
 

Автор сценария Боталова Александра Аркадьевна, учитель истории и 

обществознания, руководитель музея МБОУ СОШ «Шерьинская-

Базовая школа» Нытвенского района Пермского края. 

Сценарий музейного мероприятия, посвященного Дню победы в 

Великой Отечественной войне «Школа в годы войны». 

 Воспитание патриотизма – одна из важных задач современной системы 

образования. Эта задача решается как в урочной, так и внеурочной 

деятельности. Данное внеурочное мероприятие было проведено на базе 

школьного музея МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» Нытвенского 

района Пермского края в рамках дел к 77-летию Победы для учащихся 8-11 

классов, но его можно провести и для учеников среднего звена. В качестве 

ведущих были задействованы учащиеся 10 класса, в сценке – пятиклассники 

и учащаяся 8 класса (в роли учительницы) - члены кружка «Музееведение». 

Цель:  

формирование  у школьников чувства уважения к старшему поколению и к 

героическому прошлому нашего Отечества, бережного отношения к 

традициям школы и села через знакомство с историей школы в годы Великой 

Отечественной войны  

Задачи:  

Познавательные:  

Расширить знания учащихся об истории малой родины, о жизни сверстников 

в годы Великой Отечественной войны; о несгибаемости духа и единстве 

народа в тяжелые военные годы, о вкладе жителей села (в том числе детей) в 

победу над врагом. 

 Развивающие: Развивать нравственные  качества учащихся,  

гражданственность и понимание ценности мира, интерес подрастающего 

поколения к героическим событиям прошлого. Развивать связную, 

выразительную речь. 

Воспитательные: воспитывать патриотизм и гордость за победу советского 

народа в войне, уважение к участникам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

Оборудование:  

компьютер; презентация; видеофильм о блокаде Ленинграда, аудиозапись 

песен «За того парня» (музыка М.Фрадкина, слова Р.Рождественского), 



«Дети войны» (музыка О.Юдахиной, слова И.Резника), иллюстрации 

памятников «Детям блокадного Ленинграда». 

Слева от сцены оформлена композиция «Наша школа в 1941-1945 годах». В 

ней представлены экспонаты школьного музея - фото учителей и учащихся 

школы военных лет, вещи эвакуированных ленинградцев – чемодан, 

настольная лампа, листок со стихами Иды Роговой, самодельная книжка с 

адресами ленинградских детей и др. 

                                Ход мероприятия. 

Актовый зал школы. Звучит запись песни «За того парня» («Я сегодня до 

зари встану») в исполнении Льва Лещенко. На сцену поднимаются чтецы. 

1чтец: Я недавно смотрела старый фильм о войне 

И не знаю, кого мне спросить: 

Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

 

2 чтец: Да, за 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны советским 

людям пришлось пережить очень много горя, слез и страданий. И тем, кто 

бил врага на фронте, и тем, кто самоотверженным трудом приближал победу 

в тылу. 

3 чтец: Наше село Шерья находилось далеко от фронта, но жители его, 

взрослые и дети, сполна испытали на себе тяготы войны. Наш рассказ о 

жизни школы в годы Великой Отечественной войны. Он основан на 

документах из школьного музея.  

4 чтец: «Учитель – мирный человек, 

Но в сорок первом 

Каждым нервом 

Он защищал двадцатый век, 

Чтоб жили школы в двадцать первом…» 

5 чтец: На фронт ушли учителя Шерьинской семилетней  школы: 

Хлебников Аверьян Ермолаевич, Ладейщиков Георгий Сидорович, 

Мартемьянова Александра Петровна, Пентюхов Иван Макарович. 

1 чтец: Ушли и выпускники  школы, среди которых были: 

Лыков Василий Прохорович, Деменев Василий Афанасьевич, Романов Петр 

Георгиевич и многие другие. 



2 чтец: А школа продолжала работать. По отчетам в конце 1941-го в 

Шерьинской семилетней школе было 298 учеников и 11 учителей. Среди них 

учитель начальных классов Рассказова Мария Ефимовна и пионервожатая 

Деменева Раиса Николаевна, в 1944 году после ранения прибыл в Шерью и 

стал директором школы Дедов Николай Петрович. 

3 чтец: В тылу страны нелёгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 

4 чтец: Осенней порою я в школу пошёл. 

Я вечером с книгой садился за стол. 

А жизнь мне уроки свои задавала. 

То воду таскал, то дрова я колол. 

5 чтец: Задачу решаю. За окнами - мгла. 

И мама - с шитьём у того же стола. 

И свечка горящая - нет керосина! -  

Сгоняет усталые тени с чела. 

1 чтец: Учились при свете коптилок, 

Писали меж строчек газет, 

И чёрного хлеба кусочек 

Был слаще заморских конфет. 

2 чтец: В свободное от учебы время школьники работали в колхозе. В 

среднем почти каждый ученик 5-7 классов вырабатывал по 70-80 трудодней, 

а малыши 1-4 классов собирали с полей колоски, оставшиеся после уборки 

урожая. 

3 чтец: Кроме этого - сбор золы и птичьего помета, помощь в заготовке 

верхушек картофеля для посадки, в сортировке и просушке колхозных семян, 

сбор вещей для  посылок бойцам, тимуровская помощь и многое другое. 

4 чтец: О достойных делах шерьинских школьников не раз писали в 

районной газете. «Сталинский путь», февраль 1943 года: «Учащиеся 

Шерьинской школы внесли 2100 рублей на строительство самолета. В 

ознаменование побед Красной армии школьники решили собрать 

дополнительно еще 3 тысячи рублей». 



5 чтец: А вскоре из Москвы пришла телеграмма  от главнокомандующего, 

руководителя нашей страны Сталина. В ней говорилось: «Благодарю вас, 

юные товарищи, за вашу заботу о Красной армии. Желаю здоровья, успехов в 

учебе и общественной работе». 

1 чтец: Не всем пришлось доучиться в школе полных 7 лет. Из 

воспоминаний Черемных Ивана Александровича: «В нашей семье было 6 

детей, жили мы худо. Я много уроков пропускал, работал в колхозе, хотя был 

совсем маленький. В школе мы очень ждали перемену, во время которой на 

обед давали похлебку. Все были голодные, хлеба не было, голова была занята 

не учебой, а житейскими делами. Окончить школу мне не довелось». 

2 чтец: Бизяев Павел Сергеевич вспоминал: «В школьные годы я больше 

работал, чем учился. Отец и старший брат ушли на войну, дома остались мы 

с братом и мама. На уроках мы почти все время сидели голодные, но 

учились. Правда, я закончил только 4 класса, пришлось пойти на работу в 

колхоз». 

3 чтец: Мы жили с одним утешением 

И верой в Победу так были сильны! 

И знали мы твёрдо: в большое сраженье 

Вносим свой вклад и в победу страны. 

4 чтец: Одной из самых страшных  страниц  войны стала блокада 

Ленинграда.  

              Видеофрагмент фильма о блокаде Ленинграда 

«Ленинградские дети»… сжимается сердце. В осажденном городе тысячами 

погибали от голода и от холода. Голод не щадил никого, особенно детей. 

Зимой 1941 года  96  детей из блокадного Ленинграда были эвакуированы в 

Шерью.  

5 чтец: Из воспоминаний Бизяева Павла Сергеевича: «В классе у нас было 

несколько эвакуированных детей. Я сам привозил их на лошади. Мне тогда 

было 9 лет. В конце декабря нас с женщинами отправили на 

железнодорожную станцию в Нытву. Было очень холодно. Когда открыли 

двери вагона, я чуть не заплакал. Дети были такие худые и истощенные, что 

некоторые сами не могли выходить. Женщины плача брали их на руки, 

выносили из вагона в сани, укутывали от мороза половиками. С детьми было 

несколько воспитателей, таких же худых, как скелеты. Такое в памяти 

остается навсегда». 

1 чтец: Я из блокады и войны, 

Я знаю то, что знать не надо… 



Я в ней жила, я помню все – 

Какой была моя блокада. 

2 чтец: Неправда, что не помнят дети 

Все тяготы блокадных лет… 

Мы – Книга Памяти и Боли, 

И детских маленьких побед… 

3чтец:  Благодаря заботе и уходу шерьинцев ленинградцы быстро 

поправлялись. Они стали частью школьного коллектива и принимали 

активное участие во всех делах. Из воспоминаний Деменевой Раисы 

Николаевны: «Мы поднимали на высокий уровень тимуровскую работу: 

помогали солдатским семьям, собирали посылки и отправляли на фронт. 

Занимались художественной самодеятельностью, обслуживали концертами 

госпиталь в городе Нытва. Как передовикам, нам предоставили право зажечь 

костер на районном празднике пионерии». 

  Сценка. На сцену выходят ребята-пятиклассники с учительницей. 

Учитель: Ребята, к годовщине Красной армии мы должны с вами 

подготовить концерт для раненых бойцов, которые находятся на лечении в 

Нытве. Какие будут предложения? 

1 ребенок: Девочки могут станцевать танец. 

2 ребенок: А давайте споем бойцам нашу пионерскую песню «Взвейтесь 

кострами синие ночи!» 

3 ребенок: Я могу стихи прочитать о нашей родине. 

4 ребенок: А может споем частушки, которые мы разучили в классе? 

Все: Давайте, они понравятся бойцам. 

               Частушки 

1: Сидит  Гитлер  на  берёзе, 

А берёза  гнётся. 

Посмотри ,товарищ  милый, 

Как  он  навернётся! 



Припев: (все вместе) 

Опа-опа, зеленая ограда 

Опа-опа, так ему и надо! 

2.Сидит  Гитлер  на  берёзе, 

Плетёт  лапти  языком, 

Чтобы  вся  его  команда 

Не  ходила  босиком! 

Припев: 

3.Как  в  Германии  недавно 

Поросёнок  околел. 

Три  недели  Гитлер  плакал- 

Поросятины  хотел!              

Припев: 

4.Лютый холод под Москвой – 

Это не игрушки. 

Фриц в окопе околел 

Возле мерзлой пушки.  

Припев: 

5.Сидит Гитлер на дороге, 

В лапти обувается, 

А на них написано: 

Жизнь его кончается. 

Припев: 

6.Из колодца вода льется, 

Вода – чистый леденец. 

Веселитеся, девчата, 

Скоро Гитлеру – конец! 

Припев: 

Опа-опа, зеленая ракита 



Скоро наши всех добьют 

Фашистских паразитов! 

Учительница: Молодцы! Думаю, что бойцам понравится  наше выступление 

и они быстрее пойдут на поправку! 

                         Ребята с учительницей уходят. 

4 чтец: После снятия блокады Ленинграда дети вернулись в родной город. В 

знак благодарности ученица 7 класса Ида Рогова посвятила стихи Николаю 

Петровичу, а в его лице и всем шерьинцам. 

Когда уедем мы отсюда 

Туда, где бьется невская волна 

Не забывайте вы о ленинградцах 

Вас ленинградцы не забудут никогда 

5 чтец: А школа продолжала жить и работать. В конце 1945 года в ней 

насчитывалось 105 учеников и 10 учителей во главе с Николаем Петровичем. 

Коллектив школы выдержал все испытания военного времени и внес свой 

вклад в победу нашего народа над врагом. 

 

1 чтец: О годах  суровых и далеких мы сегодня поведали рассказ, 

О ребятах веселых, бойких, так похожих на нынешних нас. 

2 чтец: Были веселы, любознательны, но со взрослыми наравне 

Встали в строй и вполне сознательно приближали победу в  войне.  

3 чтец: Победа! Славный сорок пятый! 

Друзья, оглянемся назад! 

Из сорок первого ребята 

Сегодня с нами говорят. 

 

4 чтец: Мы слышим их. 

Они нам близки 

Своим наследием прямым. 

Они для нас — не обелиски, 

Они — сегодняшние мы. 

Звучит запись песни «Дети войны» в исполнении Т.Гвердцители 

Ведущие возлагают цветы к композиции «Школа в 1941-1945 годах». 

 


