







Методическая разработка педагога –организатора сценария мероприятия, 
посвященного Дню Победы  -9 мая,
«Мы помним ,мы гордимся»
 (5-6 классы)     



Педагог-организатор
Новикова Д.А.






Цель: Патриотическое воспитание детей школьного возраста в ОУ
Ход мероприятия:

Муз 1
Ведущая: Добрый день дорогие гости, учителя, ребята! Мы рады приветствовать вас на торжественном сборе детской школьной страны «Гармония» - «Мы помним ,мы гордимся». Наше мероприятие  посвящено Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и великой Победе.
Ведущая: Наше мероприятие состоит из двух частей. В первой части мы послушаем чем же весь год занимались наши города ,а во второй мы посвятим Великой Отечественной войне.

На нашем торжественном сборе присутствуют гости:
-

А сейчас Мэрам городов приготовиться к сдаче рапорта.
Ребята сдавать рапорт вы будете- президенту школьной страны __________________.
Чичева Ирина:Сегодня в преддверии празднования 71 –ой годовщины Великой Победы и проводя данное мероприятие мы отдаем дань памяти всем кто победил войну ,кто подарил нам мирное небо над головой и право на жизнь.
Мэрам городов сдать рапорта, согласно установленного порядка 

Начинает 6А, 6Б 6В, 5А, 5Б.
Сдача рапортов:
Мэр делает шаг вперед.
МЭР ГОРОДА: Отряд ,Равнясь! Смирно! 
Мэр города подходит к президенту 
МЭР ГОРОДА: Отряд..?
Весь класс: «______град»(«Названиеи отряда»)
МЭР ГОРОДА: Наш Девиз!
Весь класс: (все произносят девиз,громко ,четко дружно)
МЭР ГОРОДА подходит к президенту школьной страны-
МЭР ГОРОДА:
К проведению торжественного сбора, посвященному Дню Победы…..
Весь класс: Готов!
МЭР ГОРОДА: Рапорт сдан! МЭР города-Ф.И._______________
Чичева И: Рапорт принят!
Мэр города разворачивается и возвращается на свое место ,командует:
МЭР ГОРОДА:Вольно!
Чичева И.:
Всем жителям школьной  страны «Гармония» стоять смирно!
Флаг РФ, и флаг  детской школьной страны «Гармония»внести!
Вынос флага
 Чичева И:Сбор ,посвященный Великой Победе считать открытым!
(звучит гимн страны)
Чичева И:Отрядам вольно! Прошу всех сесть…
Ведущий 2 .И теперь давайте послушаем а как же жили весь учебный год жители «Единограда», «Зеленограда», «Весельеграда» «Жизнеграда» «Доброграда»
Первыми мы приглашаем «Единоград»
Ведущая: Дорогие гости! Вот видите какие у нас активные, добрые и чуткие ребята. И я думаю что своим выступление они не просто отчитались о проделанной работе, а доказали, что наша школа достойна носить гордое имя героя Советского Союза Фокина Владимира Ивановича.


Ведущая: И мы переходим ко второй части нашего сбора
На сцену приглашается …… 
Песня 
Стих

Ведущая: 
День Победы 9 мая – звонкое майское утро, ордена и медали, оркестр. 
И вечный отзвук беды, которая свалилась на страну в июне 1941 года. 
Как же нужно было воевать, чтобы не просто одолеть беду, а переплавить её в Победу! Страдать  – и выстрадать. Стоять – и выстоять. Этого никто не знает. Никто кроме тех, кто прошёл этот путь, воевал на этой войне и победил в ней.
Это знали и наши земляки, сражавшиеся,  практически, на всех фронтах Великой Отечественной. 
… За годы Великой Отечественной войны Большеглушицкий район направил на фронт более 5000 своих сынов и дочерей. Из них более 2800 человек пали на полях сражений.
Трое наших земляков получили звание Героя Советского Союза – Попов Николай Федорович, Краснов Иван Тарасович и Фокин Владимир Иванович. 
Ведущая : Сегодня мы более подробно  расскажем вам о дедах, прадедах наших учеников которые воевали и были участниками ВОВ.
Ведущая :И я приглашаю первыми выступить 6 «А» класс

Стих

Ведущая : Следующими  выступит 6 «Б» класс
Ведущая : Следующими  выступит 6 «В» класс

Ведущая : Следующими  выступит 5 «А» класс


Песня


Ведущая : Следующими  выступит 5 «Б» класс


Ведущая:  
Сегодня у нас в гостях – 
Я с огромным удовольствием хочу предоставить слово ……………..





Песня 
Стих
Ведущая: Забыть тот горький год не близкий
Мы никогда бы не смогли
По всей России обелиски
Как души рвутся из земли… 
                 (пауза)
А сейчас мы просим всех встать.
В память о тех, кто не вернулся из боя, кто ценой своей жизни подарил нам мир и свободу - объявляется минута молчания.
Отсчет времени МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
Ведущий :  
Благодарная память народа
Ваши хранит имена, 
Вечная слава героям!
Героям на все времена!

Пусть мы совсем не знаем той войны,
Не знать бы вечно, что это такое.
Но память о героях сохраним
И будем жить, достойные героев!

Ведущая: Ребята сегодня вы – будущее России. Своими делами, достижениями в учёбе, спорте вы пишем страницы её истории.
Вы юные защитники России  будете стоять на страже страны. Защищать её границы и  просторы.
Песня 
Ведущая: Вот такие будущие защитники Родины в нашей школе.
И сейчас я хочу предоставить слово 
Выступление 
Ведущая: Вот и подходит к завершению наше торжественное мероприятие. Мы благодарим ………, за то что она приехала к нам сегодня, благодарим ……….за помощь в подготовки и проведении этого мероприятия, благодарим вас дорогие гости, за то что нашли время побывать на нашем мероприятии, благодарим представителей: подросткового объединения «Фактор» и «Совета старшеклассников». Благодарим классных руководителей и ребят, всех кто принимал участие, кто выступал и озвучивал наше мероприятие. 
И конечно же благодарим, администрацию школы за поддержку, организацию и проведение  мероприятии. 
Ведущая: Отрядам внимание! Стоять смирно! Флаг РФ, Знамя подаренное школе от выпускников 1940-42 годов, и флаг детской школьной страны «Гармония»  вынести! …( вынос знамён под барабан )

Торжественный сбор считать закрытым!
До свидание! До новых встреч!

