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Цели: 

 
- развивать интерес к истории своей родины, чувство 
патриотизма,      вызывать яркий эмоциональный отклик на 
произведения, используемые в сценарии;  
 

-приблизить героику грозных лет войны, установить связь с 
прошлым, примеры, которого воспитывают чувство 
гражданского долга и ответственности;  

 

-привить любовь к поэзии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слайд 1. Цветы и порох. Трудно представить себе что-либо более 

противоположное. Цветы олицетворяют собой красоту и радость, доброту и 

нежность - саму жизнь. Казалось бы, меньше всего они должны напоминать о 

войне, принесенных ею слезах и скорби, страданиях и смерти. Но, отмечая День 

Победы нашего народа над фашистскими захватчиками, отдавая дань подвигу 

людей, нельзя не вспомнить о цветах России. 

 

 

  Слайд 2. И не случайно в стихах и песнях, посвященных подвигу нашего 

народа в Великой Отечественной войне, поэты не раз обращались к образу 

цветов России как символу Родины, мирной счастливой жизни, за которую 

поднялась на смертный бой вся страна. 



 

 Песня «Священная война» 
              

 Слайд 3. Мирно страна проснулась  

   В этот июньский день,  

   Только что развернулась  

   В скверах ее сирень.  

   Радуясь солнцу и миру,  

   Утро встречала Москва.  

 Слайд 4. Вдруг разнеслись по эфиру  

   Памятные слова... 

   Голос уверенно-строгий  

   Сразу узнала страна.  

 Слайд 5.      Утром у нас на пороге  

   Заполыхала война. 

Н. Сидоренко 

Слайд 6.                Зловещим заревом объятый,  

   Грохочет длинный небосвод,  

   Мои товарищи-солдаты  

   Идут вперед за взводом взвод. 

 

 

Слайд 7.                И от ромашек-тонконожек  

   Мы оторвать не в силах глаз.  

     Для нас, 

   Для нас они, быть может,  

   Цветут сейчас в последний раз. 

                                                                                                  Н.Старшинов 

Слайд 8.               Слепящий дым и пыль густая,  

   И зной, нависший тяжело,  

   Над нами плыли, нарастая,  

   Бойцам измученным назло! 

 

Слайд 9.                Горело все - цветы и клены,  

   Былинки не было живой.  

   Вокруг кустарник запыленный  

   Шуршал обугленной листвой. 

 

Слайд 10.              Направо глянешь - дорогая  

   Пшеница гибнет на корню.  

   Налево - нет конца и края  

   Просторам, отданным огню. 



 

Слайд 11.              Земля, казалось, до предела  

   Была в огне накалена. 

   И вся, иссохшая, гудела:  

   «Да будет проклята война!» 

В. Земной 

Слайд 12. Фашисты топтали наши луга и поля, беспощадно сжигая и убивая все 

на своем пути. В смертельной схватке с врагом закалялись и крепли у советских 

воинов любовь к родной земле, решимость защищать Родину до последней 

капли крови. 

 

Слайд 13.    Не отдадим полей бескрайных, синих,  

  Где побеждали мы и победим.  

  Не отдадим прекрасную Россию,  

  Не отдадим! 

                                                                                                         А. Прокофьев 

 

Слайд 14-20         Песня «Гляжу в озера синие». 

 
 

Слайд 21. Насмерть стояли защитники Отечества, защищая каждую пядь земли. 

В битвах с захватчиками острее звучало в сердцах бойцов чувство Родины. 

 

 

 

 

 

Слайд 22.     

   Под огнем, на берегу реки,  

   Залегли усталые стрелки.  

   Золотая рожь сверкала рядом,  

   А во ржи синели васильки.  

   И бойцы, уже не слыша гула  

   И не ощущая духоты,  

   Словно на невиданное чудо,  

   Радостно смотрели на цветы.  

   Синевой небесной, нестерпимой,  

   Полыхая, словно огоньки,  

   Как глаза детей, глаза любимых,  

   На бойцов глядели васильки.  

   Через миг усталость пересилив,  



   Вновь пошла в атаку цепь стрелков,  

   Им казалось, что глядит Россия  

   Синими глазами васильков. 

Б. Кежун 

Слайд 23. Поля России в годы войны. Здесь каждая былинка, каждый 

уцелевший колосок напоминали бойцам о мирной жизни, нарушенной войной, о 

том, что вернуться к мирному труду на полях предстояло только через победу. 

 

   Я всю весну провел в одном окопе,  

   И мне теперь подробно был знаком  

   Рельеф полей, лежащих в перископе, - 

   С воронками и редким сосняком.  

   Земля была мертва: но за канавой,  

   Обозначавшей наши рубежи,  

   Среди обрывков проволоки ржавой  

   Качался стебелек цветущей ржи.  

   Еще вчера какой поток металла  

   Обрушился на этот край земли,  

   Какие укрепленья разметало,  

   Какие здесь ребята полегли!  

 Слайд 24. А вот, возьми, былинка уцелела.  

   И каждый раз, взглянув наискосок,  

   Я снова видел в зоне артобстрела  

   Живой, неистребимый колосок.  

   Над ним тяжелый дым клубился тучей,  

   Снаряды глухо ухали во мгле,  

   А он стоял, щетинистый, колючий,  

   Весь - утвержденье жизни на земле. 

                                                                                                       Г. Пагирев 

Слайд 25. Великая Отечественная... В битве за отчий край стояли насмерть все, 

кто мог держать оружие в руках. А враг неистовствовал. На передовой 

взрывами снарядов и бомб был изранен каждый клочок земли. Но вновь и вновь 

поднимались в атаку наши бойцы, и, быть может, силы им придавало то, что... 

 

    ...Через кровь и через грязь  

   Простой цветок земной  

   Невыносимою для глаз  

   Сиял голубизной.  

   И, словно вызов и укор,  

   Он цвел и смерти вперекор,  

   И вперекор войне. 

                                                                                        С.Наровчатов 



  Слайд 26. 
 Песня «Эх, дороги».     
 

Ученик. На нелегких фронтовых дорогах, среди пепла и руин, оставшихся на 

местах сожженных врагом деревень и городов, не раз видели наши солдаты 

цветущие наперекор смерти сады, посаженные когда-то мирными людьми в 

расчете на мирную жизнь., И тогда с новой силой овладевали ими гнев и 

ненависть к врагу. 

 

 

    

 Слайд 27. У пыльной военной дороги  

   Мы сделали краткий привал.  

   Горели усталые ноги,  

   В лощине ручей ворковал. 

 

   Шмели перед нами сновали,  

   Сердито гудя на лету.  

   И я увидал на привале  

   Шиповник. В пыли и цвету. 

 

   Он был от корней до макушки  

   Изранен, как воин в бою.  

   Видать, проходившие пушки  

   Замяли его в колею. 

 

   Но, словно назло этой силе,          

   Шиповник поднялся с земли,  

   Зацвел, отряхаясь от пыли,  

   Чтоб мы его видеть могли. 

 

   Когда было больно и тяжко, 

   В недоброй чужой стороне,    

   Когда прилипала рубашка 

   К усталым плечам и спине, —      

   За дымом, 

   За смертью летучей, 

   За далью во всю широту 

   Я видел 

   Упрямый, 

   Колючий 



   Шиповник 

   В пыли и цвету! 

                                                                                               С.Смирнов 

Слайд 28. Казалось бы, какая сила исходит от цветущей ветки, полевого или 

лесного цветка, мельком замеченного солдатом, среди дыма и пороха 

сражений? 

 

 

                    Но вот послушайте: 

  Я помню, ухали снаряды,  

  Ревели в роще тягачи...  

  И вдруг - отбой,  

  И где-то рядом 

  Цыгарки вспыхнули в ночи.  

  В холодном небе звезды стыли,  

  Заря зажглась, и ветер стих.  

  И мы в молчаньи хоронили  

  Друзей-товарищей своих.  

  Потом свалились на валежник.  

  Струилась влага у виска...  

  И вдруг увидел я 

      подснежник 

  У расщепленного пенька.  

  Светил он искоркой манящей  

  И в даль светлеющую влек, - 

  Каким-то чудом устоявший  

  В огне весенний стебелек.  

  Он цвел. 

  И с изморозью спорил,  

  Напоминая мне о том,  

  Что есть не только боль и горе  

  На нашем поприще крутом.  

  Теперь, 

  Когда бывает туго,  

  Когда тоска сбивает с ног,  

  Я все ищу, ищу, как друга,  

  Ищу целебный стебелек. 

 

М.Горбунов 

 

 Короткими были часы затишья на фронте. Редкие полевые цветы на брустверах 

окопов - немые свидетели беспредельного мужества и героизма наших бойцов - 



в часы отдыха были для солдат отрадой. Миром и счастьем, теплом родных 

просторов веяло от них. И эта земная красота согревала души воинов. 

 

Слайд 29.             Товарищи скинули каски,  

           Увидев, как нежно светла  

           Фиалка - анютины глазки – 

   На гребне окопа взошла. 

 

   И, как по команде, качнулись,  

   И каждый увидел свое.  

   И сразу сердцами коснулись  

   Великого света ее. 

    

   Да что мы - в лесу или в поле?  

   Да нет же, в окопе как раз!  

   Анютины глазки, до боли...  

   Давно мы не видели вас. 

 

   Вот так на окопе когда-то  

   Анютины глазки цвели,  

   И не было краше солдатам  

   Клочка этой бурой земли. 

 

                                                                                        А.Прокофьев 

Слайд 30. Победа! Мирная жизнь. Встреча с родными, любимой. Как мечтали 

об этом бойцы в редкие часы затишья на фронте! 

 

Слайд 31.    

   Центральный фронт, июньский день,  

   Умытых листьев шорох,  

   И пахнет юная сирень  

   Сильней, чем старый порох.  

 Слайд 32. Ты далеко, тебя здесь нет,  

   Но для тебя я снова  

   Собрал трепещущий букет,  

   Прохладный и лиловый.  

   В снарядной гильзе он стоит  

   В землянке батальонной,  

   Холодным пламенем горит,  

   Как будто спирт зажженный.  

   Придут усталые друзья,  

   Им тут светлее станет,  



   Любовь моя, сирень твоя  

   Сияет и не вянет. 

 

Е. Долматовский 

 Нелегкую солдатскую долю разделили с мужчинами и женщины нашей 

Родины. Черное крыло войны настигло многих на пороге юности. Едва 

достигнув возраста 18 лет, уходили девушки на фронт. Там, где каждый день 

мог принести смерть, приходила к ним первая любовь. А любовь и цветы - 

понятия неотделимые. 

 

Слайд 33.       Ты помнишь тот букет?.. 

   С дороги завернул я перед зорькой 

   В твою землянку около дворца. 

   И сон твой в полутьме за переборкой 

   Спугнуть боялся, 

   Бились в лад сердца... 

   К дыханью не приблизился, 

   Лишь только 

   Шинель поправил на тебе в ночи 

   И первые ромашки возле койки 

   Поставил в стоптанные кирзачи. 

   Не разбудил, 

   Берег я сон твой чуткий. 

   В землянке затемненной тишина, 

   Блестела сетка койки 

   Что кольчуга, 

   Ромашками войны освещена. 

Е. Долматовский 

 

Слайд 34.   Песня «Землянка». 
 

 

Ведущий. Не зачерствели души наших солдат в пороховом дыму сражений. 

Подчас, рискуя жизнью, спасали воины от гибели цветущую земную красу. 

 

Слайд 35.        

   Катился пушек грохот дикий,  

   И возле дач, 

     за поворотом,  

   Алели пламенем гвоздики  

   Перед фашистским черным дзотом.  



   Тяжелый танк неудержимо  

   Летел на дзот под вражьи крики...  

   И вдруг танкист в наплывах дыма  

   Увидел красные гвоздики.  

   Они в тревоге и в печали  

   На мир глядели,  

   И казалось, 

   Гвоздики кровью истекали.  

   И у танкиста сердце сжалось  

   И, возбужденный, к старой даче, 

   Рискуя жизнью, 

      в громе эха, 

   Он повернул свой танк горячий  

   И, как детей, цветы объехал... 

В.Степанов 

 

Слайд 36. В самые трагические дни войны русский человек оставался человеком 

с большой буквы. Тяжелые испытания выпали в грозовые годы на долю 

ленинградцев. 900 дней гитлеровцы держали город на Неве в блокадном кольце. 

Но Ленинград жил и боролся. Голод и холод не сломили дух ленинградцев. 

Несмотря на лишения блокадного времени, они сумели сохранить веру в 

победу, любовь к жизни, любовь к прекрасному. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 37.        

    Мы красоту в войну не предавали,  

   И не был человек духовно слеп.  

   Цветы! Цветы! Их тут не продавали,  

   А попросту меняли их на хлеб.  

   Ты шла с цветами  

   Первыми твоими,  

   С улыбкой окунала в них лицо,  

   И обручало нас с тобой незримо  

   Железное блокадное кольцо. 

                                                                                  Л.Хаустов 

    

    



Слайд 38. Отгремели залпы самой жестокой и кровопролитной из войн на 

земле. Каждый год 9 мая салютует наша Отчизна в честь Великой Победы. 

Разноцветными букетами вспыхивают в майском небе праздничные 

фейерверки. В них - отблески счастья, завоеванного для человечества, в них - 

немеркнущий свет нашей Победы. Прошли годы. Давно уже восстала из руин и 

пепла наша страна. Но можно ли забыть, какой ценой был завоеван этот мир?! 

 

       

Слайд 39.  Медленно и бережно ступая,  

   Мы идем под небом голубым,  

   В полевых ромашках утопая,  

   Вежливо дорогу уступая  

    

Слайд 40.          Синим колокольчикам степным. 

   Любо здесь увидеть птичьи стаи  

   И не видеть дым пороховой.  

   Вот оно - во всем своем величье  

   Поле нашей славы боевой. 

 

   Вот оно простерлось перед нами,  

   Встань к нему, родимому, лицом,  

   Полюбуйся пышными цветами,  

   Политыми кровью и свинцом. 

 

   Все, что было выжжено и смято,  

   Заново оделось в зеленя,  

   Но хранит земля торжественно и свято  

   Страшный стон железа и огня. 

 

Слайд 41. Нет, не забыть боль и горечь утрат, нанесенных войной. Более 20 

миллионов лучших сыновей и дочерей потеряла в Великой Отечественной 

войне наша Родина-мать. 

 

 Слайд 42-43.  Песня «Журавли» 
 

 

 

 Слайд 44.   Степь - до крыла зари,  

   Ветер плывет, как дым,  

   Мак, словно кровь, горит,  

   Шапку сними пред ним.  



   В схватке на рубеже  

   Русский погиб солдат – 

   Может, давно уже,  

   Может быть, час назад,   

   Может быть, вместе с ним  

   Имя его умрет.  

   Сквозь орудийный дым  

   Трудно смотреть вперед.  

   Может быть...  

   Но пока 

   Движутся облака  

 Слайд 45.   И колосится хлеб,  

   Солнечный, яровой,  

   Не позабудет степь  

   Воина своего.  

   В землю он врос почти,  

   Да и остался так, 

   Степь, чтоб его почтить,  

   Вскинула к небу мак.  

   Степь - до крыла зари,  

   Ветер плывет, как дым,  

   Мак, словно кровь, горит,  

   Шапку сними пред ним. 

                                                                                                Е.Шевелёва 

Слайд 46-47.    Песня «Маки» 
 

Слайд 48. Вечная благодарность потомков нашим защитникам, отвоевавшим 

мир на земле. Не увядают букеты на могилах павших героев, у подножий 

памятников и обелисков. Никто не забыт! Ничто не забыто! 

      

   Как продолжение жизни солдат,  

   Под звездами мирной державы  

   Цветы на ратных могилах горят  

   Венками немеркнущей славы. 

Слайд 49-55.   Песня «Моя Россия» 
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