
Всероссийской акции «Бессмертный полк» посвящается 

открытое мероприятие  «В памяти храним» 

Цели: расширить представление детей о Великой Отечественной 

войне через поисковую работу и сбор материала о родных, 

участниках военных действий; 

 воспитывать уважение к героическому прошлому страны, 

пробуждать сочувствие к людям старшего поколения;  

формировать положительную оценку таких нравственных качеств, 

как самопожертвование, героизм, патриотизм;  

формировать активную жизненную позицию, побуждать детей к 

активному сопротивлению попыткам очернить историю страны. 

 

Звучит колокольный звон 

- Ведущий  ученик: Что это?  Слышите? 

Ведущий взрослый: Это колокола. Колокола памяти … 

 Ученик: Памяти? А разве такие бывают? 

Взрослый: Бывают, слушай! Это говорит сама память … 

  Ученик: Но разве память бывает живой? 

Взрослый: А ты не веришь? Человек может умереть дважды: 

Там на поле боя, когда его догонит пуля 

А второй раз – в памяти народной. 

Второй раз умирать страшнее. 

Второй раз человек должен жить 

Дима: Разве погибнуть ты нам завещала, 

Родина? 



Женя :Жизнь обещала, любовь обещала, 

Родина! 

Валя:Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Настя:Разве хотела ты нашей смерти, 

Родина? 

Рома :Пламя ударило в небо - ты помнишь, 

Родина? 

Маша:Тихо сказала: «Вставайте на помощь...» - 

Родина. 

 Ася: Славы никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

 Максим:Просто был выбор у каждого: я или 

Родина. 

Рома .:Самое лучшее и дорогое - 

Родина. 

Женя: Горе твое - это наше горе, 

Родина. 

Дима :Правда твоя - это наша правда, 

Родина. 

 Настя:Слава твоя - это наша слава, 

Родина! (уходят под «Марш славянки») 

 



Ведущий:   Памяти наших прадедов, дедов, отцов, памяти солдат и 

офицеров Советской Армии, защищавших Родину, посвящается 

наш устный журнал“В памяти храним» 

Стихотворение В. Н. Курулиной  « Баллада о Ручьях» – 6 класс 

Галынкина Алеся 

 Ведущий: Память... Она имеет начало, но не имеет конца.   

Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются 

из памяти людей и становятся достоянием архивов. 

 Но есть события, значение которых не только не уменьшается со 

временем, а, напротив, с каждым годом приобретают особую 

значимость, становятся бессмертными. Одно из таких событий - 

День Победы. 

Последние несколько лет в нашей стране ежегодно проходят акции 

под названием «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». 

Эти общественные акции посвящены празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Как отмечают организаторы, главная цель акций «не дать забыть 

новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную 

войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и 

кем должны гордиться, о ком помнить». 

Главная цель акции «Бессмертный полк» – сохранение в каждой 

российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной 

войны. 

Ведущий: Участие в акции «Бессмертный полк» подразумевает, 

что каждый, кто помнит и чтит своего ушедшего из жизни 

ветерана, пройдёт с его фотографией на параде 9 Мая в колонне    

«Бессмертного полка». 

С портретами своих героев в День Победы на улицы  выходят все, 

кто помнит и чтит память о своих родных и близких.  



 У нас В Деревне Ручьи эта акция тоже   запущена,  и наш 

Бессмертный полк из фронтовиков, потомками которых мы 

являемся ,уже в 5-ый раз пройдет от школы до могилы воинов, 

захороненных в деревне Крутец. 

Ведущий:   Для ребят нашей школы «Бессмертный полк» - не 

просто слова. Это не просто лица, не просто имена людей, 

защищавших свою родину. За каждой фотографией - история 

длиною в человеческую жизнь. Порой длинная, а порой очень 

короткая. 

  Фотография – документ эпохи, свидетель времени. Не безмолвная 

картинка, а миг жизни народа, говорящий порой о самом важном 

Выступление учащихся о героях, чьи фотографии участвуют в 

акции « Бессмертный полк» - 8 класс 

Ведущий:    В заключении хочется сказать: 

 Стой! Остановись! Время, замри! Замри и оглянись в прошлое. 

Оглянись на них, кого сейчас нет, кто сейчас с камня смотрит на 

нас с высоты своих памятников. Стой! Остановись! Никогда не 

проходи мимо гранитной стены, на которой золочеными буквами 

вписаны имена павших на поле боя, замученных в фашистских 

застенках, сожженных, повешенных, уничтоженных, но все-таки 

непокоренных. 

Песня « Зажгите свечи» - 7 класс 

 

 

  

 

 


