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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

 

9 МАЯ 

День Победы 

«День Победы наш общий праздник, ведь Великая Отечественная 

была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды 

пережили невыносимые страдания, лишения и утраты, работали на 

износ на пределе человеческих сил. Воевали, не щадя своей жизни, 

показали пример благородства и подлинного патриотизма. 

Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую 

улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Кто погиб в жестоких боях 

под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от 

голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в 

концлагерях, плену, оккупации.  

Склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, 

матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. 

Всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами…» 

В.В. Путин 

 

Уважаемые коллеги! 

 

День Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых 

праздников как в России, так и в странах СНГ.  

День Победы –  это праздник, важный для каждой семьи и каждого 

гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не 

коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных 

граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в 

календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом 

разгроме фашистских войск. 
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В России День Победы всегда останется Великим праздником. В этот 

день граждане всех возрастов нескончаемым потоком возлагают цветы к 

памятникам, мемориалам, обелискам.  

Патриотизм, любовь к Отечеству, служение Родине во все времена 

были основными мерилами национальной гордости. И именно поэтому в 

нашей стране патриотическому воспитанию всегда отводилась 

главенствующая роль, ведь самой памятной датой в нашей жизни является 

День Победы – 9 мая! 

Патриотическое чувство свойственно всем народностям нашей 

огромной страны, потому что Война ворвалась в каждый дом. Это чувство  

мы впитали  с детства «с молоком матери». 

Одним из направлений духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения является воспитание мужественного и 

патриотического  начала в детях, ведь формирование отношения к стране и 

государству, к её истории начинается с самых истоков. 

Одной из основных функций клубных учреждений, центров 

традиционной культуры сегодня является трансляция значимых 

патриотических традиций, выраженных в народной культуре в социально-

общественную жизнь, особенно в молодежную среду. 

Клубные работники и работники центров традиционной культуры 

должны обратить внимание на досугово-воспитательную деятельность, 

направленную на формирование мировоззрения подростков.  

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением 

вирусной инфекции, мы предлагаем вам, уважаемые коллеги, использовать  

дистанционную форму работы. Мероприятия, которые планировались к 

знаменательной дате – 75-летию Великой Победы, можете перестроить и 

провести с использованием Интернет-ресурсов, в режиме онлайн. 

 Если в вашем селе, районе, городе живут ветераны Великой 

Отечественной войны – расскажите о них. Беседы с ветеранами, конкурсы, 

исполнение песен, чтение стихов с листа, или наизусть произведений о 
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войне, викторины на знание нашей истории в режиме онлайн позволят детям 

увидеть и услышать, быть может, из первых уст, о тех событиях, которые 

пережила наша необъятная страна. 

В течение года, объявленного Президентом России Годом памяти и 

славы, в рамках Республиканского плана мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, во всех КДУ, центрах 

культуры муниципальных образований республики проводятся мероприятия, 

в которых заложена идея сбережения мира и единства народов России, 

патриотизма, увековечения памяти тех, кто ковал Победу.  

 Мероприятия Республиканского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы!» 

 Концерты «Песни Великой Победы», в репертуаре участников 

произведения патриотической направленности: стихи, танцы, песни о любви 

к своему краю, к малой родине, к воинам-Победителям и др.  

   Фотовыставка «Они сражались за Родину»   

   Фотовыставка «Женское лицо Победы» с фотографиями 

участниц войны из вашего села, района (города). Выставка может быть 

передвижной и пройти по всем КДУ района 

 Выставка агитплаката «Тебе, Победа, посвящается!» 

  Выставка народного творчества «Салют Победы!» 

  Выставка детского рисунка «Моя Победа», где каждый участник 

выставки может озвучить свое произведение, или расскажет о своей бабушке, 

дедушке, прадедушке и т.д. 

  Конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу!» и многие другие.  

Особое значение для сферы любительского творчества имеет 

Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором 

мы принимаем участие. 



 

4 
 

Атрибутом 9 Мая с 2005 года является георгиевская ленточка – символ 

героизма, мужества и отваги. По славной традиции последних лет 

повсеместно георгиевские ленточки раздавались волонтерами, их носили как 

символ связи поколений и памяти о Великой Победе.  

Сегодня нужно читать стихи, исполнять песни о войне и доблестной 

Победе. Особое значение имеют черно-белые фотографии родных, близких, 

которые напоминают нам о далеких военных годах и нашей истории! 

РДНТ МК РД подготовил методико-репертуарные сборники в помощь 

КДУ. Их можно использовать для проведения онлайн-бесед, онлайн-

конкурсов и мн.др. 

 «Победный май». Методико-репертуарный сборник для КДУ 

 «Наши Победители». Репертуарный сборник для КДУ 

 «Песни войны и победы». Методико-репертуарный сборник для 

КДУ 

 «Тебе, Победа, посвящается!..» Методико-репертуарный сборник 

для КДУ 

 «Чтобы помнили…» Репертуарный сборник для КДУ и др. 

Все сборники, посвященные 75-летию Великой Победы, размещены на 

сайте РДНТ МК РД, в рубрике «Издательская деятельность» 

(http://dagfolkkultura.ru/about/deyatelnost/). 

Интересные и яркие материалы размещайте на своих страничках и 

присылайте для размещения на официальных страницах соцсетей 

Республиканского Дома народного творчества: Инстаграм, ВКонтакте, 

Фейсбук и др. 

Пусть в нас живет добрая и светлая память о героях, участниках 

Великой Отечественной войны, которые подарили нам мирную жизнь! Пусть 

звучит музыка Победного Мая!  

С праздником, дорогие коллеги!!! 

Подготовлено РДНТ МК РД 

http://dagfolkkultura.ru/about/deyatelnost/

