
Сценарий проведения общего мероприятия, посвящённого 
Дню Победы «Дети войны – дети без детства». 

 
Цель: формирование гражданской позиции учащихся. 

Задачи: воспитание гражданско-патриотических, нравственно-эстетических и 

духовных качеств у детей, в том числе сострадание, сопереживание, 

уважительное отношение к взрослым и детям, защищавшим Родину, гордость за 

них. Знакомить детей с историей героического прошлого страны через военные 

песни, стихотворения, видеоролики. Коррекция памяти. 

Цель: формирование гражданской позиции учащихся. 

Задачи: продолжать знакомить детей с историей героического прошлого страны 

через военные песни, стихотворения, видеоролики. Формировать чувства: 

сострадание, сопереживание, уважительное отношение к взрослым и детям, 

защищавшим Родину, гордость за них. Воспитывать гражданско-патриотические, 

нравственно-эстетические и духовные качества у детей. Коррекция памяти. 

Оборудование: материал для украшения зала, костюмы для исполнения номеров; 
2 мишени и мячи/ 12 штук/, 3 противогаза, мультимедийное оборудование для 
показа видеороликов, презентаций. 
Ход мероприятия: 
1 Ведущий: Добрый день, ребята! Мы рады приветствовать всех вас в этом зале! 
2Ведущий: Приближается месяц май. А это значит, что скоро всей страной мы 
будем отмечать праздник Великой  Победы, 9 Мая. Сегодня для вас, дети 
современности, мы расскажем о тяжелом военном детстве ваших ровесников.  
 
1 Ведущий: Им, лишенным счастливого детства, но не потерявшим любовь.  
Им, плачущим о погибших родных и близких, но с улыбками встречающих 
каждый рассвет.  Им, видевшим тень смерти, но воспевающим жизнь. Им, детям 
великой Войны, мы посвящаем сегодняшние мероприятие. 
Войну мы вспоминаем не за тем, 
Чтоб лишний раз победой похвалиться. 
Мы просто повторяем всеми вся: 
Подобного не должно повториться. 
 
2 Ведущий: «Дети войны»… Как тревожно звучат эти слова… Но мы думаем, что 
правильнее было бы назвать их «дети Победы», ведь именно Великая Победа 
подарила надежду, веру и любовь великому народу!  
 
1 Ведущий:От войны пострадали практически все жители нашей страны. 
Нобольше всех беда коснулась тех, чье детство прошло в эти страшные годы. 
Сегодня они - уже пожилые люди, но память о военных годах всё также жива.  
 



2Ведущий:Война и дети... Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные 
рядом. Потому что дети рождаются для жизни, а не для смерти. А война эту 
жизнь отнимает... 
 
Клип «Дети войны». 
 
1Ведущий: Начавшаяся в июне 1941 г. война украла детство у многих девчонок и 
мальчишек. Она стала центральным событием их жизни, захватила все мысли и 
чувства. Это относилось к детям, жившим во всех регионах нашей родины. 
 
2Ведущий: Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. 
Высочайшей вершиной мужества стала Великая Отечественная война. История 
уже расставила точки в этой войне: мы знаем о сражениях, сожженных деревнях, 
разрушенных городах, о погибших солдатах, о безмерном подвиге защитников 
Отечества.  
Мы низко склоняем головы в память о тех, кто выстоял и победил, завещал всем 
нам жизнь.  
 
1Ведущий: О войне написано немало рассказов, песен и стихов, книг.  
Но, пожалуй, никогда не наступит время, когда можно будет сказать: достаточно, 
все уже сказано. Всего сказать не удастся никогда. Многих, прошедших через все 
испытания войны, нет среди нас. Тем весомее и дороже живая память о тех, кто 
выстоял в той войне. Среди них - дети войны.  
 
2Ведущий: Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 
бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 
сильнее духом, мужественнее, выносливее. 
 

1 чтец 
Война прошлась по детским судьбам грозно, 
Всем было трудно, трудно для страны, 
Но детство изувечено серьёзно: 
Страдали тяжко дети от войны. 
 
2 чтец 
Нужны были и смелость и отвага, 
чтоб жить под оккупацией врага, 
Всегда страдать от голода и страха, 
Прошла, где неприятеля нога. 
 
3чтец 
В тылу страны нелёгким было детство, 
Одежды не хватало и еды, 
Страдали от войны все повсеместно, 
Хватило детям горя и беды. 
 



4чтец 
Война. Страшней нет ничего на свете, 
«Для фронта всё!» — девиз страны таков, 
Трудились все: и взрослые, и дети, 
В полях и у мартенов, у станков. 
 

1Ведущий: Дети военной поры могут рассказать много: как умирали от голода, 
холода и страха. Как в 10-12 лет, встав на ящик, дотягивались до станков и 
работали по 12 часов в сутки. Делали взрыватели к минам, запалы к ручным 
гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы. 
 
1Ведущий: Ребята, а вы знаете, что такое «противогазы»? А для чего они нужны? 
Предлагаю поиграть в игру «Надень противогаз правильно и быстро». 
 
2Ведущий:Во время войны дети пришли на опустевшие колхозные поля, заменяя 
взрослых. Выращивали овощи для госпиталей, помогали убирать урожай, в 
страду колоски подбирали – шли по сжатому полю с мешками, внимательно 
смотрели под ноги, наклонялись за каждым колоском, чтобы ни одно зернышко 
не пропало. 
 
1Ведущий: Осенью школьники ходили в лес заготавливать рябину и калину – как 
лекарственное сырье. Эти ягоды отправлялись в госпитали. Зимой ученикам 
ставили другую задачу – собирать золу для удобрения колхозных полей. Никто 
из ребят от работы не отлынивал. Все понимали, что их труд нужен стране, ведь 
он приблизит Победу. 
 
2Ведущий: Шили для армии белье, гимнастерки, вязали теплые вещи для 
фронта: варежки, носки, шарфы. Ребята помогали раненым в госпиталях, писали 
под их диктовку письма родным, ставили спектакли, устраивали концерты, 
вызывая улыбку у раненых. 
Одним из любимых номеров был танец «Тачанка». 
 
1Ведущий: Детство ребят военной поры было наполнено такими испытаниями, 
что в это трудно было поверить. Но это было. Было в истории большой нашей 
страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и 
девчонок, воевавших наравне с взрослыми. 
 А сейчас мы проведём игру «Попади в цель», где проверим ваши ловкость, 
меткость и скорость реакции. 
 
2Ведущий: Дети, попавшие на фронт, или воевавшие в партизанских отрядах, 
таких мальчишек и девчонок называли «сыновья и дочки полков». Они воевали 
наравне с взрослыми воинами и даже совершали подвиги. Погибшим героям 
было всего 11-14 лет. Десятки тысяч детей были награждены орденами и 
медалями за различные боевые заслуги. И мы с благодарностью вспоминаем тех 
мальчишек и девчонок. 
 



Фото на экране: 
1 Ведущий: Витя Хоменко. Подпольщик из города Николаева. Разведчик и 
связной «Николаевского центра». Семиклассник Витя Хоменко, делал вид, что 
прислуживает оккупантам, работая в офицерской столовой. Гитлеровцы 
приметили смышлёного мальчика и сделали его посыльным при штабе. 
Партизанам становилось известно всё, что содержалось в документах, которые 
попадали в руки Хоменко. По заданию центра он даже пересекал линию фронта 
для доставки в Москву важных сведений. 
Казнен фашистами. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени -
посмертно. 
 
2 Ведущий: Валя Зенкина. Валю фашисты заставили под огнем пробираться в 
крепость, чтобы передать её защитникам требование: сдаться в плен. Валя в 
крепость пробралась, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них 
орудия, указала место их расположения и осталась помогать нашим бойцам. Она 
перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их бойцам. Разные 
испытания выпали на её долю. Но она выдержала. Выстояла. И свою борьбу 
продолжила уже в партизанском отряде. Награждена орденом Красной Звезды. 
 
1Ведущий: Люся Герасименко. Ей не было ещё и одиннадцати лет, когда её 
родной город Минск захватили немцы. С первых дней оккупации Люся стала 
помогать своему отцу-руководителю подпольной организации. Она доставляла 
важные донесения, расклеивала листовки на стенах домов, проносила их на 
завод, где работал отец, пряча на дно кастрюльки, в которой носила ему обед. 
Фашисты выследили семью Герасименко. Люсю и её маму схватили. Каждый 
день водили девочку на допрос, зверски избивали, пытали, мучили. Ни одного 
имени не назвала она. Фашисты расстреляли Люсю Герасименко. 
 
2 Ведущий: Володя Казначеев весной 1941 года закончил пятый класс. Осенью 
вступил в партизанский отряд, в котором была «Партизанская школа».Там 
обучались будущие минеры, подрывники. Володя на отлично усвоил эту науку и 
вместе со старшими товарищами пустил под откос 8 эшелонов. За голову 
партизана Казначеева фашисты назначили награду, даже не подозревая, что 
отважный их противник – мальчишка. Володя награжден орденом Ленина, 
медалью «Партизаны Отечественной войны» 1 степени. 
 
1 Ведущий: Надя Богданова. В это трудно поверить, Нина стала разведчицей в 
партизанском отряде, когда ей было 9 лет. Маленькая, худенькая, она 
прикидывалась нищенкой, бродила среди фашистов, всё подмечала и 
запоминала, и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с 
бойцами- партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелоны с 
военным снаряжением, минировала объекты. Надя Богданова награждена 
орденами Красного знамени, Отечественной воны первой степени и медалями. 
 



2 Ведущий: Мальчишки и девчонки военных лет! Мы не назвали многие имена, 
но вы продолжаете жить в памяти людей. Не щадя себя в огне войны, не жалея 
сил во имя Родины, дети героической страны были настоящими героями. 
 
1Ведущий: Пусть каждый из Вас задаст себе вопрос: «А я бы смог так поступить?» 
И ответив самому себе искренне и честно, подумает: как надо сегодня жить и 
учиться, чтобы быть достойным памяти своих замечательных ровесников.  
 
Чтец 
А мы не стали памяти перечить 
И, вспомнив те далекие года, когда 
Упала нам на слабенькие плечи 
Огромная, не детская беда. 
Была земля и жесткой и метельной, 
Была судьба у всех людей одна. 
У нас и детства не было отдельно, 
А были вместе – детство и война. 
 
Видеоролик «Орленок». 
 
Чтец 
Эта память о прошлой войне, 
Не даёт мне покоя давно. 
Наша жизнь дорога нам вдвойне, 
Когда войны мелькают в кино! 
 
Я смотрю старый фильм о войне 
И не знаю, кого мне спросить: 
Почему нашим людям и нашей стране 
Столько горя пришлось пережить? 
 
Я смотрю старый фильм, и мечтается мне, 
Чтобы не было войн и смертей, 
Чтобы мамам страны не пришлось хоронить 
Вечно юных своих сыновей! 
 
1Ведущий: На Земле, самый лучший народ – дети! Как сохранить нам его в 
тревожном 21 веке? Как сберечь его душу и его жизнь? А вместе с ним — и наше 
прошлое, и наше будущее?  
 
2 Ведущий: Во второй мировой войне на Земле погибло тринадцать миллионов 
детей в разных странах! 9 миллионов советских детей осиротели за годы этой 
страшной войны. И чтобы не повторилось такой ужасной трагедии, человечество 
не должно забывать об этих безвинных жертвах. Мы все должны помнить, что в 
войне, которую развязывают взрослые, гибнут и дети. 
 



Песня «Несовместимы дети и война» 
 
2Ведущий: Заветной мечтой каждого из нас, является мир на земле. 
Современные дети по-прежнему любят петь, танцевать, играть. Им хочется быть 
похожими на защитников своей страны. 
 
Танец «ВДВ». 
 
1 Ведущий: Мы с вами родились и выросли в мирное время. Мы не слышали воя 
сирен, извещающих о воздушной тревоге, не видели разрушенных фашистскими 
бомбами домов, не знаем, что такое не отопленное жилище и скудный военный 
паек…  Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, 
как утренний сон… 
 
2 Ведущий: Об окопах и траншеях, об атаках под шквалом вражеского огня мы 
можем судить только по рассказам фронтовиков, художественным 
произведениям да кинофильмам.  
 
2 Ведущий: Ваше детство - счастливое и безоблачное. Мы не знаем, что такое 
голод, холод, лишения…Для нас война – история. Но мы обязаны знать и помнить 
самые страшные ее страницы... 
 
1Ведущий: «Никто не забыт. Ничто не забыто» - пусть это замечательная 
традиция нашего народа станет традицией и вашей жизни. Наш долг не 
забывать тех, кому мы обязаны сегодняшним мирным днем. 
Что знаем мы о каждом дне  
Войны, смерть породившей? 
А может нам дано вдвойне 
Жить-жить за погибших! 
Жить и помнить! 
Жить и чтить! 
 
Клип завершающий. 


