
Сценарий Всероссийского урока, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
 
8 апреля 2015 года, 10:00 
Ситуационно-информационный центр Рособрнадзора, 
Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, этаж 5 

 
Оформление зала:  

(На большом экране эмблема и название мероприятия, на боковом экране 
интерактивный проект МОН. У каждого участника Урока на груди георгиевская 
лента) 

На сцене стоят Министр образования и науки Российской Федерации  
Д.В. Ливанов, Министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский,  

Справа на сцене – знаменная группа.  
Первый ряд: Ветераны Великой Отечественной войны.  
Последующие ряды: представители Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора, Ростелекома, кадеты структурного 
подразделения № 1778 «Московский Шереметьевский кадетский корпус»; студенты 
РГГУ, аккредитованные журналисты. 

 
10:00-10:01 
ДИКТОР: 

Говорит и показывает Москва. Начинаем Всероссийский 
урок Победы, посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В центральной студии Урока Победы присутствуют: 
Министр образования и науки Российской Федерации 

Дмитрий Викторович Ливанов,  
Министр культуры Российской Федерации Владимир 

Ростиславович Мединский,  
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Сергей Сергеевич Кравцов, 
ветераны Великой Отечественной войны: 
Вакир Зиннатович Сафиуллин,  
Анвар Хайдарович Чанышев,  
Анатолий Федорович Голобородов,  
Александр Николаевич Осипенко,  
Валентина Григорьевна Бабель; 
кадеты Московского Шереметьевского кадетского 

корпуса; 
представители средств массовой информации. 

 



Сегодня в честь празднования 70-летия Победы  
из Центрального музея вооруженных сил России доставлены 
боевые знамена, прошедшие боевой путь  
от Москвы до Берлина. 

Внимание! Для встречи боевых знамен прошу встать! 
Боевые знамена внести!  
В зал вносятся: 
Боевое Знамя пятого гвардейского истребительного 
авиационного Берлинского Краснознамённого ордена Богдана 
Хмельницкого полка, 
Боевое Знамя первой гвардейской танковой Чертковской 
дважды ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. 

 
Все встают. Входит почетный караул под музыку  

«Встречный марш Преображенского полка» 
 
10:03 – 10:06 
ДИКТОР:  

Министр образования и науки Российской Федерации 
Дмитрий Викторович Ливанов. 
 
Дмитрий Викторович Ливанов: 

«От имени Министерства образования и науки Российской Федерации 
приветствую всех собравшихся в центральной студии, в региональных студиях 
Урока Победы. 

9-го мая мы вместе со всей страной отмечаем Великий праздник — День 
Победы. Благодаря великому подвигу, который совершили наши предки (деды и 
прадеды, бабушки и прабабушки) стала возможна победа над фашизмом. 

Слова признательности и глубокого уважения сегодня будут звучать в ваш 
адрес, уважаемые ветераны. 

Вся история Великой Отечественной войны представляет собой эпопею 
невиданного героизма. 

27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. 27 миллионов 
искалеченных судеб, несбывшихся надежд, непрожитых жизней. 1 418 дней горя и 
страданий. 9 мая является для нас постоянным напоминанием о цене, которую 
заплатил советский народ за мирную и благополучную жизнь каждого из нас. Ведь 
нет семьи, которую не затронули бы те события! 

Одна из самых важных для нас задач в настоящее время – задача 
максимального сохранения Памяти о Великой Отечественной войне. И прежде всего 
– свидетельств ее участников. Сегодня на нашем Уроке присутствует аспирант 
Российского государственного гуманитарного университета Александр Винокуров. 
В рамках проекта «Имена Победы» он создал электронный архив из 900 видео и 
аудио-воспоминаний своих земляков – жителей Якутии, участников Великой 



Отечественной войны. Также сегодня в студии Михаил Дзюбенко, представитель 
«Движения исторических реконструкторов», которое занимается этим благородным 
делом – сохранением памяти о Великой Отечественной войне. 

Минобрнауки России совместно с Российским военно-историческим 
обществом продолжают работу по установке мемориальных досок на зданиях школ, 
в которых учились Герои Советского Союза. 
В преддверии праздника Великой Победы я хотел бы пожелать мира и согласия 
каждому дому, каждой семье, каждому взрослому и ребёнку. 
Всех нас переполняет чувство гордости за наших дедов и прадедов, недаром 
девиз нашего Урока Победы «Гордимся, помним!». 
 
10:06– 10:09 
ДИКТОР: 
Слово предоставляется Министру культуры Российской 
Федерации Владимиру Ростиславовичу Мединскому. 
 
Владимир Ростиславович Мединский: 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Мы благодарим Вас за то, что живем в свободной стране. Гордимся,  
помним! 
 
10:09 – 10:10 
ДИКТОР: 

Внимание! Даем старт образовательному маршруту 
«Лента истории». И передаём слово представителям городов-
героев и городу воинской славы.  
Включаем Санкт-Петербург, город-герой Ленинград. 
(прямое включение с Площади Победы) 
 

Площадь Победы. Мемориал «Героическим защитникам 
Ленинграда» – один из знаковых памятников Северной 
столицы, посвящённый самой трагичной странице в истории 
города, выдержавшего 900 дней и ночей блокады. Здравствуй, 
город-герой Ленинград! 
 
 
10:10 – 10: 13 
Общий план 
 
Ведущий: 

«Здравствуйте! Город-герой Ленинград, Санкт-Петербург на связи!» 
 



Оркестр (фанфары) 
 
Мальчик (на фоне кинохроники):  

Ленинград, город – боец, город – герой, ставший крепостью.  
Нам от него теперь не оторваться. 
Одною небывалою борьбой, 
Одной неповторимою судьбой 
Мы все отмечены. Мы – ленинградцы… (общий план) 

 
Метроном 

 
Ведущий (за кадром):  
 «Губернатор Санкт-Петербурга – Георгий Сергеевич Полтавченко» 
 
Губернатор Г.С. Полтавченко (вице-губернатор Санкт-Петербурга  
В.В. Кириллов): 

«Приветствую участников Всероссийского урока Победы!  
Выбор места для проведения Урока Победы в Санкт-Петербурге не случаен. 

Недалеко отсюда проходил передний край обороны Ленинград.  
Сейчас, когда время отсчитало седьмое десятилетие с той войны, мы все 

полнее осознаем цену пережитой  блокады. Беспримерный героизм, мужество, 
отвага и искренняя любовь к Родине помогали нашим бойцам и труженикам тыла 
отстоять свободу и независимость нашей страны. 

В блокаде родились Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, блокадная 
поэзия Ольги Берггольц, ленинградские очерки Николая Тихонова, документальные 
кадры Ефима Учителя.  

За массовый героизм и мужество жителей  нашего города, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, 8 мая 1965 года Ленинграду было присвоено звание 
«Город – герой». 

В год 70-летия Победы школьники Санкт-Петербурга провели акцию «Свеча 
памяти», посвященную полному освобождению Ленинграда от фашисткой блокады. 
В настоящее время учащиеся школ нашего города работают над проектом «Улицы 
Победы»: в начале мая на улицах, названных в честь героев и героических событий 
Великой Победы, будут размещены ссылки в виде QR-кодов, которые позволят всем 
желающим узнать историю людей и событий Великой Отечественной войны.  

Сейчас мы ходим по улицам города, сохраненного для нас 
героями, одним из которых является Почетный гражданин Санкт-
Петербурга, Михаил Михайлович Бобров. Во время блокады он 
маскировал уникальные, известные всему миру архитектурные 
шедевры и памятники Ленинграда: Исаакиевский, 
Петропавловский, Никольский соборы, Адмиралтейство, 
Инженерный замок; был разведчиком Ленинградского фронта. 
Именно встреча с такими людьми помогает осмыслить время и 
выстроить судьбу подрастающего поколения. Спасибо Вам, дорогие 
ветераны! С наступающим Днем Великой Победы!» (общий план) 



 
Все: «Гордимся, помним!» 

Оркестр 
 
10:13 – 10:16 
ДИКТОР: 
На связи город-герой Волгоград.  Исполняющий обязанности  
Губернатора Волгоградской области Евгений Альбертович  
Харичкин.   
 
(г. Волгоград – прямое включение из Государственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Сталинградская битва») 
 
Евгений Альбертович  Харичкин: «Уважаемые участники Всероссийского Урока 
Победы!  

Уважаемые участники Всероссийского Урока Победы!  
Мы приветствуем вас из Триумфального зала панорамы «Сталинградская 

битва», из центра Волгограда, где шли ожесточенные бои за каждую улицу и дом. 
200 дней и ночей продолжалась величайшая битва. Сдать Сталинград – 

значило потерять Волгу – главную артерию России, по которой сплавляли и 
кавказскую нефть, и донской хлеб.    

Защитники города выстояли – «за Волгой для них земли не было». Сталинград 
стал символом мужества и доблести, – и городу было присвоено высокое звание 
Героя.  

По инициативе нашего Губернатора – Героя России Андрея Ивановича 
Бочарова, со 2 февраля во всех школах региона проходят Уроки Сталинградской 
Победы. Главные   учителя на этих уроках – ветераны. На примере их подвига мы 
воспитываем новое поколение Победителей! 

Я передаю слово участнику Сталинградской битвы Максиму Матвеевичу 
Загорулько. 

 
Загорулько Максим Матвеевич: 
«72 года назад на берегах Волги мы одержали победу. Потери в этом 

сражении составили более одного миллиона человек, больше, чем население 
Волгограда сегодня. 

Днем и ночью полыхали пожары, рвались снаряды, погибали бойцы. За 
каждое здание, за каждую пядь земли стояли насмерть. И мы победили. 

Главное сегодня – это память. 
Мы смотрим на детей, которые находятся здесь сегодня, и верим: пока ДЕТИ 

помнят о нашем прошлом, у нас – есть будущее…» 
 

Члены Детского Совета Волгограда с информацией о проведении акции 
«Шарф городов-побратимов» с одновременным показом шарфа: 

   



«19 ноября 2012 года, в день 70-летия начала контрнаступления советских 
войск под Сталинградом, в Волгограде мы - ребята из Детского Совета Волгограда 
дали старт акции «Шарф городов-побратимов».  

Этот шарф - символ дружбы народов и памяти о военном подвиге советских 
солдат в Великой Отечественной войне. Почетное право провязать первую петлю 
мы доверили участнику Сталинградской битвы Валентине Ануфриевне Чумаченко. 
В настоящее время в акции приняли участие 87 городов и поселков России, а также 
городов дальнего зарубежья: английского Ковентри, монгольского Эрдэнэта. 

Завершится акция в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
когда шарф в готовом виде будет передан в Мемориальный комплекс музей-
панораму «Сталинградская битва». 

Мы шарфом Победы согреем 
Всех людей на нашей планете. 
Шарф любви городов-побратимов. 
Мы - за мир сегодня в ответе! 
 
Мы память дедов никогда не предадим! 
Мой город, ты историю запомнил! 
Маршрут Победы мы для внуков сохраним, 

      Гордимся, помним!  
 

Все:  «Гордимся, помним!» 
 

10:16 – 10:20 
ДИКТОР: 

Слово берет город-герой Москва. Всех участников Урока 
Победы приветствует Председатель Московской городской 
Думы Алексей Валерьевич Шапошников. 
 
(Мемориальный комплекс «Поклонная гора». Зал Славы) 
 
Председатель Московской городской Думы Шапошников Алексей Валерьевич: 

«Поклонная гора для столицы – это больше, чем Мемориал Победы. Это 
святое место, где каждый отдает долг памяти и чести защитникам Отечества, 
«кланяется» героям Великой Отечественной войны. Именно через Поклонную гору 
шли советские войска в 41-м на защиту столицы. Именно здесь 20 лет назад был 
открыт главный мемориальный комплекс столицы. 

 
Все военные годы Москва оставалась сосредоточением государственной и 

политической власти, организационным центром по руководству страной в 
военное время. Никуда не уезжала из Москвы и Ставка Верховного 
главнокомандующего, именно здесь принимались все ключевые решения в ходе 
войны. И именно в битве под Москвой зимой 41-го года был сломлен хребет 



фашистской машине, когда ценой неимоверных усилий советских людей 
наступление немцев на нашу страну было остановлено. 

Все долгие 1418 военных дней и ночей Москва по праву была настоящей 
столицей, истинным городом-героем, который внес огромный вклад в общую 
Победу! 

А сейчас я передаю слово Руководителю Департамента образования города 
Москвы, министру Правительства Москвы Исааку Иосифовиче Калине». 
 
Руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Иосифович 
Калина: 

«Московское образование внесло большой вклад в нашу общую Победу.  
Уже в первые месяцы войны более десяти тысяч учителей и 1,5 тысяч учащихся 
старших классов были призваны в ряды Советской Армии или ушли добровольцами 
на фронт. Так уже 25 июня 1941 года выпускники  школ и институтов Москвы 
пополнили 8-ю (Краснопресненскую) дивизию народного ополчения, которая 
героически сражалась во время обороны Москвы.  

Более 20 - тысяч московских старшеклассников были мобилизованы на 
строительство оборонительных сооружений на дальних и ближних подступах к 
Москве. Значительная часть школьников пошла работать на военные предприятия. 
Большинство школьных зданий заняли госпитали. 

В 1941/42 учебном году школы Москвы не работали, но  начиная с декабря 
1941 г.,- после начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой - в городе 
открылось 32 консультационных пункта для учащихся 7-10 классов, где занималось 
около 12 тыс. школьников. В 1942 г. началось возвращение учащихся в Москву. С 
сентября 1942 г. в столичных школах возобновились учебные занятия.  

Но главной задачей ребят продолжала оставаться помощь фронту: 
школьники дежурили во время воздушных налетов на крышах зданий, скидывая 
«зажигалки».  Только в 1942/43 учебном году они собрали больше 16 тонн 
металлолома, изготовили своими руками для бойцов около 500 предметов теплого 
белья, отправили на фронт 21 тысячу посылок, больше 100 тысяч книг, внесли на 
постройку танковой колонны 2,3 млн. рублей (заработанных на предприятиях) 
изготовили в школьных мастерских на 2,2 миллиона рублей различной военной 
продукции. Школьники регулярно дежурили в госпиталях. Многочисленные 
тимуровские команды помогали семьям фронтовиков. 

В тяжелые годы войны дети рано взрослели. Именно поэтому, несмотря на 
тяжелейшие условия, результаты работы школ были очень хорошими. В 1942/43 
учебном году, самом тяжелом для московских школ, успеваемость учеников 
равнялась 92%. 
 

У микрофона первый заместитель председателя городского совета ветеранов, 
генерал-полковник Расим Сулейманович Акчурин». 
 
Акчурин Расим Сулейманович: 
 «Сегодня в Москве выстроена система работы ветеранов с молодежью, где 
существует тесная связь ветеранских организаций с образовательными 
организациями столицы. Эта система способствует преемственности поколений. 
Одним из таких примеров можно назвать развитие кадетского образования. 



6 мая на Поклонной горе состоится первый в истории Москвы Парад кадет 
под девизом «Не прервется связь поколений!». Почти три тысячи кадет столицы 
пройдут по брусчатке Поклонной горы и дадут клятву, что они достойны светлой 
памяти дедов и прадедов!» 
 
Финалист московской олимпиады «Не прервется связь поколений: 
 
Задохнулись канонады, 
В мире тишина, 
На большой земле однажды 
Кончилась война. 
Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить. 
Только не забыть бы это, 
Не забыть бы это, 
Лишь бы не забыть! 

начинается возложение, тишина 5 сек., школьник продолжает…) 
(Возложение цветов к бронзовой скульптуре «Солдат Победы», почетный 

караул) 

 

ВСЕ: Гордимся, помним!» 

 
10:20 – 10:23 
ДИКТОР: 

Включаем легендарный Севастополь. Всех участников 
Урока Победы приветствует Губернатор Севастополя Сергей 
Иванович Меняйло и учащиеся школ города-героя 
Севастополя. Внимание на экран. 
 
(видеоролик с мест боевой славы) 
(звучат Севастопольские куранты)  
(на фоне стелы «город-герой Севастополь», изображения герба Севастополя) 
 

 
С.И. Меняйло (И.В. Оленченко):  
 
(губернатор с учащимися на Мемориале героическим защитникам г. Севастополя, 
Аллеи городов - героев) 

«Город-герой Севастополь. Белокаменный город у моря. Город двух 
героических оборон, город-воин, город-памятник, город, достойный поклонения. 

В его истории отразились все величие и слава нашей Родины. И каждый, чья 
судьба связана с Севастополем, считает себя частицей его героической более чем 
двухвековой биографии и может с гордостью сказать: «Я - Севастополь!» 



 
Учащаяся: 
(на фоне Графской пристани, линии береговой обороны) 

«Я – Севастополь! Помню, как здесь в тихое мирное утро 22 июня 1941 года 
упали первые снаряды фашисткой авиации. Началась Великая Отечественная 
война». 
 
Учащийся: 

«Я – Севастополь!  Курсант береговой обороны. Помню свой первый бой в 
составе частей морской пехоты 29 октября 1941 года. Это было начало второй 
героической обороны города». 
 
Учащаяся: 
(на фоне набережной Корнилова) 

«Я – осажденный Севастополь!  
22 месяца вражеской оккупации. Десятки тысяч сожженных, расстрелянных и 

угнанных в Германию моих жителей. Я горжусь мужеством и подвигом героев 
севастопольского подполья». 
 
Учащиеся: 
(на фоне набережной Корнилова) 

«Я – Севастополь, город - победитель! Я горжусь, что 9 мая 1944 года в честь 
моих освободителей салютовала столица моей Родины - Москва. 

Я плакал, читая в газете «Правда»: 
«Здравствуй, родной Севастополь! Любимый город советского народа, город-

герой, город-богатырь! Радостно приветствует тебя вся страна!». 
И как я был счастлив вновь услышать эти слова через 70 лет в день моего 

возвращения в родную гавань!» 
 
Юнармеец Поста №1:  
(на фоне Аллеи городов - героев): 

«Я – город-герой Севастополь! 
И слава моя не померкнет в веках. Ведь каждое новое поколение 

севастопольцев умеет любить Родину, как люблю ее Я, готово так же, 
как Я самоотверженно встать на ее защиту, будет вечно хранить 
память о бессмертных подвигах моих героических защитников». 
 
 (на фоне Мемориала) 
 
Все: «Гордимся, помним!» 
 
10:23 – 10:26 
ДИКТОР: 
Город воинской славы Курск. Заместитель Губернатора 
Курской области Владимир Викторович Проскурин: 

 



(Мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов). 
 
Владимир Викторович Проскурин: «Добрый день, уважаемые участники 
Всероссийского Урока Победы! 

Вас приветствует священная Курская земля. Мы находимся на территории 
историко-мемориального музея «Командный пункт Центрального фронта». В апреле 
- августе 1943 года именно отсюда генерал армии Константин Константинович 
Рокоссовский осуществлял командование войсками Центрального фронта в период 
Курской битвы – одного из самых крупных сражений в мировой истории.  

За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в годы 
войны, Курску присвоено почетное звание «Город воинской славы».  

Куряне бережно относятся к памяти павших защитников Родины. Почти в 
каждом курском селе и городе есть обелиски и братские могилы погибших воинов. 
История тех далеких лет хранится в музеях. На территории одного из таких святых 
мест мы сейчас находимся. 

У каждого из Вас, ребята, в семье есть своя история Войны, которую нельзя 
забывать». 
 
Выпускница:  
«В моих руках фотография дорогого мне человека, моего прадеда Михаила 
Юрьевича Маркова, участника Курской битвы. В июле 1943 года его полк стоял в 
полосе главного удара в районе Ольховатка - Поныри на Северном фасе Курской 
дуги. В суровых ожесточенных боях под Понырями около сорока тысяч воинов пали 
смертью храбрых, 34 солдата и офицера удостоены звания Героя Советского Союза. 
В жестоком бою мой прадед получил тяжелую контузию и на несколько месяцев 
лишился слуха и зрения. Но вера в победу и огромная любовь к Родине помогли ему 
вернуться в строй и до последнего дня войны сражаться с врагом. Я горжусь своим 
прадедом!» 
 
Ведущий: «Такой боевой настрой помог нашему народу выстоять в той страшной 
войне и одержать победу 70 лет назад. Я уверен, что мы также будем достойны 
памяти наших дедов и прадедов». 
 
Выпускник:  

«Я, выпускник 2015 года, хочу стать военным. Я считаю, что главная 
профессия для мужчины - Родину защищать. Для меня ярким примером героизма 
являются судьбы тех, кто защищал и сегодня защищает свое Отечество. Я горжусь 
подвигом выпускника нашей Свободинской средней школы Анненкова Юрия, 
погибшего с товарищами на  атомном подводном ракетном крейсере «Курск». 

 
Ведущий:  

«Войну нельзя стереть из памяти. Чем больше мы узнаем о ней, тем дороже 
для нас слово «мир». 
(Школьники  поднимают  фотографии  земляков — ветеранов Великой 
Отечественной войны) 
 



Ведущий:  
«Перед вами фотографии наших земляков – ветеранов Великой 

Отечественной войны. Они и сегодня в строю. Это наш бессмертный 
полк, который показал пример стойкости, мужества и  героизма. 
Память о них живет и будет жить в наших сердца»  

 «Мы  - правнуки Великой Победы» 
ВСЕ: «Гордимся, помним!» 
 
10:26 – 10:29 
ДИКТОР: 

На связи город Берлин - учащиеся и учителя средней 
общеобразовательной школы при Посольстве России  
в Федеративной Республике Германии. 

 
(показ видеоролика) 
 
(Эпизод «У рейхстага») 

«За нашей спиной находится здание рейхстага, где и ныне заседает немецкий 
парламент. В глазах нескольких поколений наших людей именно взятие рейхстага 
знаменовало завершение боевых действий в Великой Отечественной войне. И пусть 
рейхстаг был далеко не главным местом в Берлине, где была сосредоточена власть 
нацистов, но красный флаг на куполе этого огромного здания воочию показал: всё, 
конец войне. 

А финальная точка войны была поставлена в Карлсхорсте, который 
находится в нескольких километрах восточнее рейхстага». 

(Эпизод «В Карлсхорсте») 
«Берлин был сильно разрушен, и с трудом удалось найти уцелевшее здание 

для подписания капитуляции. Им оказался офицерский клуб военного училища 
вермахта. Ныне здесь располагается музей. 

Это тот самый исторический зал, в котором в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. 
состоялось подписание Акта о капитуляции Германии.  

Маршал Жуков предложил вошедшим сюда руководителям вермахта 
разместиться за отдельным столом у входа. Напротив, за большим столом, сидели 
представители союзных держав. Немцам был задан вопрос, ознакомились ли они с 
документом о безоговорочной капитуляции и готовы ли подписать его. После 
утвердительного ответа Кейтеля они по знаку представителя Советского Верховного 
Командования один за другим приблизились к столу, за которым располагались 
военные деятели союзных держав, и подписали Акт, составленный в девяти 
экземплярах. 

В 00.43 по берлинскому времени подписание документа было закончено. 
Немцы покинули зал. Жуков поздравил всех с победой. Поднялся невообразимый 
шум, все наперебой поздравляли друг друга. А на улицах Берлина загремела 
стрельба из всех видов оружия по случаю победы. 

Вставало солнце под Берлином где-то, 
Солдаты обнимались, все в слезах, 



Стреляли в небо, салютуя свету, 
Деревьям, травам и лугам в цветах. 
 

(Эпизод «В Трептов-парке и Тиргартене») 
«В битве за Берлин Советская Армия потеряла до 80 тысяч человек. Как 

горька и несправедлива гибель накануне победы! В столице Германии 
возвышаются памятники советским воинам, увековечившие их подвиг во имя 
мира на Земле. Речь идёт о мемориалах в Трептов-парке и Тиргартене».   

(Стихотворение Г. Рублёва читается детьми попеременно у обоих 
памятников. При монтаже совмещаются обе картинки. Создаётся эффект 
переклички). 

Это было в мае, на рассвете  
Нарастал у стен рейхстага бой.  
Девочку немецкую заметил  
Наш солдат на пыльной мостовой.  
Тут он вспомнил, как, прощаясь, летом  
Он свою дочурку целовал.  
Может быть, отец девчонки этой  
Дочь его родную расстрелял.  
Но тогда, в Берлине, под обстрелом  
Полз боец и, телом заслоня,  
Девочку в коротком платье белом  
Осторожно вынес из огня.  
Скольким детям возвратили детство,  
Подарили радость и весну  
Рядовые армии советской,  
Люди, победившие войну!  
И в Берлине, в праздничную дату,  
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,  
Памятник советскому солдату  
С девочкой, спасённой на руках.  
Он стоит как символ нашей славы,  
Как маяк, светящийся во мгле.  
Это он, солдат моей державы,  
Охраняет мир на всей земле!  
 
Возложение  цветов к памятникам  
ВСЕ: «Гордимся, помним! 
 

10:29– 10:31 
 
ДИКТОР:  
Мы благодарим Берлин. Образовательный маршрут 

«Лента истории» продолжается. 



Минобрнауки открывает на официальном портале 
интерактивный проект − «Урок Победы». 

Призываем ребят из всех регионов запечатлеть свое 
участие в патриотических акциях и торжественных 
мероприятиях. Отметить фотографии и видео хэштегом «Урок 
Победы» и поделиться ими в социальных сетях. 

Создадим единую летопись празднования 70-летия 
Победы школьниками всей страны! 

 
ДИКТОР: А теперь наступает торжественный момент. Цветы 
ветеранам Великой Отечественной войны вручают Министр 
образования и науки Российской Федерации Дмитрий 
Викторович Ливанов и Министр культуры Российской 
Федерации Владимир Ростиславович Мединский. 
 

В календаре святая дата, 
А в сердце память о былом. 
Встречайте! Вот они, солдаты 
Военных грозовых времен! 
Встречайте, их, конечно, стоя, 
Как стоя в храме при свечах. 
Вот эти славные герои 
Несли победу на плечах. 

 
(Министр образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанов, Министр 
культуры Российской Федерации В. Р. Мединский спускаются в зал, вручают цветы 
ветеранам Великой Отечественной войны, кадеты вручают подарки Минобрнауки 
России (музыкальное  сопровождение на военную тему).  
 
Синхронно вручение цветов ветеранам в студиях субъектов Российской Федерации. 

 
 
10:31 – 10:32 
ДИКТОР: 
Слово Министру образования и науки Дмитрию Викторовичу 
Ливанову  
 
Д.В. Ливанов: Завершая сегодняшний урок Победы, я хочу выразить благодарность 
всем участникам этого важного мероприятия, в первую очередь ветеранам Великой 
Отечественной войны. 



Сегодня в Уроке Победы приняли участие школы  
из всех 85 субъектов Российской Федерации. В режиме он-лайн 
участие приняли более 1 млн. российских школьников.  

Объявляю об официальном Старте Месячника Победы  
в образовательных организациях Российской Федерации! 

 
Музыкальная перебивка (фанфары) 

 
ДИКТОР: 
Наш Урок Победы завершается выносом боевых знамен. 
Внимание! Для выноса боевых знамен прошу встать! 

Боевые Знамена вынести! 
 
Все встают. Почетный караул уходит под музыку «Встречный марш 
Преображенского полка» 
 

ДИКТОР: 
Всероссийский урок, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, завершён. «Гордимся, помним! 
 

Показ видеоролика, сопровождающегося записью песни «День Победы»  
 
Синхронное исполнение песни «День Победы» в студиях субъектов Российской 
Федерации 
 
Ответы на вопросы журналистов. 
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	(видеоролик с мест боевой славы)
	(звучат Севастопольские куранты)
	(на фоне стелы «город-герой Севастополь», изображения герба Севастополя)
	«Я – осажденный Севастополь!
	22 месяца вражеской оккупации. Десятки тысяч сожженных, расстрелянных и угнанных в Германию моих жителей. Я горжусь мужеством и подвигом героев севастопольского подполья».
	Учащиеся:
	«Я – Севастополь, город - победитель! Я горжусь, что 9 мая 1944 года в честь моих освободителей салютовала столица моей Родины - Москва.
	Я плакал, читая в газете «Правда»:
	«Здравствуй, родной Севастополь! Любимый город советского народа, город-герой, город-богатырь! Радостно приветствует тебя вся страна!».
	И как я был счастлив вновь услышать эти слова через 70 лет в день моего возвращения в родную гавань!»
	Юнармеец Поста №1:
	(на фоне Аллеи городов - героев):
	И слава моя не померкнет в веках. Ведь каждое новое поколение севастопольцев умеет любить Родину, как люблю ее Я, готово так же, как Я самоотверженно встать на ее защиту, будет вечно хранить память о бессмертных подвигах моих героических защитников».
	(на фоне Мемориала)
	10:23 – 10:26
	(Мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов).
	10:26 – 10:29
	На связи город Берлин - учащиеся и учителя средней общеобразовательной школы при Посольстве России  в Федеративной Республике Германии.
	(показ видеоролика)
	(Эпизод «У рейхстага»)
	«За нашей спиной находится здание рейхстага, где и ныне заседает немецкий парламент. В глазах нескольких поколений наших людей именно взятие рейхстага знаменовало завершение боевых действий в Великой Отечественной войне. И пусть рейхстаг был далеко не...
	А финальная точка войны была поставлена в Карлсхорсте, который находится в нескольких километрах восточнее рейхстага».
	(Эпизод «В Карлсхорсте»)
	«Берлин был сильно разрушен, и с трудом удалось найти уцелевшее здание для подписания капитуляции. Им оказался офицерский клуб военного училища вермахта. Ныне здесь располагается музей.
	Это тот самый исторический зал, в котором в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. состоялось подписание Акта о капитуляции Германии.
	Маршал Жуков предложил вошедшим сюда руководителям вермахта разместиться за отдельным столом у входа. Напротив, за большим столом, сидели представители союзных держав. Немцам был задан вопрос, ознакомились ли они с документом о безоговорочной капитуля...
	В 00.43 по берлинскому времени подписание документа было закончено. Немцы покинули зал. Жуков поздравил всех с победой. Поднялся невообразимый шум, все наперебой поздравляли друг друга. А на улицах Берлина загремела стрельба из всех видов оружия по сл...
	Вставало солнце под Берлином где-то,
	Солдаты обнимались, все в слезах,
	Стреляли в небо, салютуя свету,
	Деревьям, травам и лугам в цветах.
	(Эпизод «В Трептов-парке и Тиргартене»)
	«В битве за Берлин Советская Армия потеряла до 80 тысяч человек. Как горька и несправедлива гибель накануне победы! В столице Германии возвышаются памятники советским воинам, увековечившие их подвиг во имя мира на Земле. Речь идёт о мемориалах в Трепт...
	(Стихотворение Г. Рублёва читается детьми попеременно у обоих памятников. При монтаже совмещаются обе картинки. Создаётся эффект переклички).
	Это было в мае, на рассвете
	Нарастал у стен рейхстага бой.
	Девочку немецкую заметил
	Наш солдат на пыльной мостовой.
	Тут он вспомнил, как, прощаясь, летом
	Он свою дочурку целовал.
	Может быть, отец девчонки этой
	Дочь его родную расстрелял.
	Но тогда, в Берлине, под обстрелом
	Полз боец и, телом заслоня,
	Девочку в коротком платье белом
	Осторожно вынес из огня.
	Скольким детям возвратили детство,
	Подарили радость и весну
	Рядовые армии советской,
	Люди, победившие войну!
	И в Берлине, в праздничную дату,
	Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
	Памятник советскому солдату
	С девочкой, спасённой на руках.
	Он стоит как символ нашей славы,
	Как маяк, светящийся во мгле.
	Это он, солдат моей державы,
	Охраняет мир на всей земле!
	Возложение  цветов к памятникам
	ВСЕ: «Гордимся, помним!
	10:29– 10:31
	ДИКТОР: А теперь наступает торжественный момент. Цветы ветеранам Великой Отечественной войны вручают Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Викторович Ливанов и Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский.
	В календаре святая дата,
	А в сердце память о былом.
	Встречайте! Вот они, солдаты
	Военных грозовых времен!
	Встречайте, их, конечно, стоя,
	Как стоя в храме при свечах.
	Вот эти славные герои
	Несли победу на плечах.
	Синхронно вручение цветов ветеранам в студиях субъектов Российской Федерации.
	10:31 – 10:32
	ДИКТОР:
	Слово Министру образования и науки Дмитрию Викторовичу Ливанову
	ДИКТОР:
	Наш Урок Победы завершается выносом боевых знамен.
	Внимание! Для выноса боевых знамен прошу встать! Боевые Знамена вынести!
	Все встают. Почетный караул уходит под музыку «Встречный марш Преображенского полка»
	ДИКТОР:
	Показ видеоролика, сопровождающегося записью песни «День Победы»
	Синхронное исполнение песни «День Победы» в студиях субъектов Российской Федерации

