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Цели и задачи: 

Формировать представление учащихся о долге, мужестве, героизме солдат 

Великой Отечественной Войны. Помочь осознать высокое благородство 

подвига, раскрыть сущность героизма воина-победителя. Формировать 

правильное представление о долге перед Отчизной, воспитывать 

патриотическую готовность к защите своей Родины, лучше понимать мотивы 

подвигов старшего поколения.  Показать героическую роль солдат 

североказахстанцев. Воспитывать высокое духовное богатство, моральную 

чистоту, патриотизм, высокую нравственность. 

 

Оформление: 

Название семейного часа, эпиграф семейного часа, слова о ВОВ Президента-

Н. А.Назарбаева, выставка книг о ВОВ – воинов земляков СКО. Землянка, 

костёр. 

Газета героев Советского Союза «Золотое созвездие». 

Музыкальное сопровождение:  

 Фонограмма «Довоенный вальс» 

 Песня «Синий платочек» 

 Песня «Журавли» 

 Песня «День победы» 

 

 

 

 

Нашим землякам, погибшим и 

оставшимся в живых, всем 

свидетелям военного лихолетия 

посвящается … 

 



       1 слайд (название семейного часа) 

1 ведущий:  Сәлеметсіздерме, құрметті қонақтар! Біздің «Сол Ұлы 

күндерге бас иейік» атты отбасылық сағатымызға қош келдіңіздер. Екі мың 

он бесінші жыл – мерейтойлық жыл. Жеңіс жарқылы күркіреп өткелі, жетпіс 

жыл өтті, қанша жаз бен қыс өтсе де бір мың тоғыз жүз қырық бірінші 

жылдың тоғызыншы мамыр барлығы үшін миллиондаған адамдардың 

қайғысы, азат ету мерекесі, Жеңіс күні болып қалады. Халықтың есінде 

сарбаз әскердің шексіз ерлігі мен соғыс жылдарының мәңгілік бейнесі әлі 

күнге дейін тірі. 

2 ведущий:  Победа в войне была добыта ценой неисчислимых жертв и 

страданий миллионов людей, оплачена жизнями наших отцов и дедов. 

Казахстан сыграл огромную роль в обеспечении победы. Сотни тысяч 

Казахстанцев за разные подвиги были награждены орденами и медалями, 

пятьсот Казахстанцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В 

историю Великой Отечественной Войны, золотыми буквами вписаны имена 

героев – сынов, дочерей нашего народа. 

1 ведущий:  В мае 1945 года завершилась самая большая и 

беспощадная человеческая мясорубка, имя которой, Вторая мировая война, 

унесшая более 50 миллионов жизней. Только из нашего региона Северо-

Казахстанской области на фронтах ВОВ погибло более 30 тысяч солдат, 

имена которых записаны в «Книгу Памяти». 

Им, нашим землякам, погибшим и оставшимся в живых, всем свидетелям 

военного лихолетия посвящается наш семейный час «Поклонимся Великим 

тем годам» 

       2, 3, 4 слайд (довоенные фото) 

 Мелодия № 1 «Довоенный вальс» 

2 ведущий:  Июнь, склонился к вечеру 

закат,  
  И белой ночи разливалось море, 

  И радовался звонкий смех ребят, 

  Не знающих, не ведающих горя. 

  Такою всё дышало тишиной, 

  Что вся земля спала, казалось, 

  Кто знал, что между миром и войной 

  Всего каких-то пять минут осталось. 

1 ведущий: 22 июня в 4 часа утра без объявления войны гитлеровская 

Германия вероломно нарушила границы  Союза  Советских 

Социалистических Республик. 

          5 слайд (видео) 

2 ведущий:  Советские люди узнали о войне по радио, где Левитан 

сообщил о вероломном 

нападении немецкой армии на СССР.  
      

    6 слайд (видео) 

 

 

 



 

1 ведущий:  Балтық теңізінен Қара теңізге дейінгі шекарашылар,  

реттеуші жасақтар, бейбіт тұрғындар бомбалардың жарыласынан, өрттен 

және туысқандары мен жақындарын жоғалтқанынан оянды. Біздің көптеген 

жерлестеріміз соғысты бірінші сағаты мен күндері қарсы алды. 

2 ведущий:  Многие наши земляки встретили войну  в первые часы и 

дни. 

          7 слайд 

22 июня 1941 года наш земляк Исагулов героически погиб при обороне 

Брестской крепости. 

Иван Емельянович Горошенко служил на границе в Бресте, прошел с боями 

всю войну, о чем свидетельствуют ордена и медали. 

Сергей Гаврилович Гуденко служил в 17 погранзаставе, погиб. Герой 

Советского Союза его именем названа улица в г. Петропавловске и школа в 

селе Дубровом Мамлютского района. 

   

   

   

 8 слайд 

 

 

 

Чекунов Алексей Иванович призван в армию в 1940 году. Воевал на 

Ленинградском фронте. Войну закончил в звании сержанта. 

Бикбаев Исмаил Жунусович призван в армию в 1938 году, участвовал в 

войне на Северо-Западном фронте. Закончил войну в звании майора. 

Иван Васильевич Ращупкин в первый день попал в плен. Был в концлагере. 

Сбежал. Номер его был 6565, прошел проверку в НКВД и смог продолжить 

воевать за Отечество. Закончил войну в 1945 году в Берлине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           9 слайд 

Дмитриев Алексей Федорович в рядах Красной армии с 1938 года. Погиб. 

Герой Советского Союза. Имя героя носит средняя школа Курган-Тюбе, одна 

из улиц села Саумалколь Айыртауского района.  

Бугаев Андрей Леонтьевич кадровый офицер. Начинал войну на Южном 

фронте. 

Ахременков Александр Алексеевич в армии с 1939 года воевал в Финляндии, 

закончил войну в Чехословакии в звании старшины. 



      

     

 

 

 

 

 

10 слайд 

Жунусов Наби Жунусович 

призвался из Омской области, 

воевал на Северо-Западном фронте. Рядовой.  

Матюшко Иван Федорович призван в армию в 1939-м году в погранвойска. 

День Победы встретил на берегу Балтийского моря в звании лейтенанта. 

Каскеев Газиз Истаевич призван в 1939-м году в 178-ю Стрелковую дивизию. 

Воевал на Белорусском фронте. Рядовой. 

Осипов  Борис Павлович в 1939 году призван в армию. Войну прошел в 541-

м радиодивизионе особого назначения. Старшина. 

Васютин Афанасий Иванович призван в январе 1940 года. Воевал под 

Москвой в 60-й Армии. Закончил войну под Прагой в звании капитана. 

       

 

 

 

11 слайд 

Москавенко 

Василий 

Иванович в 1936 году призван в военно-воздушные силы. Воевал с первых 

дней войны до ее победного окончания. Герой Советского Союза. 

Истребитель войну закончил в звании майора. 

Носков Яков Иванович призван перед войной. 22 июня принял первый бой. 

Закончил войну в Праге. Сержант. 

Федоров Михаил Финогенович призван в 1939 году, воевал под Киевом. 

Сержант. 

Бойко Степан Артемович в армию призван в 1939 году, война застала в 

Киеве. Участвовал в Сталинградской битве. Гвардии старшина. 

          12 слайд 

Всех назвать невозможно, но мы помним, кто встретил войну в первые часы 

и дни. Ведь Память сильнее времени! 

          13 слайд 

1 ведущий: Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье – все 

опалил огонь жестокой, 

кровопролитной войны.  

   Песня №2 

«Священная война»  
      

     

 



14 слайд 

2 ведущий: Қазақстан КСРО құрамында болды. Кеңес одағы үшін соғыс Ұлы 

Отан соғысына айналды. Соғыс жылдары Қазақстан майданға бір миллион 

екі жүз мыңға жуық адам жіберді. Қазақстанда құрылған әскери құрамалары 

бір мың тоғыз жүз қырық бірінші – қырық бесінші жылдардағы шешуші 

шайқастарға қатысты. Қазақстандықтар өзінің Отанының батыл 

қорғаушылары екенін көрсетті. Өздерінің бар ерліктерімен олар жеңіс күнін 

жақындатты.  

2 ведущий: Начиналось формирование дивизий, и наши земляки пойдут 

защищать страну от фашистов. Они отстоят Москву, Ленинград, Сталинград, 

дойдут до Берлина, но это будет долгая и жертвенная дорога, на которой 

погибнет каждый второй. Только за первые два года военкоматы Северного 

Казахстана призвали в ряды Красной Армии более 70-и тысяч человек, кроме 

того в оборонную промышленность направили 34 тысячи рабочих, так 

начиналась военная история нашей области. 

          15 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ведущий: Все были уверены: 

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Солдаты, 

надев военную форму, давали клятву верности Родине, прежде чем идти в 

бой.     

          16 слайд 

2 ведущий:  В нашу дверь постучался прикладом непрошенный гость. 

  Над Отчизной дыханье грозы пронеслось. 

  Слушай, Родина! В грозное время войны 

  Присягают в победе твои боевые сыны. 

  Каждым колосом наших колхозных полей, 

  Трудным гулом моторов и шелестом тополей, 

  Жизнью наших детей мы клянёмся сегодня тебе 

  Бить фашистов, не зная пощады в борьбе, 



  В первый день испытания клянёмся, Отчизна, тебе! 

          17 слайд 

1 ведущий: Кеңес үкіметі адамдарының күнделікті өміріне айналған соғыс 

«Кез келген бағамен тірі қалу және жеңіске жету» солдаттың міндеті және 

жауанкершілігі, майданда не тылда да болсаң да талап етті. 

Соғыс әрекеттерін жүргізу ережелерісіз және атыссыз еңбек майданы 

көптеген шығынға ұшырап егіс даласы мен цехтарда армияға сенімді 

сүйеніші болды. 

          18 слайд 

Жүздеген, мыңдаған балалар, ерлер, әйелдер мен қарттар жеңістің келуі үшін 

бар мүмкіндіктерді жасады. Петропавл қаласының, ауылдардың жергілікті 

тұрғындары қашқындары қабылдады. Соғыс барлығын біріктірді және олар 

тірі қалды. 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 слайд (работники тыла) 

1 ведущий: Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.» награждены несколько тысяч североказахстанцев. 

Осиротевшие семьи-дети, женщины, старики, они покорно и мужественно 

приняли и пронесли свой крест, победившим войну.  

 

   

   

    

 

 

 

 

20 слайд  

2 ведущий: Низкий поклон труженникам тыла, тем, кто помогал выстоять и 

победить. Это  легендарные, смелые духом, мудрые и скромные люди. Они 

выполнили свою миссию – наперекор войне растили хлеб, строили и 

созидали во имя мира, для будущего своих детей и внуков. «Память сильнее 

времени!!!»  

 

       

    

 



21 слайд 

-  Североказахстанцы собрали и отправили на фронт 88 вагонов тёплых 

вещей, 14 вагонов продуктов. Из личных сбережений наши земляки 

внесли средства на строительство самолетов авиаэскадрилии, танковых 

колонн, истребителей «Северный Казахстан».  

-  По инициативе Мамлютского района тысячи пудов хлеба были 

собраны для фронтовиков, из личных запасов на  1 миллион рублей 

пожертвовали на танковую колонну «Колхозник Казахстана».  

-  Жены фронтовиков собрали 40 тысяч рублей на самолет «боевые 

подруги». 

Уходили солдаты на войну. Жены, любимые девушки прощались с 

любимыми и обещали своим трудом помогать им бить врага.  

  22 слайд 

Любимые, постарайтесь вернуться назад! 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите... Но всё – таки 

Постарайтесь вернуться назад! 

Песня №3 «Синий платочек» 

    23 слайд 

1 ведущий: Легендарный героизм в истории 

области отмечена боевая биография 314 – стрелковой дивизии, 

сформированной из числа мобилизированных воинов – североказахстанцев. 

На боевом счету дивизии свыше 20 городов и более 1000 населенных 

пунктов. 

2 ведущий: Командиром дивизии был генерал-майор Шеменков А. Ф., 

начальник политотдела Куценко, начальник штаба майор Зайцев. 

17 августа дивизия выехала в Москву, а 6 сентября дивизия приняла первое 

боевое крещение с фашистами г. Ленинграда на огневом рубеже: Заостровье, 

г. Лидейное Поле, Подпорожье, Синывены высоты п. Тихвень, г Волхов. 

Дивизие была поставлена задача стоять насмерть, не давая фашистам 

форсировать реку Свирь и закрыть второе кольцо блокады. 

-  Кто погиб за Родину из 314 – стрелковой дивизии были захоронены в 

братских могилах. Восемь братских захоронений где находятся наши 

земляки из 314 – стрелковой дивизии.  

 

      

   

 

 

 

 

 

24 слайд (314 

стрелковая, видео) 

 



-  314 – стрелковая дивизия (Кингисеппская) прошла от Ленинграда до 

Праги. И была награждена за боевые заслуги орденами Кутузова и 

Александра Невского. 

Из 10 000 наших земляков, ушедших в 41-ом, с войны вернулся лишь каждый 

пятый. 

      25 слайд (Название семейного часа) 

1 ведущий: Повестки приходили из военкомата в каждый дом. Уходили на 

священную войну мальчишки и девчонки сороковых годов, провожали своих 

детей родные матери. 

Сценка «Проводы» 

Фонограмма песни «Прощание славянки» 

Сын:  Мама, дан приказ на запад, 

 Покидаю отчий дом, 

 Ты мне что-нибудь, родная, 

 На прощание пожелай.  

 

Мама:Иди, сынок, родной, иди. 

 Суровый день принес разлуку. 

 Враг бешенный на нас пошёл войной. 

 Жестокий враг на наше счастье поднял руку. 

 Иди, любимый сын, иди, родной. 

 Враг топчет мирные луга, 

 Он сеет смерть над нашим краем. 

 Иди смелее в бой, рази врага! 

 Жестокий дай отпор кровавым хищным 

стаям. 

 Иди смелее в бой, рази врага, 

 Бей врага, чтобы он обессилел, 

Чтобы он захлебнулся в крови, 

Что удар твой был равен по силе  

Всей моей материнской любви! 

         26 слайд 

-  Женщины-солдатки: матери, сестры, жены, любимые... Сколько 

лишений и трудов выпало на их дою в эти страшные годы войны. 

Ждать с войны сына, брата, мужа... Но при этом растить детей, 

выращивать хлеб, стоять до изнеможения у станка. А многие воевали 

рядом с мужчинами. 

         27, 28, 29, 30 слайд 

-  Сколько их молодых, умных и смелых шагнуло в пекло войны? По 

официальной статистике, за первые два года военкоматами Северного 

Казахстана было призвано 10 тысяч добровольцов от комсомольских 

организаций.  

-  717 девушек ушло на фронт разведчицами, снайперами, 

авиатехниками, санитарками. Тридцать три имени наших землячек 

внесены в книгу памяти. Они так и остались молодыми, погибнув на 

фронте. Другие умерли от ран после войны. Фронтовичек остается с 

каждым годом всё меньше и меньше.  



-  11 человек – награждены Орденом Красной Звезды, ковалеры Ордена 

Великой Отечественной войны. Низкий Вам поклон, женщины 

Северного Казахстана, прошедшие дорогами войны, чья молодость 

выпала на самые сложные годы нашей истории. 

         31 слайд  

Санитарка:  Я ушла из детства  

  В грязную теплушку, 

  В эшелон пехоты, 

  В санитарный взвод. 

  Дальние разрывы 

  Слушал и не слушал 

  Ко всему привыкший 

  Сорок первый год. 

  Я пришла из школы 

  В блиндажи сырые. 

Девушка-солдат: 

  Я только раз видала рукопашный. 

  Раз – наяву и сотни раз во сне. 

  Кто говорит, что на войне не страшно, 

  Тот ничего не знает о войне. 

Девушка солдат:  

  Качается рожь несжатая. 

  Шагают бойцы по ней. 

  Шагаем и мы – девчата, 

  Похожие на парней. 

  Нет, это горят не хаты –  

  То юность моя в огне... 

  Идут по войне девчата, 

  Похожие на парней. 

Девушка солдат:   
Забыть нельзя разорванное небо, 

  Друзей своих могильные холмы,  

  И край простреленного хлеба 

  В хозяйственных ладонях 

старшины... 

  Забыть нельзя! Ужели мы 

забудем? 

  Уж слишком много испытали бед. 

  И не спроста в огне военных буден 

  Мы поседели в восемнадцать лет. 

   Песня «Журавли» 32 слайд (видео «Журавли») 

        33 слайд  

2 ведущий: На войне люди не только воевали, 

они продолжали жить, вспоминали свой дом, 

мать, отца, любимых. 

 

  



 

 

 

 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди; 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара. 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь. 

Не жалей добра 

Всем, кто знает наизусть,  

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня. 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди – и с ними за одно 

Выпить не спеши... 

Не понять не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим ты спасла меня. 

Как я выжил будем знать 

Только мы с тобой, 

Просто ты умела ждать 

Как никто другой. 

          34 слайд 

1 ведущий: 53 Героя Советского Союза наши земляки. Не многие вернулись 

домой. 11 человек ковалеры Ордена Славы. 

Мелодия №4 «Эх дороги...»  

 

1. Асеев Григорий Сафронович – летчик, 

Герой Советского Союза – присвоено 

посмертно. 

2. Ахмеренко Никифор Акимович – 

обвязал себя гранатами и бросился 

под гусеницы танка – Герой 

Советского Союза  посмертно. 

3. Даутов Искендир Садыкович - пулеметчик, за один день до гибели 

Искендиру Даутову исполнилось 20 лет. Герой Советского Соза 

посмертно. 

35 слайд 

4. Григорий Яковлевич Михеев – летчик, погиб в феврале 1945 года, 

воевал с 22 июня 1941 года. Именем героя в г. Петропавовске названа 

одна из улиц. 

5. Бережной Иван Михайлович – сгорел заживо, но до последнего вздоха 

разил ненавистного врага. Герой Советского Союза посмертно. 

6. Андрей Максимович Хименко – героически погиб в Польше 6 октября 

1944 года. Герой Советского Союза. Его именем названа улица в 

г.Петропавловске. 

36 слайд 

7. Дусмухамметов Абу – раненым бросился идущему навстречу танку, 

бросил мину, взрыв подорвал танк и с ним оборвал жизнь молодого 

офицера. Герой Советского Союза – посмертно.Его именем названа 

школа в г. Петропавловске. 



8. Гуденко Сергей Гаврилович погиб в сентябре 1941 года. 

9. Кошуков Вениамин Борисович – летчик, всего 140 вылетов, героически 

погиб. Именем героя названы улицы. Герой Советского союза 

посмертно. 

37 слайд 

10. Закиров Гали Закирович 

пропал безвести в феврале 1944 

года. В селе Ильинка 

Исильского района установлен 

в честь героя обелиск и одна из 

улиц села носит имя героя. 

Получил звание Героя 

Советского Союза 10 января 

1941 года. 

11. Дмитриев Алексей Федорович 

за умелое командование, 

мужество и бесстрашие, проявленное в боях за Родину, присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно, одна из улиц Айыртауского 

района носит имя героя.  

12. Довженко Виктор Михайлович за мужество и бесстрашие, проявленное 

в боях за родину, присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно.  
 

38 

слайд 

13. Кирдищев 

Гавриил Федотович - пограничник, в бою был смертельно ранен, 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

14. Литвинов Петр Дмитриевич за честь и свободу Родины верный ее сын, 

наш земляк погиб, присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. Одна из улиц Саумалколя носит его имя. 

15. Киреев Семен Яковлевич в сражении 1944 года был тяжело ранен, 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

49 слайд 

16. Нижурин Филипп Трофимович погиб в бою 3 марта 1945 года, 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

17. Позолотин Тимофей Семенович - танкист, в одном из боев был тяжело 

ранен и скончался от ран, присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. В Петропавловске названа улица, в селе Явленка 

установлен его бюст. 

18. Овсянников Владимир Васильевич геройски пал в бою за Родину, 

обеспечивал пехоте продвижение вперед, присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. 

40 слайд  

19. Скнарев Александр Ильич летчик, горящий самолет отправил на 

фашистский корабль, погиб при взрыве, присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. Одна из улиц с. Саумалколя названа его 

именем. 



20. Тихонов Григорий Матвеевич погиб в бою в феврале 1944 года, 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

21. Скачков Виктор Михайлович - танкист, погиб, истекая кровью, в 

пламени огня вместе со своей машиной и экипажем, присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно. 

41 слайд 

22. Чебатарев Василий Михайлович, раненый попал в плен, фашистские 

солдаты учинили варварское глумление - они выкололи ему глаза. 

Жители с. Гавриловка чтят память о земляке, его именем названа 

Гавриловская средняя школа и одна из центральных уиц села. 

Присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

23. Гончаров Павел Иванович - рядовой сапер 314-ой стрелковой дивизии. 

Герой Советкого Союза посмертно, погиб в 1943 году. 

24. Янко Михаил Егорович - летчик, повторил подвиг Гостелло, его память 

глубоко чтят, его именем названа Саумалкольская школа №1 и одна из 

улиц села Саумалколь, железнодорожная станция. Присвоено звание 

Героя Советского Союза - посмертно. 

 2 ведущий:  Как трудно было умирать, 

  Как горько было умирать, 

Но солдат пойдет на край земли, коль надо. 

Верность долгу боевому 

Сквозь огонь ведет на подвиги солдата. 

42 слайд (название семейного часа) 

Дети выходят со свечами 

1 ведущий: Дорогой 

ценой досталась 

Победа в Великой 

Отечественной 

Войне. Свыше 30 

тысяч земяков 

отдали жизнь во имя 

спасения 

человечества от 

фашизма. Навечно 

занесены в списки 

«Книги памяти» 

имена воинов, 

погибших на 

фронтах Великой 

Отечественной войны.  

Ребенок:  

Все связано с войной: 

 Повеска военкома, и минута у райкома, 

 И штык под мостовой, 

 Зенитка у крыльца и танки у фронта, 

 И голос Левитана, и мужество бойца. 

 Все связано с войной:  

Сраженье и награды, и высшие награды 



 За подвиг боевой. 

 В сиянье облака – торжественность солдата, 

 Молчания минута... и память навека. 

        43 слайд (минута молчания) 

        44 слайд 

Вера Г: Вспомним всех поименно, 

  Горем вспомним своим. 

  Это нужно не мертвым, 

  Это нужно живым! 

  Помните! Через века, через 

года. 

  Помните! 

  О тех, кто уже не придет 

никогда, 

  Помните!Пожалуйста помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

  Памяти павших будьте достойны! 

  Вечно достойны! 

  Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

  Жизнью просторной, каждой секундой, 

  Каждым дыханьем, будьте достойны! 

  Вечно достойны!        

 

 

47 слайд 

-  Солдаты сражались во имя мира, мечтали о том, что мир, спасенный от 

фашизма, будет прекрасен. 

-  Мечты сбылись, мы живем и радуемся жизни. 

-  Вечный огонь – это особенный огонь. Его не зальют дожди, не задуют 

ветра. 

-  Это  вечная память, вечный долг и признанность живых погибшим. 

Поклонимся великим тем годам. 

Вика Р: Вам поклон, солдаты, 

За цветущий май. 

За рассвет за хатой,  

За родимый край. 

Поклонюсь, солдаты. 

Вам за тишину. 

За простор крылатый – 

Вольную страну. 

Так воевали солдаты , 

Дети Великой страны. 

Подвиги воинов святы 

Этой священной войны. 



Мы забывать их не в праве –  

Эти на все времена. 

Их непомеркнувшей славе 

Память потомков верна. 

2 ведущий: Преклоняясь перед мужеством наших дедов, отцов гордясь ими, 

свято храня в сердцах память о великом их подвиге в годы войны, мы, 

юность страны, клянемся: 

- Всю свою жизнь везде и всегда помнить, какой ценой завоевано 

наше право на труд, на учебу, на счастье. 

Все: Клянемся! 

- Клянемся, когда вырастем, отдать все наши силы сохранению мира 

на земле, счастью и радости всех людей на планете. 

Все: Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

          48 слайд  

-  И все – таки наступило 9 мая 1945 года – День Победы. День 

всенародного ликования, радости, но радость эта была со слезами на 

глазах. 

        

  49 слайд 

-   Победа! Какое крылатое слово, 

  Оно, кок огонь, зажигает сердца!  
  Оно трепетать заставляет любого! 

  Оно поднимает на подвиг бойца! 

-   Ол күзгі екпінді жел сияқты 

  Шаршағанды басады және жанды 

сергітеді. 

  Жеңіс! Нұрлы жұлдыздар шырағы 

  Жеңіс! Жарқын күн шуағы. 

             

 

50,51 слайд 

-  И мы, вспоминая добрые традиции и славные дела ветеранов войны 

и труда, сохранили и продолжаем укреплять братскую дружбу 

народов, общенационального согласия, имя процветания нашей 

Родины – Республики Казахстан. Наша молодежь должна быть 

готовой к защите Отечества так же, как это делали наши деды и 

прадеды. 

          52,53 слайд 
2 ведущий:  Ардагерлер, 

  Ардагерлер, 

  Көнеден көз боп бүгін 

  Қалған ерлер. 

  Сендерсің – асқақ айбын, алғыр жүрек, 

  Ерліктің аспанында  
  Самғап өрлер. 

   

  Ардагерлер, 

  Ардагерлер, 



  Мәңгілік таусылмайтын көзі көнем, 

  Өзі айбын, өзі ғибрат, өзі берен. 

  Сендерді көз алдымда көрем бүгін. 

  Күн ертең іздеймін ғой шежіреден... 

         54 слайд 

1 ведущий: Өмір үшін не 

қажет?  

Все: Күн! 

2 ведущий: Достық үшін не 

қажет?  

Все: Жүрек! 

1 ведущий: Жүрекке не 

қажет? 

Все: Бақыт! 

2 ведущий: Бақыт үшін не 

қажет? 

 Все: Бейбітшілік! 

   55 слайд 

1 ведущий: Жеңіс күні – ұлы күн. Ол мерт балғандарға ескерткіш, тірілерге 

марапат. Жер бетінде төтеп бергендерді есте сақтамаған және құрметтемеген 

адам жоқ шығар. 

2 ведущий:  Мы поздравляем всех с наступающим великим днем – Днем 

нашей славы, с Днем Победы. 

Песня №5  «День Победы»      

Все: Жеңіс мерекесімен! 

     56 слайд 

 

 

 

 

 

 

В «Областной школе – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», в семье – отряде «Романтики» 3 декабря 2014 

года прошел семейный час на тему: «Поклонимся Великим тем годам», 

посвященный нашим землякам, погибшим и оставшимся в живых, всем 

свидетелям военного лихолетия.         

Цели и задачи мероприятия: Формировать представление учащихся о 

долге, мужестве, героизме солдат Великой Отечественной Войны. Помочь 

осознать высокое благородство подвига, раскрыть сущность героизма воина 

– победителя, формировать правильное представление о долге перед 

Отчизной. Воспитывать патриотическую готовность к защите своей Родины, 

лучше понимать мотивы подвигов старшего поколения. Показать 

героическую роль солдат – североказахстанцев. Воспитывать высокое 

духовное богатство, моральную чистоту, патриотизм, высокую 

нравственность.         

Красочное оформление зала, атрибуты военного времени – всё 

соответствовало теме мероприятия. Проникновенное чтение стихов, 



исполнение песен военных лет покорили сердца зрителей. Инсценировка 

«Проводы дочери на фронт», вызвала глубокие эмоциональные переживания. 

Богатый  собранный материал, разнообразие слайдов, документальных видео, 

фотографий, позволило  расширить и узнать много нового, о тех военных 

годах, о наших земляках не только детям, но и взрослым. Всеми 

присутствующими была отмечена большая подготовительная работа, 

инициативность и находчивость воспитателей семьи «Романтики». 

Семейный час получил высокую оценку. 

 

 


