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 Дети под марш заходят в зал и делают построение. 

 

Вед.1 -  12 февраля 1943 года наша Кубань была освобождёна от немецко-

фашистских захватчиков. Оккупация Кубани – одна из самых трагических 

страниц ее истории. В широких масштабах началось ограбление богатого 

края, закабаление его жителей, зверские расправы над советскими людьми, 

массовый угон на рабский труд в Германию. По приказу фашистов в городе 

Краснодаре всё население в возрасте от 14 до 60 лет должно было рыть 

окопы. Рабочий день длился 10 часов, выходных нет, работающим, давали 

хлеба 250 грамм, но потом выдачу хлеба срезали до 150 грамм. Недовольство 

мирных жителей на врага росло всё больше. Особенно сильно действовали 

непосильные работы, грубые и зверские обращения оккупантов.  В городе 

был введен комендантский час, после 6 часов вечера никто не смел 

появляться на улице, нарушителей расстреливали на месте. 

Давайте откроем в прошлое дверцу, 

И вспомним о том, как всё начиналось, 

Чтоб билось для Родины каждое сердце, 

Чтоб прошлого с будущим связь продолжалась.  

  

Ребёнок  -  Там, где поют соловьи на рассвете 

                     Жили спокойно и счастливо дети, 

                     Строили планы, влюблялись беспечно, 

                     Жизнь им казалась такой бесконечной! 

 

Ведущая1 - Но однажды всё вмиг оборвалось… 

Девочка - Я - Память.  

Мне время подвластно.  

От самого светлого дня,  

До самого горького часа  

Я - Память.  

Вглядитесь в меня. 

Мальчик -  Против нас полки сосредоточив,  

                     Враг напал на мирную страну.  

                     Белой ночью, самой белой ночью  

                     Начал эту чёрную войну!  

 

ГОЛОС ЛЕВИТАНА  НАЧАЛО ВОЙНЫ 

 

Ведущая1 - И дальше расти бы, и сеять, и строить, 

И яблок опять собирать урожай, 

Но как-то настало вдруг время иное – 

Война заглянула в Кубанский наш край. 



 

Ребенок - Кубань, тебя фашисты захватили 

                  Однажды летом жарким и сухим. 

                  В станицы, в города они вступили, 

                  Но ты, Кубань, не покорилась им. 

Ребенок - Чёрным стало небо над Кубанью, 

                   Нефть клубила адскую пургу. 

                   Мальчики без воинского звания, 

                   Бились на кубанском берегу. 

 

 

Ведущая 2 - 23 июля 1942 года немецкая армия начала наступление на 

Кубань. «Эдельвейс» - так называлась операция по захвату Кубани и всего 

Северного Кавказа.  

Под минус песни «Вставай страна огромная»: 

Ведущая 2 - Вставай, Кубань! Народным гневом 

                      Бурли, бушуй, мятись, вскипай.       

                      На смертный бой с врагом скликай 

                      Своих сынов отважных, смелых. 

                      Вставай, Кубань! Кубань, вставай! 

Ребенок - Из холодной тьмы кустами 

                  Проступали берега. 

                  Шли кубанцы вдоль Кубани - 

                  Наступали на врага. 

Ребенок - Шли в атаку, на рассвете - 

                  Только зорька залилась. 

                  За свои родные степи, 

                  За свою родную власть! 

Ребенок - Вмиг потемнели и сгорбились хаты, 

                  И даже подростки подались в солдаты, 

                  Страшною стала вокруг тишина. 

                  Кончилось детство. Настала война… 

 

Показ презентации. 
 

Ведущий 2 - 187 дней (шесть месяцев) жители Краснодара провели в 

оккупации. Фашисты жестоко крушили, жгли и уничтожали кубанскую 

столицу. Ополченцы, как могли, противостояли захватчикам. Сквозь голод и 

холод упорно держали оборону горожане. 

Нужны были  смелость и отвага, 

Чтоб жить под оккупацией врага, 

Всегда страдать от голода и страха, 

 Где неприятеля прошла нога. 

В тылу страны нелёгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 



Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило всем, и горя и беды. 

ТИХО ЗВУЧИТ МИНУС ПЕСНИ «ТЕМНАЯ НОЧЬ» 

Сценка. 
Брат и сестра в ожидании матери. Сестра, кутается в старую шаль, брат  

сидит рядом. 

Сестра: Как холодно! И мама не идет… 

Быть может, хлебушка она нам принесёт? 

Ну, хоть бы крошечку… 

Брат: Где ж ей отыскать? 

Сестра: Голодной страшно мне идти в кровать. 

Брат: А разве я есть не хочу? Хочу! 

Но всё равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются сейчас снаряды здесь, 

И дом пока у нас с тобою есть. 

Сестра: А помнишь блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она. 

Сейчас я съела б всё одна! 

Брат: Опять ты о еде заговорила! 

Уж лучше б душу ты  мне не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 

Тем голод ещё чувствуешь сильней. 

Сестра: А вот и мамины шаги слышны!    

Брат: Не вздумай хныкать перед ней, дай отдохнуть сначала ей… 

Мать: Дети, я вам новость хорошую принесла. Сегодня наш город от врага 

спасён! 

Дети: Ура!!! Ура!!! 

Радостно обнимаются. 

Звучит в записи голос Левитана о капитуляции. 

Ведущая2 - Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем! 

Объявляется минута молчания… 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

Ведущая2 - Кубань, любимый край мой, 

Ты сегодня бурно расцветаешь, 

Только всё, что пройдено тобой, 

Ты за суетой не забываешь. 



 

Ребенок: Сегодня мы живём счастливо 

Сегодня мы, не знавшие войны, 

Живем в цветущем, мирном крае, 

Но неустанно помнить мы должны, 

Какой ценой нам этот мир подарен. 

 

Ребенок: Любви к великой Родине своей 

Нам есть, ребята, у кого учиться. 

Люби и верь, о будущем мечтай, 

Живем мы для тебя, 

Прекрасный наш Кубанский край. 

 

Дети старшей группы. 

Ребенок - Мы - отличные ребята. 

                  Мы - ребята казачата. 

                  Мы любим знанья получать, 

                  Мы любим петь и танцевать, 

                  Нас можно смело казачатами назвать. 

 

Ребенок - Казак - в бою он первый, 

                  Казак - в труде он первый, 

                  За свой народ он постоять готов, 

                  России служит верно, 

                  Ведет себя примерно. 

                  Равняемся во всем на казаков! 

Ребенок - Мы - отличные ребята. 

                  Мы - ребята казачата. 

                  Промчатся детские года, 

                  Но это вовсе не беда, 

                  Ведь казаками в жизни будем мы всегда! 

Ведущая 2 – А сейчас ребята давайте покажем нашу казацкую удаль.  

 

Поиграем в игру «Кто быстрей» 

Эстафета  

 

Ребенок - За всё, что есть у нас сейчас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Спасибо дедам и отцам! 

Звучит песня «Мир нужен всем» 



 

  

 

 


