Малыш В.Ф. «Музыкальная шкатулка»

06.04.2020.
Раздел: Мы помним. Мы гордимся.
Здравствуйте, ребята!
9 мая мы празднуем День Победы. К сожалению, всё меньше ветеранов участвуют в
парадах, всё меньше остаётся тех людей, кто может рассказать о страшных событиях
Великой Отечественной войны. Но в наших силах сохранить память и уважение к подвигу
народа и не допустить повторения ошибок прошедших лет.
Сегодня мы проходим тему:
«Мы наследники той Победы».
Ознакомьтесь с материалом:
1. Посмотрите видео фильм ко Дню Победы «Дорогами мужества»
2. Прочитайте текст сценки «Мы-наследники той Победы»
3. Прочитайте текст по ролям, меняя интонации разных персонажей.
Сценка на 9 мая « Мы - наследники той Победы».
/Занавес открывается. На сцене современный школьный класс. Ученики
готовятся к уроку. Вбегает школьница./
Шкл. Привет! Слышали, сегодня после уроков встреча с ветераном Великой
Отечественной Войны, а потом фильм пойдем смотреть.
1 - й. Опять!
2 - й. Да сколько можно!
3 - й. Лучше бы дискотеку какую-нибудь придумали!
1 - й. А какой фильм?
Шкл. Сказали «А зори здесь тихие». Про войну.
1 - й. А я люблю комедии. И чтоб все закончилось весело.
2 - й. Конечно, тебе какая война, тебе комедии подавай.
3 - й. А давайте не пойдем. Зачем нам это надо?
4 - й. А я пойду.
Шкл. Конечно иди. Будешь представлять весь наш дружный класс.
4 - й. Я пойду не за класс. Я пойду за себя. У меня дедушка, мамин отец, 18летним погиб под Берлином. А бабушкина сестра в 44-ом пропала без вести.
1 - й. Как будто ты один такой. У меня в семье до сих пор хранится похоронка
на прадеда.
2 - й. А у меня прабабушка в годы войны медсестрой в госпитале работала.
3 - й. А у меня тоже родные на войне погибли
4 - й. Вот видите. Мы не знали этой войны, но она прошла через наши семьи.
Вы помните, сколько людей погибло тогда?
Шкл. Вроде бы больше 20 миллионов.
4 - й. Вроде б. А ты вдумайся в эту цифру. Ведь многие из них были чуть
постарше тебя.
Шкл. Как страшно!

4 - й. Да, страшно. Но мы не должны забывать и страшные страницы нашей
истории. Потому что забыть – значит предать. Предать тех, кто не вернулся с войны.
1 - й. Мы пойдем на встречу с ветераном?
2 - й. Да. И в кино пойдем.
Читают дети на фоне музыки.
Школьница : Над страною звучит набат
Оглянись сквозь года назад
1 ученик : Сорок первый… Горящие хаты
В бой на смерть шли тогда солдаты
2 ученик : Сорок пятый… Победные марши.
3 ученик : Те ребята ведь были чуть старше нас
4 ученик : Позабыть не имеем мы права
Те года, что овеяла слава
5 ученик : И своим мы расскажем детям
Как народ наш врагу ответил
6 ученик: Как прошел сквозь огонь, сквозь беды
Вместе:
Мы -наследники той Победы.

