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От составителя 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов навсегда останется од-

ним из самых главных драматических событий ХХ века. Чем дальше ухо-

дит время, тем все более ценными становятся для потомков её страни-

цы. Мир простился с ушедшим тысячелетием. Но мы ещё долго будем 

перебирать в памяти события минувших столетий, даты, имена… 

В рекомендательном списке собраны материалы из журналов в по-

мощь преподавателям, библиотекарям и всем специалистам для созда-

ния и проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов. 



1. "900 дней блокады - 900 дней..." / Т.Г. Зубарева // Уроки литературы. - 

2016. - №3. - C. 6 - 12. 
Мастерская о блокаде Ленинграда ( 08.09.1941 - 27.01.1944), 5 класс. 

 
2. Ах, война, что ж ты сделал, подлая... / Л.Н. Марченко // Открытый 

урок. - 2016. - №3. - C. 49 - 56. 
Классный час о ВОВ для учащихся начальных классов. 

 
3. Бессмертие Рихарда Зорге / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, игра-

ем. - 2015. - №6. - C. 17 - 20. 
Классный час о жизни и подвиге легендарного советского разведчика, для уча-

щихся старших классов. 
 

 4. "Всё отдали. Всё, что надо... А ведь надо было - жизнь" / Чупкова, 
О.В. // Уроки литературы. - 2015. - №12. - C. 10 - 12. 

Сценарий вечера, посвящённого Дню Победы,7 - 9 классы. 

 
5. Две "Катюши" - одна судьба / Л.А. Алдуненкова // Читаем, учимся, игра-

ем. - 2015. - №6. - C. 4 - 7. 
Рассказ о знаменитой песне "Катюша", первых реактивных установках и батарее 

капитана И.А.Флёрова, для учащихся 7-9 классов. 
 

6. Дорогами Великой Отечественной... / М.С. Лахман, Е. В. Галдина // От-
крытый урок. - 2015. - №4. - C. 50 - 57. 

Классный час, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

7. Жизнь короткая, но яркая / Е. В. Кислова // Читаем, учимся, играем. - 
2015. - №4. - C. 8 - 11. 

Сценарий театрализованного мероприятия по книге П.Журбы "Александр Матро-
сов" о подвиге юного героя, для учащихся 5-9-х классов. 



8. Как мы в разведку ходили / А.В. Сайченкова // Читаем, учимся, играем. 

- 2016. - №3. - C. 61 - 63. 
Историко-краеведческий квест, посвященный нижегородцам - героям войны, для 

учащихся 6-8-х классов. 
 

9. Летающий танк / В.Н. Клокова // Читаем, учимся, играем. - 2015. - №12. 
- C. 67 - 71. 

Историко-патриотический час, рассказывающий о знаменитом штурмовике Ил-2, 
для учащихся 6-11-х классов. 

 
10. Летопись большой войны / Н. В. Карнизова // Читаем, учимся, играем. 

- 2015. - №9. - C. 51 - 58. 
Интегрированный урок литературы, русского языка и истории для учащихся 8-11

-х классов. 
 

11. Минувших лет святая память / А. Хохлова // Праздник в школе. - 2015. 

- №10. - C. 16 - 24. 
Сценарий мероприятия памяти героев и жертв Великой Отечественной войны. 

 
12. На страже родных рубежей / Д. Г. Лекомцев // Читаем, учимся, играем. 

- 2015. - №7. - C. 44 - 52. 
Устный журнал, рассказывающий об оборонительных укреплениях, пограничных 

линиях ХХ в., с учащимися 7-11-х классов.  
 

13. "...Не бывает совсем не пострадавших от войны..." / Т.Ю. Варвари-
на // Классный руководитель. - 2016. - №2. - C. 41 - 46. 

Внеклассное занятие по Великой отечественной войне, методическая разработка 
классного часа для 6-7-х классов. 

 
14. Не забыть никогда / А. Подчасова // Праздник в школе. - 2015. - №10. - 

C. 24 - 33. 
Сценарий мероприятия для формирования уважительного отношения и доброты 
к ветеранам войны. 



 

16. Подвиг народа в камне навечно / И. П. Подгалова // Читаем, учимся, 
играем. - 2016. - №2. - C. 10 - 15. 

Виртуальная экскурсия по памятникам и мемориалам, посвящённым бойцам, 
сражениям и героическим эпизодам времён ВОВ, для учащихся 7-8-х классов. 

 
17. Солдат с маршальским жезлом / Головкова, В.А. // Читаем, учимся, иг-

раем. - 2015. - №7. - C. 37 - 43. 
Вечер-портрет Г.К.Жукова для старшеклассников.  

 
18. Солдатские будни актёров / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. - 

2016. - №2. - C. 19 - 26. 
Познавательно-развлекательная программа для читателей 12-14 лет. 

 

19. Спасительный путь через Ладогу / И.А. Любиченко // Читаем, учимся, 
играем. - 2015. - №6. - C. 8 - 13. 

Сценарий классного часа, посвящённого обороне Ленинграда и созданию Дороги 
жизни, для учащихся 5-7 классов. 

 
20. Сценарий мероприятия, посвященного памяти погибших на Вели-

кой Отечественной войне / С. В. Фомин, С.И. Науменко // Открытый урок. - 
2015. - №4. - C. 58 - 72. 

Сценарий для средней школы. 
 

21. Уроки мира и добра / М. В. Мельник // Праздник в школе. - 2015. - 
№10. - C. 37 - 50. 

Сценарий мероприятия о формировании у подрастающего поколения гражданско
-патриотических качеств личности и активной гражданской позиции. 

 

22. Цветёт сирень под мирным небом / Г.А. Кузьмина // Читаем, учимся, 
играем. - 2016. - №4. - C. 77 - 81. 

Литературно-поэтическая композиция, посвященная героям военных лет и одно-
му из символов Победы, для учащихся 9-11-х классов. 
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