 

Советского Союза. Уже по прошествии войны он был награжден многочисленными 

медалями и орденами, среди которых и высший военный орден «Победа». 

В русской истории имена Жукова и Конева стоят вместе, хотя первый и чуть впереди, их 

судьбы – неразрывны. 

       В 30-х они вместе служили в Белорусском военном округе, причем командарм именно 

Коневу дал символичное прозвище – «Суворов». В октябре 41-го, после поражения под 

Вязьмой, Жуков фактически спас Конева от расстрела, сделал его своим заместителем, а 

потом отправил на Калининский фронт. 

Ведущий. 
      Как известно, мир спасет красота, а не тяжелая артиллерия. Командуя 1-м 

Украинским фронтом, освобождавшим весной 45-го 

Восточную Европу, Конев отдал приказ не бить из 

крупнокалиберной артиллерии в ситуациях, когда 

могли пострадать культурные ценности. Краков, 

Прага, маленький польский городок Ченстохова 

должны сказать «спасибо» русскому полководцу, 

сохранившему многие их архитектурные памятники 

от разрушения, а все человечество – за спасение 

знаменитой Дрезденской галереи старых мастеров. 

Отступая, немцы заминировали штольни, где 

хранились художественные сокровища из 

прославленной галереи. Узнав об этом от военной 

разведки, Конев лично выехал на место и руководил операцией по разминированию и 

спасению картин, среди которых была выдающаяся работа Рафаэля. 
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        Ведущий 3. 

С 2008 года начало вновь 

развиваться поисковое движение стран бывшего 

Советского Союза. 

Сегодня Союз поисковых отрядов – это 6 

межрегиональных, 46 республиканских, краевых и 

областных объединений, - всего 

564 поисковых отряда общей численностью более 60 

тысяч человек. 

Их никто не заставляет этого делать, они 

занимаются этим по велению сердца. 

Отчет о работе кировского поискового отряда 

показывают ведущие.  

Видеосюжет о работе кировского поискового отряда «Вечный огонь». 

 

Ведущий 1. 

Парад Победы  

 

Такое Площадь знала лишь однажды, 

Однажды только видела Земля: 

Солдаты волокли знамена вражьи, 

Чтоб бросить их к подножию Кремля. 

Они, свисая, пыль мели с брусчатки. 

А воины, в сиянии погон, 

Все били, били в черные их складки 

Надраенным кирзовым сапогом. 

 

Молчала Площадь. Только барабаны 

Гремели. И еще - шаги, шаги... 

Вот что такое - русские Иваны: 

Взгляните и запомните, враги! 

 

Вы в них стреляли? Да, вы в них стреляли! 

И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах! 

Да только зря: они не умирали, 

Лишь молний прибавлялось в их очах! 

 

"Направо!" - и с размаху о брусчатку 

И свастику, и хищного орла. 

Вот так! России бросили перчатку – 

Россия ту перчатку подняла! 

И видели, кто был в тот день в столице, 

На Площади: она, лицом строга, 

Подняв венец и меч зажав в деснице, 

Прошла по стягам брошенным врага! 

                                        Сергей Викулов 
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Ведущий 1. 

 
Впервые Бессмертный полк прошел 9 Мая 

2012 года в Томске. В колонне Полка тогда 

пронесли почти 2000 портретов ветеранов и 

прошли более 6000 томичей. Его 

инициаторами стали журналисты Томской 

медиа-группы, которых поддержали жители 

города. 

Сохранение в каждой семье личной памяти о 

поколении, прошедшем через войну - главная 

задача Бессмертного полка. 

 Пусть помнит мир спасенный на века 

Солдат войны, что жизни не щадили. 

Чтоб мир надежно на земле хранили, 

Идут ряды Бессмертного полка. 

 
 Видеосюжет  «Бессмертный полк в 

Котельниче».  
 

 На  партах лежат Книги Памяти 

Кировской области 

 

 «Книга Памяти» КОГОБУ ВСШ г. 

Котельнича, созданная к 70-летию Великой 

Победы, дополненная к 73-й годовщине победы над фашистами 

 

Выступления учащихся и учителей о своих родственниках, участниках военных 

действий и тружениках тыла. 

Ведущий 2.  

Многие свидетели тех лет не дожили до 

наших дней. Но память о павших будет жить 

вечно, передаваясь от поколения к 

поколению. Это не только скорбь о 

погибших, это и гордость за величие 

совершенного ими подвига во имя Отчизны, 

потому что без них не было бы Победы, не 

было бы нашего будущего. 

А ваши воспоминания  - это дань памяти 

своим родным и близким,  великому народу, 

победившему фашизм.  
Найти списки погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 

можно: 

  на сайте электронного архива "Мемориал"  

 на сайте электронного банка документов "Подвиг народа" 

  

    Праздник 9 мая - день, который объединяет народы многонациональной России, 

связывает внуков и правнуков с их дедами и прадедами, связывает поколения. Нужно 

сделать всѐ возможное, чтоб эта связь  не оборвалась! 

 

Помните о павших! Помните! 

Кто не помнит прошлого, у того нет будущего. 

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=c209daef-1fc6-4188-a77d-ffcc5b48e7ea
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=8c697163-8da5-4d70-8917-c280460c5c90
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТНОГО ЖУРНАЛА 

 

 

 Город Киров в годы войны 

                                                       http://persona.kirovchanka.ru/ 

                                                       http://to43.minjust.ru/ 

 Григорий Булатов в творчестве слобожан: сборник / сост. Н.В. Лихачѐва, 

В.И. Марихина; отв. за выпуск  Макина О.Е. - Слободской, 2006. - 31 с.: ил. 

 Кто поднял флаг над Рейхстагом в 1945 году на самом деле?  

                                                       http://forum-msk.info/ 

 Официальный сайт движения «Бессмертный полк» 

                                                           http://www.moypolk.ru/letopis-polka 

 Поисковый отряд Кирова «Вечный огонь» 

                                                       http://217.9.147.70/cgi-bin/ 

 Полководцы и герои сражений     

                                                                  http://ordenrf.ru/geroi-rossii/ 

 Сайт «Подвиг народа» 

                                                       http://podvignaroda.ru/ 

 Награды России 

                                                      http://www.kirovreg.ru/region/ 
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