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Урок мужества «Майский вальс» 
Классный руководитель Кривчук М.В. 

МБОУ СОШ № 28 Красноармейский район 

 

 
 

Форма проведения: торжественная линейка. 

 

Участники: 

 - ветераны ВОВ, ветераны и участники локальных войн 

- учащиеся школы с 1-11 классы 

- педагоги 

- родители 

- атаман Чебургольского казачьего общества, наставники казачьих классов 

- глава Чебургольского сельского поселения  

 

Место проведения: центральная площадь перед зданием школы. 

 

Оформление: музыкальная аппаратура, флаги, портреты «Бессмертный полк», 

белые шары, цветы. 
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Цель: целью проведения урока мужества является историческое, культурно-

нравственное и военно-патриотическое воспитание обучающихся, формирование 

их личных качеств и свойств как патриотов своей страны, способных встать на 

защиту Отечества.   

 

Задачи: 

Воспитывающие: содействовать воспитанию личности гражданина- патриота; 

Развивающие: развивать творческие способности в разнообразных видах 

деятельности (пение, инсценирование, декламация, подготовка и проведение 

мероприятия, создание мультимедийной презентации). 

Познавательные: ближе познакомить со станицами истории края в годы Вов  

Формирующие: способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к 

истории Родины, прошлому.  

 

Этапы подготовки: 

1. Разработка сценария. 

2. Индивидуальные приглашения гостям. 

3. Предварительные встречи с ветеранами. 

4. Музыкальное оформление. 

5. Предварительная работа с учащимися (репетиции). 

6. Изготовление портретов. 

7. Оформление площади.  
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Вся школа выстраивается перед парадным входом на площади. 

Звучит мелодия «День Победы». 

 

  
 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, в такой прекрасный майский 

день мы собрались с вами, потому что через несколько дней вся наша страна и 

весь мир отмечает славный праздник – 72 годовщину Победы советского народа в  

Великой Отечественной войне.  

 

Бессмертный полк опять в строю. 

Нам не забыть о той войне далекой. 

Вы не щадили в битве жизнь свою 

И уходили в вечность вы до срока. 

 

Звучит мелодия «Мой милый, если б не было войны»  

(Учащиеся 4 класса выстраиваются в 2 шеренги на ступеньках школы с белыми 

шарами, 9б  класса-девочки, выходят с портретами «Бессмертного полка» и 

медленно обходят строй, возвращаются и выстраиваются на ступеньках).  

 

       
 

Ведущий. Внимание! Торжественная линейка, посвящѐнная 72 годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне,  объявляется 

открытой.  
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Ведущий. Слово предоставляется директору нашей школы Маргарите 

Михайловне Кривчук. (представление гостей) 

 

2 ведущий.  

  Ты помнишь, солдат, много весен назад 

   Полыхало закатами небо? 

   Ты шел через боль и твердил как пароль, 

   Как священную клятву: «Победа!». 

 

1 ведущий. 

  Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг, 

  Алый стяг, озаривший полнеба? 

  Мир помнит, солдат, много весен назад 

  Твое твердое слово: «Победа!» 

 

2 ведущий. Война… От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до 

Берлина – 1600. Итого  2600 километров. Так мало, не правда ли? Поездом – 

четверо суток, самолетом – четыре часа, а по-пластунски – четыре  долгих года. 

 

1 ведущий. Война…  Это – бесстрашие защитников Бреста, это – 900 дней 

блокадного Ленинграда, это – клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами 

Москва!» Это – добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это – подвиг 

героев Курской дуги, это – штурм Берлина, это – тяжелая работа тружеников 

тыла, мучения узников концлагерей, это – память сердца всего народа.   

 

2 ведущий. Нет! Ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Забыть 

прошлое, забыть уроки войны – значит предать тех, кто не щадил жизней ради 

нашего будущего, оставить новые поколения без опыта, добытого непомерной 

ценой.  

 

(Звучит вступление к песне «Священная война») 

 

1 ведущий. Далекий 1941 год , 22 июня. Мальчишки и девчонки  кружились в 

вальсе выпускных вечеров, строили планы на будущее и не знали, что через   
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государственную границу Советского Союза ползет стальная лавина фашистских 

захватчиков. 

 

2 ведущий. Они не знали, что завтра наденут гимнастерки, кирзовые сапоги, кто-

то дойдет до Берлина, кто-то  навечно останется молодым, но врага они 

остановят. 

 

Звучит 1 куплет песни «До свидания мальчишки».  

Выходят девушка и юноша  

 
Юноша.  
  Когда же я  увижу  снова 

  Твои дрожащие ресницы, 

  Когда же я увижу снова 

  Твои печальные глаза 

Девушка.  

   Уходишь ты, чтоб возвратиться. 

   Смотри, уже пылает небо. 

   Уходишь ты, чтоб возвратиться. 

    Над нашим счастьем поднят  меч. 

1 ведущий. И они уходили далеко и надолго. 

2 ведущий. И они уходили, чтобы грудью заслонить такую большую, такую 

необъятную, такую великую Россию. (Девушка и юноша уходят).  

 

Звучит музыка из кинофильма «Белорусский вокзал», в военной форме 

выстраиваются юноши военно-патриотического клуба «Юнармеец»    
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1 солдат.  

     Здесь птицы не поют, 

     Деревья не растут, 

     И только мы плечом к плечу 

     Врастаем в землю тут. 

  2 солдат.  

        Дымит и кружится планета, 

        Над нашей Родиной дым, 

        Так значит нам нужна одна победа, 

        Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

  3 солдат.  
       Боевые, пыльные дороги 

       Уводили нас на смертный бой. 

       А вернуться удалось немногим, 

        В память об ушедших песню спой. 

 

Звучит 1 куплет песни «Эх, дороги».  

 

  4 солдат.   
       Нас война любить не разучила, 

       Сердце   было остудить нельзя, 

       Согревал в землянке облик милый –  

       Жѐны, матери, отцы, друзья 

 

Звучит первый куплет «В землянке» 

 

   5 солдат.   

      О сколько безымянных тех высот 

      Вам взять пришлось, идя за шагом шаг, 

      В атаку шел непобедимый взвод, 

      И веял на ветру советский флаг. 

 

Звучит 1 куплет с припевом «На безымянной высоте» 

 

   6 солдат. 

       Забыть нельзя разорванное небо, 

       Друзей своих  могильные холмы 

       И каравай простреленного хлеба 

       В хозяйственных ладонях старшины. 

   7 солдат.  

       Забыть нельзя, а мы и не забудем, 

       Уж слишком много испытали бед, 

       И неспроста в огне военных буден 

       Мы поседели в восемнадцать лет. 
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Ведущий. О подвиге семьи Степановых известно каждому. Наша школа скоро 

будет носить имя семьи Степановых.   

 

Инсценировка стихотворения «Мать», звучит музыка «То не ветер ветку 

клонит», выходят мальчики с портретами семьи Степановых 

 

Чтение стихотворения. 

  -На больших руках усталой матери 

  Умирал еѐ последний сын. 

   Полевые ветры тихо гладили 

   Серебристый лѐн его седин. 

   Гимнастѐрка с воротом распахнутым 

   Задубела пятнами на нѐм. 

   Из тяжѐлых ран 

   В сырую пахоту 

   Опадала кровь его огнѐм. 

 - Я ль тебя, сыночек, не лелеяла,  

   Я ль тебя, родной, не берегла?.. 

   Ясны очи,  

   Кудри эти белые, 

   Силу богатырскую дала. 

 - Думала – сойдутся в жизни праздники… 

   Ты последней радостью мне был! 

   А теперь твои закрылись глазоньки,  

   Белый свет в ресницах стал не мил.- 

   Увидав еѐ слезинку грустную, 

   Обступили мать среди полей 

   Девять бед, разбивших сердце русское, 

   Девять павших в битве сыновей. 

 - Стыли танки, громом раскурочены,  

   Заступали кони повода. 

  …Встала мать в селе на главной площади 

    И окаменела навсегда. 
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Ведущий.  В память о тех, кто не вернулся с этой страшной войны; погиб на поле 

боя, остался навсегда в застенках гестапо, был расстрелян  фашистами, погиб как 

узник концлагеря  объявляется минута молчания. 

 

Звучит метроном, (учащиеся выпускают белые шары).  

 

 

 
 

 

1 ведущий.   
  Весь под ногами шар земной 

  Живу, дышу, пою, 

  Но в памяти всегда со мной 

  Погибшие в бою. 

2 ведущий. 

  Пусть всех имен не назову, 

  Нет кровнее родни. 

  Не потому ли я живу, 

  Что умерли они. 

1 ведущий. 

  Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 

  Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 

  Отстаивая  право на свободу 

  К победе шел, Россия, твой солдат. 

 

Звучит песня «9 мая» в исполнении 4класса. 
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(Учащийся).  

Летел, кружась, победный "Майский вальс", 

Вихрились платья лѐгкие по залу... 

И, словно счастью этому в контраст, 

В дырявой ржавой каске смерть витала. 

И взоры всех танцующих сердец 

Туда стремились, и сбывалась сказка, 

Как будто рядом с нами был боец, 

Кому принадлежала эта каска. 

Он в жертву свету жизнь свою принѐс, 

Готовый ради нас не видеть света. 

И лица были мокрыми от слѐз: 

Какой ценой далась нам та Победа! 

Теперь мы ткали вальс ради него – 

Солдата, про которого не знали 

Ни кто он, ни погиб как – ничего – 

Он всѐ же был в тот вечер с нами в зале. 

Мы с музыкой летели сквозь войну, 

Мы были вместе, бесконечно вместе. 

Хотелось крикнуть, время всколыхнув: 

"Мы помним вас! Мы знаем ваши песни!" 

Он положил мне руку на плечо – 

Незримую мозолистую руку, – 

Шепнув тихонько: "Я живой ещѐ, 

Я не умру, покуда помнят внуки"... 

 

Директор. В этом году 5 мая по всему Краснодарскому краю проходит 

всекубанская  патриотическая  акция «Майский вальс», посвященная   

72-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как в 

те далекие годы звучит для нас победный майский вальс, и пусть под его мелодию 

сегодня на этой площади закружатся пары в вихре прекрасного танца  с участием 

директора школы, атамана, главы Чебургольского сельского поселения, учителей, 

учащихся выпускных классов, первоклассников.  
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2 ведущий. 

Право возложить цветы к мемориалу погибшим воинам  предоставляется 

учащимся нашей школы.  

Сыны и дочери России не дадут  никогда  глумится над своей великой Родиной, и 

сегодняшние мальчишки, будущие солдаты, если это будет необходимо встанут 

плечом к плечу и защитят мир и покой нашей Родины. 

 

1 ведущий: Торжественная линейка, посвященная 72 годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется закрытой.   

Исполняются гимны Российской Федерации и Кубани.  

 

Под мелодию «Прощание славянки» уносятся  портреты «Бессмертного 

полка». 

 

    

 

 

                        

Ведущий  приглашает всех на уроки мужества 


