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 Цели и задачи акции «Солдатский платок» 

 

Цель:  увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны. 

 

Задачи акции: 

- привлечение внимания учащихся, родителей  к проблеме сохранения исторической 

памяти о защитниках Отечества; 

- совершенствование содержания собирательской, исследовательской деятельности 

обучающихся через историческую память к прошлому своих близких и родных;   

- привлечение к акции родителей, учителей, общественности. 

  

 

1.Подготовительный этап: 

             объявление в классах об акции «Солдатский платок»; 

             обсуждение размеров, формы, способа изготовления платков; 

             творчество учащихся. 

2. Проведение акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звучат песни военных лет. 

Ведущий 1: Внимание! Смирно! Копию знамени Победы вынести! 

Ведущий 2: Акция «Солдатский платок» объявляется открытой! 

Звучит Гимн РФ. 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Уже семь десятилетий отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее 

её тяжелый груз. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные 

страдания, и непреклонную веру людей. Мы не должны забывать тех, кто сражался за 

нашу Родину.  

Просмотр видеоролика «Ветераны» 

Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы всего мира. Победа пришла весной 9 

мая 1945 года. 

 

Вслушайтесь в слова , сказанные Маршалом Жуковым:  

 «Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли 

одолеть  врага. Терпение Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. 

Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда победа 

будет за нами». 

            Ведущий 2: 
 

Не было в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой войне тяжелой утраты. 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 отца к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя. 

Сегодня в семьях солдат Великой Отечественной войны свято чтут память о тех, кто 

воевал на фронтах войны, сохраняют военные реликвии. 

               Ведущий 1: 

Не всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны можно поставить 

памятник, ведь многие из них ушли от нас уже после войны. Мы не увидим людей, 

которые в годы Великой Отечественной войны сложили свои головы на поле битвы, 

уже не увидим и живых ветеранов:  человек не живёт вечно. Всё равно каждый 

должен уйти из этого мира.  В нашем селе и деревне Собакино остались только 14 

тружеников тыла. Мы должны помнить о них, ведь не знать прошлого и тех людей, 

которые воевали за этот мир – это всё равно, что растоптать, уничтожить светлую 

память о наших защитниках. Вот поэтому учащиеся нашей школы  участвовали в 

акции «Солдатский платок». 

  Ведущий 2:  

Мы хотим сегодня вспомнить тех, кто воевал, и представить  солдатские платки. 

Солдатский платок – это символ нашей памяти. Солдатский платок будет бережно 

храниться в семье ветерана, и передаваться из поколения в поколение.  Для этого 

предлагалось семье воина Великой Отечественной войны сшить простой платок, на 



нем написать или вышить фамилию, имя, звание, где сражался. К «Солдатскому 

платку» прилагается сообщение об этом участнике Великой Отечественной войны, 

фотография или рисунок. 

Выступления учащихся. 

    

 

 Ведущий 1: 

 Ветераны войны – это наша память, наше прошлое, наше будущее. Солдаты 

России – это наша гордость.  

Ведущий 2: 

Вновь слеза скупая студит тишину. 

Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 

Сколько юных тогда не вернулись назад, 

Не дожив, под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь- тихой скорби сияние, 

Ты послушай святую минуту молчания. 

 

             Ведущий 1: 
 

Почтим память погибших минутой молчания.  

  

 Чтец 1: 

Я никогда не видела войны 

И ужаса её не представляю, 

Но то, что мир наш хочет тишины, 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Чтец 2: 

Спасибо вам, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки, 

На вашу долю всё это пришлось – 

Тревоги, голод, холод и разлуки. 



Чтец 3: 

Спасибо вам за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет, 

И за поля цветущие ромашек. 

Чтец 4: 

Да, позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо вам. Мы очень любим вас. 

Поклон вам от девчонок и мальчишек! 

 

Ведущий 2:  Внимание! Знамя Победы вынести! 

 

  

  

     

  

  


