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Аннотация 

 

В предложенной методической разработке представлена методика 

организации и проведения внеклассного мероприятия, посвященного Дню 

Победы, по теме «По страницам Великой Отечественной войны».  

В данном внеклассном мероприятии раскрывается огромное значение 

этого праздника для всего народа. Проведение данного 

мероприятия  направлено на осознание студентами того сурового и 

героического времени, на чувство сопереживания, сострадания и уважения к 

поколению, защищавшему нашу Родину, на формирование активной 

гражданской позиции и воспитание патриотических чувств. 

Данная методическая разработка включает цели и задачи внеклассного 

мероприятия, презентацию и сценарий внеклассного мероприятия позволит 

обучающимся  понять, во имя чего совершались подвиги, переносились 

неимоверные тяготы и лишения, почему наши отцы, деды, прадеды 

жертвовали собой во время войны. Об этом необходимо рассказывать 

подрастающим поколениям с целью воспитания в них моральных качеств, 

соответствующих облику достойного гражданина. Воспитание чувства 

патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к героической 

истории Родины, готовность служить Отечеству становятся наиболее 

актуальными. 

Разработка предназначена для использования преподавателями на 

внеклассных мероприятиях для студентов 1-4 курсов. 

 

Введение 

В 2022 году наша страна будет праздновать 77-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. За всю историю наш народ подвергся немалым 

испытаниям. Но Великая Отечественная война по своим масштабам, 

разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю 

нашего государства. Тем значимее наша Победа! 



Великая Отечественная война 1941-1945 гг. длилась 1418 дней и ночей. 

Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина 

СССР. За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов 

человек. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей стране. Много 

людей погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и 

труда. В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали героические 

поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на 

протяжении 77 лет вспоминают те страшные события. 77 лет со дня Великой 

Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков, 

воевавших за нашу Родину против фашисткой Германии! 

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей 

тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с фашистами, кто 

воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая рук, не жалея сил трудился 

на благо Родине, приближая Великую Победу. 

Очень важно, нам – нынешнему поколению, не забывать и передавать 

потомкам всю историю Великой Отечественной войны. 

Рассказывая о подвигах, мужестве и любви к Родине героев Великой 

Отечественной войны у потомков возникает чувство гордости за своих 

предков, они стараются быть похожими на них, и формируется 

ответственность перед своими предками за свои поступки. 

Важно воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой 

отечественной войны и национальной гордости за страну. Для нас важен 

пример наших предков, тем, что самопожертвование, мужество, стойкость 

духа и любовь к Родине стало для многих образом жизни! Это огромный 

нравственный урок будущим поколениям. 

Подготовительный этап: 

Предварительная подготовка: 

1. Подбор материала, видеороликов, музыкального сопровождения. 

2. Создание сценария мероприятия. 



3. Создание мультимедийной презентации. 

4. Определение участников мероприятия. Распределение слов между 

студентами. 

5. Подготовка плаката «День победы!».  

6. Подготовка оборудования. 

7. Оформление кабинета. 

 

Тема: «По страницам Великой Отечественной войны». 

Цели: 

 воспитание патриотических чувств к своей Родине, гордости за её 

героическое прошлое, уважения к участникам Великой Отечественной  войны, 

готовности к жертвенным поступкам во имя  величия и процветания России;    

 способствовать расширению представлений о подвиге нашего 

народа во время Великой Отечественной  войны, о мужестве, отваге;  

 формировать четкое представление о той страшной опасности, 

которую несут фашизм, война, преступления против человеческой жизни.  

 

Вид мероприятия: внеклассное мероприятие. 

Место проведения: учебный кабинет. 

Оформление: воздушные шары, плакаты, компьютер, телевизор, 

видеофрагменты, видеоклипы, презентация «По страницам Великой 

Отечественной войны».  

Участники: студенты группы 1-4 курса.  

 

  



Ход мероприятия: 

Слайд 1 

I. Вступительная часть 

Преподаватель:  

9 мая наша страна вспоминает жестокие годы войны. Это праздник 

победы над страшным врагом – фашизмом, который принёс много горя 

каждому человеку. Сегодня мы вспомним те страшные дни, когда над мирным 

небом нашей страны разразилась война.  

Слайд 2 

Студент 1: 

Ликует утро… И ясны, 

Прозрачны солнечные дали. 

Сегодня – первый день войны… 

Хоть мы о том ещё не знали. 

 

Но скоро мир волшебных снов 

Уйдёт в туман воспоминаний. 

Уже приподнят тайный кров 

Над бездной горя и страданий. 

 

И мы пошли сквозь вихрь смертей, 

Через огонь, разор и беды… 

И много-много долгих дней 

Нас отделяло от победы. 

 

Слайд 3-4 

Студент 2:  

Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 



И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

Среди нас нет тех, 

Кто ушёл на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда. 

Вспомним! 

 

Слайд 5. Минута молчания. Звук метронома. 

Слайд 6 

Студент 3:  

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

 

Через секунду мир взорвётся, 

Смерть поведёт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

 

Безумный шквал огня и стали 

Не повернётся сам назад. 

Два «супербога»: Гитлер – Сталин, 

А между ними страшный ад. 

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 



И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть. 

 

Слайд 7 

Студент 4: 

Мы здесь не, потому что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и в будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя –  

Великой Армии простой солдат. 

 

Слайд 8 

Ведущий 1: Добрый день, ребята, преподаватели и гости! Сегодня мы 

отмечаем великий праздник - День Победы! Ведь именно 9 мая 77 лет назад 

над просторами нашей державы взошло незакатное солнце солдатской славы.  

 

Ведущий 2: 77 лет нашей Победе! Снова майский рассвет. Тишина. И 

неслышно идет по планете возвращенная нашими солдатами весна, мир, 

который пришел через пять огненных военных лет.  

 

Ведущий 1: 77 лет промчались, но не забудется дата такая.  

 

Ведущий 2: Вспомним майский день 1945 года. Знакомые и незнакомые 

люди обнимали друг друга, дарили цветы, пели и танцевали прямо на улицах. 

Это был всенародный праздник, праздник каждого человека, потому что 

Победа над фашизмом означала Победу жизни над смертью, разума над 

безумием, счастья над страданиями.  



 

Ведущий 1: 1418 суток отделяли 9 Мая 1945 года от 22 июня 1941 года, 

когда началась та страшная война.  

 

Видео «Священная война». 

Ведущий 2: Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она 

не повторилась вновь. Забыть прошлое – значит предать память о людях, 

погибших за счастье Родины. Так давайте же перелистаем некоторые 

страницы Великой Отечественной и вспомним, как это было… 

 

Слайд 9 

II. По страницам Великой Отечественной войны  

 Страница первая. Брест. 

Студент 5 

Мы помним суровые даты- 

Они всему миру известны. 

В те дни умирали солдаты 

Под стенами древнего Бреста. 

 

Слайд 10 

Студент 6: Начиналось всё с подвига Бреста – символа стойкости, 

мужества, героизма. Героическая оборона Брестской крепости началась в 

первый же день Великой Отечественной войны. Фашисты рассчитывали 

захватить крепость за несколько часов стремительным ударом. Но крепость не 

сдалась, хотя она истекала кровью.  

 

Слайд 11-12 

Студент 7: Мощные удары авиации, интенсивный огонь артиллерии, 

наступление танков и пехоты, а крепость не сдается. Около месяца 

продолжалась героическая оборона Брестской крепости. Советские воины 



самоотверженно сражались с превосходящими силами противника. Они 

упорно дрались, когда немецкие танки входили в Минск, отвергли 

предложение о капитуляции, когда фронт отодвинулся к Березине. И даже 

когда немецко-фашистские войска были уже под Смоленском, оставшиеся в 

живых воины все еще продолжали свою героическую борьбу в крепости. 

 

Слайд 13-14 

Студент 6:Ha западной границе возле украинского села Парипсы пали 

смертью храбрых 136 пограничников. Полтора часа они сдерживали натиск 

шестнадцати гитлеровских танков. Один из героев, младший лейтенант Н.Д. 

Синокоп, написал на клочке бумаги: «Погибну за Родину, но живым врагу не 

сдамся». А вот краткие записи защитников Брестской крепости: «Нас было 

пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В.. Мы приняли 

первый бой 22 июня 1941 г. в 3.15 утра. Умрем, но не уйдем!». «1941 год 26-

го июня. Нас было трое. Нам было трудно, но мы не пали духом. И умираем 

как герои».  «Умираем не срамя». «Умираю, но не сдаюсь. Прощай Родина! 20 

июля 1941 года». 

 

Слайд 15 

Студент 7: Большинство защитников Брестской крепости погибли, 

лишь немногим удалось вырваться из вражеского кольца. Участниками 

героической обороны были представители более 30-и наций и народностей 

нашей страны. 

В 1965 году в связи с празднованием 20-летия победы советского народа 

в Великой Отечественной войне Брестской крепости были присвоено почетное 

звание «Крепость-герой». Подвиг защитников Брестской крепости навсегда 

сохранится в памяти народной. 

 

 

 



Видео «Инфографика: Оборона Брестской крепости» 

 

Слайд 16 

 Страница вторая. Москва  

Ведущий 1: Битва за Москву, под кодовым названием операция 

«Тайфун», была одним из самых кровопролитных сражений времен Великой 

Отечественной войны. За три месяца войска гитлеровской Германии успели 

вплотную подойти к столице.   

 

Слайд 17 

Ведущий 2: Первый этап битвы за Москву 30 сентября – 5 декабря 

1941г. носил оборонительный характер. Второй этап 5 декабря 1941г. – 20 

апреля 1942г. это контрнаступление Советской Армии, а с января 42 года и 

вовсе мощное наступление на врага. 

 

Слайд 18 

Ведущий 1: Наступление противника было остановлено 30 октября. 

Взять столицу, Германия планировала к 7-му ноября. В этот день, начиная с 

1918 года, в СССР отмечали Октябрьскую революцию. 

 

Слайд 19 

Ведущий 2: Под Москвой была великая битва. Город защищало три 

фронта, но численность немецких сил все равно была больше. Людей у немцев 

было больше на четверть, танков, артиллерии и самолетов в два раза. 

 

Слайд 20 

Ведущий 1: Часть защитников Москвы, на дальних подступах к ней 

была окружена и разбита под Вязьмой. Несколько дней смогла продержаться 

вторая линия обороны, в районе Можайска. Положение было критическим. 

 



Слайд 21 

Ведущий 2: Руководить обороной города поручили Георгию 

Константиновичу Жукову. Он говорил: «Когда меня спрашивают, что больше 

всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: «Битва за Москву». 

Война была проиграна Гитлером именно под Москвой! Здесь впервые за 6 

месяцев наша армия нанесла крупнейшее поражение главной группировке 

гитлеровских войск». После принятия командования, Жуков соединил три 

фронта обороны в один – Западный. 

 

Слайд 22 

Ведущий 1: 7 ноября, на Красной площади прошел парад советских 

войск, принимал парад маршал Буденный. С парада бойцы сразу уходили на 

фронт. Немцы тем временем были все ближе и ближе…    Германские войска 

подошли к Москве на расстояние 30 километров. Гитлер торопил своих 

генералов, призывая как можно быстрее захватить город. 

 

Слайд 23 

Ведущий 2: Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, 

сила и стремление к самопожертвованию на благо Родины не позволили 

немцам осуществить свои коварные планы.  Битва под Москвой овеяна 

человеческим подвигом, людей совершенно разных чинов и званий. 

 

Слайд 24 

 Ведущий 1: В декабре в Битве наметился перелом. Русские войска 

перешли в наступление и, при поддержке авиации,  несколько отодвинули 

немцев от города. Немцы бежали, бросая военную технику. В тыл бегущим, 

советское правительство засылало лыжников, парашютистов и кавалеристов, 

которые наносили немцам большой урон. 3 января Гитлер приказал своим 

генералам цепляться за каждый метр земли, держаться до последнего 

боеприпаса. Приказ не был выполнен. 



Слайд 25 

Ведущий 2: В битве под Москвой немцы потеряли 500 тысяч солдат, 1,5 

тысячи танков, 2500 орудий, 15 тысяч машин. Потери Красной Армии были 

сопоставимы…     В Битве под Москвой русским войнам удалось разгромить 

большую немецкую группировку войск «Центр» и заставить неприятеля 

отойти на несколько сот километров от Москвы. Победа под Москвой имела и 

психологическое значение. Был развеян миф о непобедимости немецкой 

боевой машины.  

 

Слайд 26 

Студент 5: 

Москва! До последних патронов,  

До дольки последней свинца  

Мы в битвах! Твоя оборона  

Идет через наши сердца! 

 

Видео «Ты моя надежда, ты моя отрада» 

 

Слайд 27 

 Страница третья. Ленинград 

 

Студент 8. Одна из самых страшных страниц в истории Великой 

Отечественной войны. Почти 900 дней боли и мучений, мужества и героизма. 

Это самая продолжительная осада города в истории человечества. Ни один 

город за всю историю войн не отдал за победу столько жизней, как Ленинград. 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Это число знакомо нам из учебников, но 

для тех, кто жил в этом городе, это не просто цифра, каждый из этих дней 

оставлял тяжелый след в жизни каждого блокадника.  

 

 



Видео «Блокадный хлеб», фоном 

Еще 8 сентября 1941 года гитлеровцы прорвались к Ладожскому озеру и 

захватили Шлиссельбург, отрезав Ленинград от страны. Связь с ним 

поддерживалась только по воздуху и через Ладожское озеро. 22 ноября 1941 

года толщина льда на Ладожском озере достигла 13 см., а по ледовой трассе 

пошли первые машины. Эта трасса в донесении называлась скромно «Военно-

автомобильная дорога «101». Но ленинградцы дали ей имя, в которое вложили 

всю свою надежду и благодарность — Дорога жизни. Фашисты непрерывно 

бомбили и обстреливали дорогу. Гибли люди. К декабрю 1941 г. город 

оказался в ледяном плену. Улицы и дома занесло снегом, температура упала 

до -40°. В Ленинграде начался голод. 

 

Студент 9: Город терял своих жителей с колоссальной скоростью. По 

разным подсчетам в Ленинграде погибло от 692 000 до 1,5 млн. человек, и 

почти все из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний 

день был паек, хлеб. «Хлебные весы жизни и смерти». Как решить, кому жить, 

а кому умереть? Кому прибавить спасительный грамм? Кого спасать в первую 

очередь? Рабочих, интеллигенцию, детей.. 20 ноября весы замерли на 

смертельной отметке: рабочим – 250 грамм, служащим и иждивенцам – 125 

грамм. Вы только представьте, для многих ленинградцев этот кусочек хлеба 

был и завтраком и обедом и ужином. То, что сегодня, мы не задумываясь 

съедаем в два укуса, голодные мужчины, женщины и дети растягивали на 24 

часа, чтобы выжить. Перед ленинградскими хлебопеками стояла задача 

обеспечить хлебом не только население, но и бойцов ленинградского фронта. 

Требовалось найти заменитель ржаной и пшеничной муки, количество 

которой было ограничено. Такими заменителями стали овсяная, ячменная, 

кукурузная, соевая мука, хлопковый, кокосовый и подсолнечниковый жмых, 

отруби, рисовая мучка. Это все пищевые заменители, которые использовались, 

а были еще и непищевые.  

 



Студент 8: Сегодня мы много знаем про блокаду, но практически никто 

из нас не держал в руках 125 граммов жизни, маленькую буханочку, которую 

выдавали всего одну на сутки. Нам сытым, не знавшим войны, очень сложно 

понять, что пришлось перенести жителям Ленинграда. Может быть подержав 

в руках этот хлеб, у нас появится больше понимания, мы сможем хотя бы на 

мгновение перенестись в то время и осознать какое это великое счастье жить 

под мирным небом! 

 

Студент 10: 

Вместо супа - 

Бурда из столярного клея, 

Вместо чая - 

Заварка сосновой хвои, 

Это было б ничего, 

Только руки немеют, 

Только ноги 

Становятся вдруг не свои. 

Только сердце 

Внезапно сожмётся как ёжик, 

И глухие удары пойдут невпопад… 

Сердце! 

Надо стучать, если даже не можешь 

Ведь на наших сердцах - 

Ленинград! 

Бей сердце! 

Стучи несмотря на усталость, 

Слышишь: 

Город клянётся, что враг не пройдёт! 

… Сотый день догорает 



Как потом оказалось. 

Впереди ещё 800 ! 

 

Видео «На дороге жизни» (А. Розенбаум) 

Слайд 28 

 Страница четвертая. Сталинград. Курская битва. 

 

Студент 11: Под Сталинградом и Курском рухнула последняя надежда 

противника одержать победу на советско-германском фронте. 

 

Студент 12: Защитники Сталинграда сражались за каждую пядь земли, 

за каждый дом, за каждую улицу. Приказ «Выстоять любой ценой!» был 

выполнен ими до конца. В память этой битвы над Волгой на Мамаевом 

кургане установлен мемориал, на котором высечены слова: «Вновь и вновь 

начинали мы атаку, и паника охватывала врагов: люди ли шли в бой, смертны 

ли они?». Эта надпись говорит о несравненном мужестве защитников города 

на Волге. Отстаивая Сталинград, бойцы давали себе клятву: «За Волгой для 

немцев земли нет».  

 

Видео «Сталинград. Мамаев Курган». 

 

Слайд 29 

Студент 11: Летом 1943 года было предпринято крупное наступление 

фашистских войск в районе Курска и Белгорода. Курская битва продолжалась 

с 5 по 23 июля 1943 г., и победа в ней советских войск имела огромное военно-

политическое значение. Здесь были не только разгромлены отборные и самые 

мощные группировки немцев. Но и безвозвратно подорвана в немецко-

фашистских войсках вера в способность Германии противостоять могуществу 

Советского Союза.    

 



Слайд 30 

Студент 12: 12 июля 1943 под Прохоровкой началось крупнейшее в 

истории войн танковое сражение, в котором одновременно действовала 

тысяча двести танков… Противник был остановлен, понес огромные потери, 

а затем после нескольких упорных боев отброшен к Белгороду. 

 

Слайд 31-32 

Студент 11: Жестокие бои на Огненной  дуге решили  исход 

крупнейшей операции в ходе Великой Отечественной войны. Отсюда наши 

войска рванулись на запад, чтобы дойти до самого Берлина 

 

Слайд 33 

Песня под гитару «Кукушка» (В.Цой). 

Слайд 34 

 Страница пятая. Берлин. «Этот День Победы...» 

Студент 13:          

Испытало нас время свинцом и огнем,                    

Стали нервы железу под стать.                     

Победим. И вернемся. И радость вернем.                     

И сумеем за все наверстать.                     

Неспроста к нам приходят неясные сны                     

Про счастливый и солнечный край.                     

После долгих напастей недружной весны                     

Ждет и нас ослепительный май.  

(автор: Алексей Александрович Сурков) 

 

Слайд 35 

Ведущий 1: Поразительно пророчество поэта: нас ждал «ослепительный 

май» — победный май 1945 года. Но к этому дню народ шел трудной дорогой 

нечеловеческих усилий, испытаний, горя и слез.  



 

Ведущий 2: 1945 год.  Еще не остыли орудия. Еще догорают пожарища. 

Еще не подобраны убитые…Пленные сдают оружие. Из подвалов выходят 

берлинские жители и выстраиваются в очередь за солдатским супом, который 

выдают на площадях наши фронтовые повара. А над Рейхстагом алеет 

советский флаг. В ночь на 1 мая разведчики 756-го полка 3-й Ударной армии 

Михаил Егоров и МелитонКантария, русский и грузин, подняли советский 

флаг над Рейхстагом. 

 

Видео: «Внимание! Говорит Москва! 9 мая 1945 года!» 

Ведущий 1: В ходе Великой Отечественной войны советскими 

вооружёнными силами было проведено 6 гигантских битв и около 40 

наступательных операций, которые заканчивались разгромами вражеских 

группировок и соединений, тем самым умножая героизм и подвиг солдата и 

тружеников тыла. Погиб каждый 8-й. Их, погибших, более 27 млн. Среди 

живых не осталось человека, который не ведал горечи потери. 27 млн. ушли в 

бессмертие, чтобы жили мы.  

 

Ведущий 2: В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб 

на этой безжалостной, суровой войне. Мы помним всех: героев и рядовых, 

мальчишек и девчонок, солдат и офицеров, погибших за нашу святую Землю. 

 

Слайд 36 

Студент 14:       

Все помнится, ничто не позабыто,                 

Все помнится, никто не позабыт                 

И днем и ночью в чаще из гранита                 

Святое пламя трепетно горит.                 

Пылает днем и ночью пламя                 

И озаряет шар земной,                 



Ни утихает наша память                 

О тех, кто был убит войной!                 

Десятки лет легли меж нами                 

Ушла в историю война                 

Мы в сердце вечными словами                 

Погибших пишем имена.. 

 

Студент 15:         

Война закончилась, и пушки замолчали,               

И годы сгладили великую беду 

И мы живем, и мы опять весну встречаем,                      

Встречаем День Победы – лучший день в году. 

 

Студент 16:         

Война закончилась. Но песней опалённой                    

Над каждым домом до сих пор она кружит 

И не забыли мы, что двадцать семь миллионов                    

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. 

 

Студент 17:         

Они исполнили солдатский долг суровый, 

И до конца остались Родине верны, 

И мы в историю заглядываем снова, 

Чтоб день сегодняшний измерить днём войны. 

               

Видео «Парад победы 1945 (под песню День Победы)» 

      III. Заключительная часть  

Слайд 37 

Ведущий 1: День Победы – это радостный и горький праздник, да он и 

не может быть иным, потому что не бывает безоблачной радости без слез 



печали. Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у нас 

превозносилось как славные деяния, которые переживут века, померкло. Но 

этому подвигу – подвигу народа в Отечественной войне – суждено навсегда 

остаться в истории и в нашей памяти. 

 

Преподаватель: 

Растут новые поколения. Но живы в памяти людей дни Великой 

Отечественной войны. Так заведено годами – о минувших днях хранить 

память. Это помогает нам бороться с величайшим злом, которое есть на 

планете, – с забвением. Долг живых – не забывать о той страшной войне, о тех, 

кто спас Родину, советских людей от фашистского рабства. Мы у них в вечном 

долгу. Память о минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям, от 

сыновей к внукам. Иначе нельзя. Мы благодарны тем, кто защитил нас с вами. 

Мы помним тех, кто не дожил до светлого Дня Победы, кто ценой своей жизни 

подарил жизнь нам, и чтим их память. И сегодня,дорогие друзья,от всей души 

поздравляем вас с 77-ой годовщиной Великой Победы! Желаем вам доброго 

здоровья, счастья, благополучия, радости, чистого неба и мира всему нашему 

огромному дому. С праздником! 

  



Список использованных источников 

 

1 «Блокадный хлеб». Видео из YouTube. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=S_Jgo3uX0Fo 

2 «Внимание! Говорит Москва! 9 мая 1945 года!». Видео из YouTube. 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=iU4dtSE20_M&t=3s 

3 «Инфографика: Оборона Брестской крепости». Видео из YouTube. 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Kbjm7habLwo 

4 «На дороге жизни (А. Розенбаум)». Видео из YouTube. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jer7ShATGZk 

5 «Парад победы 1945 г. под песню День Победы». Видео из YouTube. 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=FSU6Hd1KDb4 

6 «Священная война». Видео из YouTube. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=mSnO0_rB4rE 

7 «Сталинград. Мамаев Курган». Видео из YouTube. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=YfEcn9MhY9U 

8 «Ты моя надежда, ты моя отрада».Видео из YouTube. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUZMDvdwZbg 

9 Интернет-портал– «Память народа».Режим доступа: https://pamyat-

naroda.ru/ 

10 Официальный сайт – ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой». Режим доступа: https://brest-fortress.by/ 

11 Официальный сайт – ФГБУК «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». Режим доступа: 

https://stalingrad-battle.ru/ 

12 Стихи.ру – российский литературный портал. Режим доступа: 

https://stihi.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=S_Jgo3uX0Fo
https://www.youtube.com/watch?v=iU4dtSE20_M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Kbjm7habLwo
https://www.youtube.com/watch?v=Jer7ShATGZk
https://www.youtube.com/watch?v=FSU6Hd1KDb4
https://www.youtube.com/watch?v=mSnO0_rB4rE
https://www.youtube.com/watch?v=YfEcn9MhY9U
https://www.youtube.com/watch?v=LUZMDvdwZbg
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://brest-fortress.by/
https://stalingrad-battle.ru/
https://stihi.ru/

