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Цели мероприятия:
1. Воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у
подрастающего поколения.
2. Воспитание уважения к людям старшего поколения.
3. Чувство гордости за народ – победитель, за вклад маленькой Осетии в
Великую Победу.
4. Воспитание чувства сопереживания за тех, кто пережил годы войны.
Задачи мероприятия:
1. Показать масштабы трагедии Великой Отечественной войны и
величие подвига советского народа, осетинского, в частности.
2. Развивать навыки выразительного чтения детей.
3. Донести мысль о необходимости преемственности поколений.
Ход мероприятия:
На экране видеоролик «Героям Великой Отечественной войны посвящается…»
На сцену выходят ведущие.

1-й в.: Течет река времени. Минуло уже более полувека с того
незабываемого и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от
Баренцева до Черного моря, двери войны.
2-й.: Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов,
исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения.
1-й в.: Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как
роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей
Великой Отечественной войны нашего народа.
3-й ведущий: Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил...
4-й ведущий: Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей...
1-й ведущий: Тем, кто на века канул в фашистском плену...
2-й ведущий: Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов...
3-й ведущий: Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается!!!
4-й ведущий: Сегодня у нас почѐтные гости – Председатель Совета
ветеранов Алагирского района Сайлаонов Владимир Агубекирович,
заместитель председателя, член Совета ветеранов Икоев Руслан Ильич,
методист РДК Абаева Галина Кириловна.
(Музыка звучит громче)

Выходит солдат в плащ-палатке, в руках вещевой мешок. (Ученик,
одетый в военную форму)

Солдат: День 9 мая 1945 года знает весь мир. Мы
шли к этому дню 4 года и когда пришли, изумились. Тихо! Как тихо стало на
земле. Оказывается, еще поют соловьи. И распускаются листья на деревьях....
Домой! Скорей домой! Прощайте, кто не дожил до Победы!
(Солдат уходит)
Учитель: Но это было потом...
А сначала был день 22 июня 1941 года.
И первый бой... топот шагов, голос Левитана…
(1-ый куплет песни «Священная война». Видеоролик «Начало войны».)
2-й чтец:
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли,
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось.
2-й в.: Мирный труд советских людей был нарушен. Началась Великая
Отечественная война. Весь народ, от мала до велика, поднялся на защиту
своей Родины.
3-й в.: Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был
подвигом, проявлением беспредельного мужества и стойкости советских
людей, верности Родине.
3-й чтец:
Нет, не до седин, не до славы
Я век свой хотел продлить,

Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить.
Прижаться к земле.
И в лазури Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.
Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот.
Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
... Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу.
М. Шубин
4-в.: В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. Школьники
зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для
фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при
воздушных налетах, выступали с концертами перед ранеными воинами в
госпиталях.
1-й в.: Дети воевали с врагом наравне со взрослыми. Причем сражались так
смело и отважно, что имена многих навечно занесены в списки героев этой
страшной войны.
2-й в.: Володя Казьмин, Леня Голиков, Марат Казей, Лара Михеенко, Валя
Котик, Зина Портнова, Таня Морозова, Витя Коробков. Все они погибли ради
того, чтобы жили мы!
4-й чтец:
Разве для смерти рождаются дети,
Родина?
Разве хотела ты нашей смерти,
Родина?
Пламя ударило в небо - ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь...»
Родина.
Мы от свинцовых розг
Падали в снег с разбега,
Но - поднимались в рост
Звонкие, как победа!

Как продолжение дня,
Шли тяжело и мощно...
Можно убить меня,
Нас убить невозможно!
3-й в.:
Герои Великой Отечественной войны… Они росли в разных семьях и в
разной национальной среде со своими традициями и обычаями.
4-й в.: Они были представителями различных народов нашей необъятной
страны – Советского Союза, но их объединила общая беда – Великая
Отечественная война, когда враг начал топтать нашу землю и они как один
встали на защиту своего Отечества.
Видеоролик «Забытая победа» о героях Осетии.
2-й в.: Бессмертна память народа о тысячах наших земляках, которые
навсегда остались на полях больших и малых сражений. Нет, не прервется
связь времен, и мы не утратим свою историческую память о каждом из них,
кто ценою своей жизни отстоял мир на земле. Пусть эта благодарная память
будет вечной и нетленной!
3-й в.: Гордостью и боевой славой Осетии являются 79 наших земляков,
удостоенные высокого звания Героя Советского Союза.
4-й в.: Это: полководец, генерал армии Исса Плиев, Генерал армии Георгий
Хетагуров;
1-й в.: Герой Советского Союза генерал-полковник Хаджимурат Мамсуров,
генерал-полковник авиации Николай Науменко;
2-й в.: генерал-лейтенант Василий Терентьев, контр-адмирал Пантелей
Цаллагов;
3-й в.: Герой Советского Союза Каурбек Тогузов, Герой Советского Союза
полковник Георгий Калоев;
4-й в.: Полный кавалер орденов Славы Виктор Коняев, полный кавалер
орденов Славы Николай Тогоев.
1-й в.: На всех фронтах Великой Отечественной войны мужественно
сражались с фашистскими агрессорами и другие представители осетинского
народа, свято выполняя свой долг перед Родиной. Многим из них не суждено
было дожить до победы.

2-й в.: В нашем городе есть памятники и Вечный Огонь, в честь воинов выходцев из нашего родного Алагира, погибшим на полях сражений.
(слайд-шоу памятных мест г. Алагира: Братская могила и памятник Петру
Барбашову, бюст Чабахан Басиевой, расстрелянной немцами за отказ
сотрудничать с врагом, мемориал «Танк», выходцам – воинам-алагирцам,
погибшим в годы ВОВ)
5-й чтец:
Над могилой, в тихом парке
Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвѐл на нѐм
Жарким, пламенным огнѐм.
Мир солдаты защищали,
Жизнь за нас они отдали.
Сохраним в сердцах своих
Память светлую о них!
Инсценировка 8 «А» класса песня «Журавли» (сл.Р. Гамзатова, муз.
Я.Френкеля)

1-й в.: Нет семьи, где не вспоминали бы в эти дни своих защитников
Отечества. Бережно хранят пожелтевшие фотографии и треугольники
фронтовых писем.
Выступление Фардзиновой Анастасии - исследовательский проект
«Мой прадедушка – мой герой»(Диплом I степени на республиканском
конкурсе научно-исследовательских работ «Ступень в науку»).
(Презентация к проекту)
« Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске…
«… Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни меня, ни
моих родителей, и даже дедушки. Но я много слышала о войне, ведь горе и
беда не обошли стороной и моих близких, война вошла в каждый дом. Я

всегда слышала в семье, что мой прадед был замечательный человек,
который участвовал в Великой Отечественной войне. А знают ли мои друзья
о том времени?
Мой прадедушка Фардзинов Михаил Казбекович родился 5 августа
1920г. в г. Алагире. Детство у него было трудное, т.к. рос сиротой, вместе с
сестрой их приняла на воспитание семья дяди. Закончив всего лишь 3
класса, в 9 лет он начал работать. Маленький Михал возил цинковый
концентрат из Мизура в Алагир на конной упряжке. Позже, уже в юности,
работая в колхозе трактористом, он научился водить машину.
15 октября 1940 года моего прадедушку призвали на военную службу.
Служба его проходила в 679 батальоне аэродромного обслуживания, который
находился в г. Ростове, он был водителем (приложение2).
Народ содрогнулся, услышав строки, бьющие прямо в сердце: «Сегодня,
22 июня 1941года, в 4 часа утра, без всякого объявления войны германские
вооружѐнные силы атаковали границы Советского Союза»…
Война…
Именно в Ростове-на-Дону и застала Михаила Фардзинова война. От
начала и до конца он прошел всю войну со своим батальоном до самой
Германии.
Навыки и умения, которыми он овладел в мирное время, пригодились и
военные годы: он был и водителем «полуторки», и трактористом. Он даже
работал на бульдозере, когда устраивали взлетные полосы для самолетов.
На дорогах этой страшной войны мой прадед потерял 7 машин.
Однажды батальон попал под бомбѐжку, прадед тоже оказался контуженным,
он потерял сознание и его вместе с остальными погибшими бросили в
братскую могилу. С неимоверным трудом ему удалось выползи из этого рва
с трупами, когда он пришѐл в себя.
Вообще, прадед не любил рассказывать о войне, но еще одна история
была такая: как-то раз колонна, которая везла боеприпасы и запчасти попала
под обстрел. Машину прадеда подорвали, сам он успел выскочить, но зато
погиб шофѐр, следовавшего за ним грузовика, тогда прадед сел за руль
уцелевшей машины, и довѐз груз до назначения.
В конце войны моего прадеда ранило. Находясь в госпитале, он встретил
земляка, который сказал ему, что в этом же госпитале лежит его
однофамилец. Не раздумывая, Михаил побежал искать своего
однофамильца. Им оказался алагирский парень Фардзинов Налык, с которым
в мирное время он знаком не был. Познакомившись в таких условиях, мой
прадед Михал и Налык, пронесли дружбу через всю свою жизнь.
Впоследствии представляли себя как названные братья.
Вот так война не только разлучала, но даже сводила людей.
Демобилизован прадедушка был лишь в апреле 1946г.
Прадед переписывался с боевыми товарищами и в послевоенные годы. А к
лучшему другу – однополчанину Василию Стехову часто ездил даже в
гости в Ставропольский край.

Мой прадед прожил 87 лет. И вся его жизнь – это пример честного
служения своему отечеству, народу, нам!
Я не видела своего прадеда, он умер раньше, чем родилась я, но память о
нѐм живѐт в сердцах его детей, внуков и правнуков. Мы не имеем права его
забыть. Я горжусь тем, что мой прадед был и будет в числе «Бессмертного
полка». И каждый год 9 мая я буду выходить с портретом своего
прадедушки, чтобы отдать дань памяти всем героям-победителям.
Мы благодарны тебе, солдат – победитель! И земле нашей, израненной,
всѐ вынесшей, но так буйно цветущей этой семьдесят пятой мирной весной».
Учитель: «Бессмертный полк» - акция, призванная сохранить память о
Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся
за освобождение Родины. Она стартовала в городе Томске, в 2012году. В
2013 году к Бессмертному полку присоединились 120 городов и населенных
пунктов России и на сегодняшний день акцию поддерживают практически
все регионы нашей страны!
В строю «Бессмертного полка и наш город Алагир!
(Выходят под песню О.Газманова «Бессмертный полк» на сцену участники
акции «Бессмертный полк» со штендерами в руках. Образуют «Аллею
славы»).
Тиджиев Давид Иосифович-на фронт ушѐл в первые дни войны, служил в
пехоте. В 1942 году погиб, место гибели - неизвестно.
Каргинова Зоя Казбековна- ушла на фронт в мае 1942 года, а в октябре
1943 года – пропала без вести.
Наниев Резо Блоевич - ушѐл на фронт в 1941 году в возрасте 25 лет, воевал
в морской пехоте, в Керчи, в 1942году пропал без вести.
Икаев Ясон Бессарионович - прошѐл всю войну, был миномѐтчиком,
вернулся с победой!
Ботоев Каурбек Эльмурзаевич - ушѐл на фронт в 1941 году, пропал без
вести.
Бутаев Лазарь Бекирович - ушѐл на фронт 19-летним парнем, был
командиром пулемѐтной роты 726 стрелкового полка, пропал без вести.
Фардзинов МихаилКазбекович, прошѐл всю войну в составе 679 батальона
аэдромного обслуживания.
Зангиев Мацци Бабуевич - ушел на фронт в 1941 году, был ранен, но дошѐл
до Берлина, награждѐн медалями за боевые заслуги.
Габараев Григорий Николаевич - ушел на фронт в 17 лет, был ранен. В
августе1944 года от него пришло последнее письмо из Литвы. Считается без
вести пропавшим.
Гулиев Георгий Георгиевич - ушѐл на фронт в 1941году, сержант, прошѐл
всю войну, награждѐн орденами и медалями.

Кастуев Майсад Гасаевич – свой боевой путь прошѐл до Берлина.
Награждѐн Орденом Красной Звезды.
Джибилов Константин Георгиевич – ушѐл на войну в 1941 году,
четырежды был ранен, но вернулся с победой.
Зангиев Магомед Дзарахметович – ушѐл на войну в самом еѐ начале.
Служил связистом при штабной батарее. Был ранен под Курском, но
вернулся в строй и прошѐл всю войну. Награждѐн Орденом Отечественной
войны II степени и медалью «За боевые заслуги».
Созиев Мурат Дзибоевич - младший лейтенант, командир миномѐтного
взвода 264 гвардейского полка. Убит в бою 27 июля 1944года.
(музыка становится громче, выходят остальные участники и исполняют
песню «Прадедушка», муз. Александра Ермолова, сл. Михаила Загота)

6-й чтец:
Бессмертный полк опять в строю
Участвует в торжественном параде.
Портреты победителей несут,
Бессмертие представлено к награде.
7-й чтец:
Бессмертный полк из пламени Победы!
Идѐт вперед его могучий строй!
Бессмертный полк, в котором наши деды!
Идут дорогой памяти людской.
8-й чтец:
Они должны идти победным строем
В любые дни, в любые времена:
Мы чествуем своих солдат-героев Их мужеством гордится вся страна!
9-й чтец:
...Не имена на скорбном обелиске,
А фотографии в руках родных -

Так в мае чтят погибших близких,
Что не вернулись с той войны...
1-й в. : По дорогам войны в разбитых сапогах шли солдаты к весне 45-го
года.
2-й в.: И ничто уже не могло остановить этой торжественной поступи. В
этом строю были и учителя нашей Алагирской третьей школы. Мы вновь и
вновь с чувством гордости и благодарности вспоминаем их имена:
3-й в.: Нина Черменовна Баскаева, ,Гавдинов Александр Георгиевич,
Кучиев Александр Максимович, Габисов Аким Тауканович, Габуев
Александр Харитонович.
(слайды – показ фото учителей школы №3 -участников ВОВ)
4-й в.:
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
Минута молчания.
(звук метронома).
Инсценировка песни «О той весне»4 «А» класс .
(выходит девочка со старым альбомом для фотографий)
-Дедушка, смотри, что я нашла. Альбом какой-то, потрепанный совсем.
-Это наш семейный альбом.
-А кто это, такой молодой и высокий?
-Не узнала меня? Это я….
- Расскажи мне о той поре…
-Что ж, слушай…
(на сцене большая фоторамка с ширмой, дедушка открывает ширму, а там
– «живая картина»: «солдаты и медсестра», включается минусовка с
речитативом, «ожившие солдаты» читают стихи:
1.Мой прадед рассказывал мне о войне
Как в танке сражались, горели в огне.
Теряли друзей, защищаясь в бою.
Победа пришла в 45-м году.

2.На груди – ордена, на висках – седина.
Дед мой часто войну вспоминает.
Защищал он страну, защищал до конца,
И слезы на глазах не скрывает.
3.Был отважным бойцом, был всегда молодцом
Юным был и красивым, и добрым.
Он сражался в боях. На себе испытал
То, что враг был коварным и злобным
(Исполнение песни, после песни стихи):
4.Минуло 74 с той великой поры
В вечность уходят герои.
Время стирает лица их черты. Память стереть не позволим!
Хором: ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!
1-й в.: Много на свете есть важных слов: мама, Родина, счастье.
2-й в.: А еще есть важное слово – Мир.
3-й в.: Мир – это земля, на которой мы живем.
4-й в.: Мир –это солнце, небо, звезды. Мир – это спокойная и счастливая
жизнь.
1-й в.: Нет войны, нет горя, нет слез.
Все: Мир – это люди! Мир – это дети!
Выступление первоклассников (в руках у них рисунки мирной жизни на
листах формата А3)
Чтец 1:
Мир – это лучшее слово на свете.
Взрослые к миру стремятся и дети.
Птицы, деревья, цветы на планете.
Мир – это главное слово на свете.
Чтец 2: - Я рисую людей, (показывает рисунок)

Чтец 3: Я рисую траву,
Чтец 4: Я рисую все то, что вокруг наяву.
Чтец 5: Я рисую дома,
Чтец 6: Я рисую сады на луне.
Чтец 1:Я рисую все то, что увижу во сне.
Чтец 2:
Не хочу рисовать я разрывы от бомб.
Пусть не плачет
Никто на рисунке моем.
Мы в обиду планету свою не дадим.
Хором: «Да!»- цветущим садам
«Нет!»- войне говорим.
Учитель: Вслушайтесь в слова, сказанные маршалом Жуковым: «Празднуя
победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли
одолеть врага. Терпение. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к
Отечеству. Пусть эти проверенные огнѐм войны качества всегда нам
сопутствуют. И всегда победа будет за нами...»
1-й в.: Победа!
2-й в.: Во имя Отчизны Победа!
3-й в.: Во имя живущих Победа!
4-й в.: Во имя грядущих Победа!
Все: С Днем Победы! Слава героям! Слава! Мирного всем неба!
(Дети дарят всем присутствующим в зале гостям открытки, сделанные
своими руками на уроках технологии – поздравления с Днем Победы).

P.S. К этому дню 4 «А» класс провел акцию «Через века - помните!»,
учащиеся изготовили 75 открыток ко Дню Победы, читали стихи.
Презентовали их АМС Алагирского района, Совету ветеранов Алагирского
района, начальнику УО Хадарцевой А.Б., председателю военнопатриотического клуба «Ас-Аланы» Дзитоеву А.М., полковнику полиции
начальнику ОВД Алагирского района Тулатову А.Р., редакции районной
газеты «Заря», учителям школы, людям на улице, чтобы помнили, и не
забывали, «какою ценой завоѐвано счастье»!

Все участники исполняют финальную песню «День Победы».

Использованная литература и источники:
1. «Идет война народная…» Стихи о Великой Отечественной войне. Изд.:
Детская литература, 2015г.
2. Стихи о войне для детей, школьников. «РусСтих», 2018г.
3. Документальный фильм «Забытая победа» https://m.russia.tv
4. Семейный архив Фардзиновых.
5. https://ossetians.com

Номинация «Лучшая разработка, посвященная 75-летию Победы в ВОВ»

