
 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК 

в 7-х классах 

к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цели:  знакомство учащихся с фольклором, сатирой и бытом  военного 

времени (частушка,  сатирические карикатуры, кулинарные 
рецепты блюд, которыми питались солдаты Советской Армии,  
праздничные открытки, и т.д.) 

 
 знакомство учащихся с важными вехами войны 1941-45 г.г. через 

доступные для детей средства  
 

 воспитание патриотизма, духовно – нравственного качества  
школьников, любви к Родине, к своему народу, к своей истории. 

 
Оборудование: выставка материалов «На привале»,   

заголовок «На привале.  
«Жить без пищи можно сутки,  

 Можно больше, но порой 
 На войне одной минутки 
 Не прожить без прибаутки, 
 Шутки самой немудрой» 

                      (А.Твардовский «Василий Теркин»), 

набор поздравительных открыток 1941-1945 г.г., Альбом 
«Кукрыниксы. Графика. 1941 - 1945», книга рецептов блюд 
военного времени, компьютерные игры «Heart of iron. День 
Победы I, II, III,», «Call of duty»,  компьютер, проектор, экран 
или интерактивная доска. 
 

 Ход мероприятия: 
 

Библиотекарь      9 мая 2010 года, в 65-й раз наша страна будет праздновать День 

Победы в Великой Отечественной войне.   В памяти народной и 

поныне живы безмерные страдания военных лет, безмерное 

мужество и доблесть народа.  Но, несмотря на все тяготы войны, 

люди оставались людьми, и им в то время ещё больше были 

нужны положительные эмоции, которые дает соприкосновение с 

искусством, музыкой, хорошей песней. Очень часто на передовую 

приезжали знаменитые певцы и актеры. После тяжелых боев на 

привале под гармошку звучали частушки, пелись песни, 

поднимающие боевой дух солдат.  Вы слышали имена 

знаменитых людей, как Утесов, Шульженко, Русланова, которые 

исполняли песни знаменитых авторов, поэтов и композиторов. 

Но есть ещё такой пласт культуры, который рождается в народе и 

наиболее полно отражает дух и настроение, царящие в народе.   



    

Раздел I. Фольклор военного времени 

       Сегодня мы познакомимся с частушками периода Великой Отечественной 

войны, которые представляют собой яркий пример патриотизма, беззаветной 

преданности русских людей своей стране. Судьба Родины и уверенность в победе 

над фашистами - одна из центральных тем частушек с первых же дней после 

вероломного нападения гитлеровской Германии на нашу страну. Вот строки этих 

частушек, достаточно красноречиво говорящие об этом, я прошу вас по очереди 

зачитывать четверостишья этих частушек. 

                          Лезут к нам в страну бандиты 
                           Бешеной оравою. 

                           Будут все они разбиты- 
                           Наше дело правое! 
     
                                              Чёрна туча, чёрна туча, 
                                               Гитлер с Запада идёт, 
                                               Наша армия могуча                                                                
                                               Эту тучу разобьёт. 
 
                            Пусть фашисты не грозятся,  
                            Силою не хвалятся! 
                            Наша армия сильна, 
                            С ними она справится! 
 
                                                     Ты не думай, враг коварный, 
                                                      Солнца свет не погасить. 
                                                      И могучей силы русской 
                                                      Никогда не победить! 

 
      Многие из частушек военного времени  посвящены проводам солдат на фронт, 
об  их преданности Родине, например: 

                                 
                               Не печальтесь, мои сёстры, 
                                И не плачь, родная мать, 

                                Ухожу я добровольцем 
                                Край родимый защищать! 
                                                          Уезжаю я, товарищ, 
                                                           На священную войну. 
                                                           До последней капли крови 
                                                           Защищать свою страну. 

                                              До свиданья, лес и горы, 
                                  До свиданья, бережок. 
                                  Очищать от фрицев землю   
                                  Буду вдоль и поперёк!                                                        



                                                             Когда Петю провожали, 
                                                             Он сказал тихонько мне: 
                                                            « До последнего дыханья 
                                                             Буду верен я стране». 
 

       Во время войны по-новому  зазвучала любовная частушка. Девушка теперь 
гордится солдатом- защитником Родины, обещает ждать, опасается за его судьбу. 
Эти опасения, пожелания скорейшей победы выражаются чаще всего и в раздумьях 
девушки, и в письмах: 

                                          Прислал милый письмецо, 

                                          Почта полевая: 
                                          «Жив, здоров, громлю врагов, 
                                          Моя дорогая!». 
                                                                      
                                                                Прислал детка письмецо, 
                                                                Все вопросы новые: 
                                                                « Чем ты фронту помогаешь 
                                                                 В эти дни суровые?» 
 

       Сведения из солдатских писем становятся главным содержанием частушек: 
           
                                           А я выйду на бугор 
                                           Радио послушаю, 
                                           Как мой милый на войне 
                                           Бьёт врага « Катюшею». 
 
                                                                        Из « Катюши» бьёт Ванюша, 
                                                                        Мой залётка-старшина. 
                                                                        Как догонит до Берлина 
                                                                        Так и кончится война. 
 

       Победа над врагом ковалась не только на фронте. В войне участвовал весь 

русский народ. Во многих частушках поётся о тесном единстве фронта и тыла, о 
помощи тыла фронту: 

                                              Девушки, война, война, 
                                              Что наделала она! 
                                              Не один дружок воюет, 
                                              А воюет вся страна. 
 
                                                                               А мой миленький воюет 
                                                                               С гадиной фашистскою. 
                                                                               Я за милого в колхозе  
                                                                               Стану трактористкою. 
 
                                               Наши тракторы, как танки, 
                                                А девчата как бойцы. 
                                                Распахали все полянки, 
                                                Все засеяли концы. 



     Но как бы тяжело ни было, какие бы жертвы ни нёс русский народ, он твёрдо 
верил в свою окончательную победу над фашизмом. Вот какие частушки тогда 
звучали: 

                                          Из колодца вода льётся, 
                                          Вода – чистый леденец. 
                                          Наша Армия дерётся – 
                                          Скоро Гитлеру конец! 
 
                                                                               Скоро Гитлеру могила, 
                                                                               Скоро Гитлеру капут, 

                                                                               Скоро русские машины 
                                                                               По Берлину побегут 
 

И когда пришла Победа, в частушках запели о скором возвращении солдат домой, и 
с особой радостью и гордостью - об окончании войны: 
 

                                               Мой милёнок в небеса 
                                               Больше не взмывается. 
                                               Он фашистов разбомбил- 
                                               Ко мне возвращается! 
 
                                                                      Наши славные герои 
                                                                      Родину прославили. 
                                                                      И в Берлине над Рейхстагом 
                                                                      Красный флаг поставили! 
 
                                                Слышим мы в Москве салют, 
                                                Видим красно знамя, 
                                                Мы закончили войну 
                                                Девятого  Мая! 
 

    Эти и другие частушки Вы можете найти в нашей книге «Фольклор военного 

времени» 
 

Раздел II. «Военная открытка» 

 
       Праздничная открытка – давний вид подарка и поздравления. И в военное время 
продолжалась жизнь, люди поздравляли друг друга с праздниками, такими, как 
Новый год, дни рождения и т.д. Но те открытки отражали дух того времени, 
названия говорили сами за себя «Жди меня и я вернусь», «Папа, бей фашистов», 
«Что русскому здорово, то немцу смерть», «Поздравляю с Новым годом, бьем 
фашистов полным ходом, шлет привет артиллерийский  боевой моряк 
балтийский!», «Зима, крестьянин торжествуя, Карлушу пленного ведет, фашист, 
винтовку сзади чуя,  походкой быстрою идет».  С такими, как сейчас принято 
говорить «слоганами» открытки пользовались большой популярностью и повышали 
веру людей в победу советской армии над врагом. 
 

 



Раздел III. «Война войной, а обед по расписанию» 
(кулинарные рецепты военного времени) 

 

      Чем дальше отдаляются от нас 40-е годы прошлого столетия, тем сложнее 
представить нам, а особенно новым поколениям всю трагедию, пережитую нашей 
страной в те годы. Конечно, остаются фото и кинохроника, а также художественные 
фильмы. Но они не способны передать ни запах, ни вкус тех лет, а ведь именно эти 
ощущения подчас говорят лучше тысяч слов. Наступление фашистов было очень 
стремительным, и наибольшая территория была оккупирована. Запасы 
продовольствия были быстро исчерпаны. Война несет смерть не только под пулями, 
но и от голода и болезней. Мы знаем трагедию блокадного Ленинграда, но не 
только голодали ленинградцы. Голодала вся  страна. Но люди выходили из 
положения, используя для приготовления блюд всё, что до этого не использовалось в 
пищу, но было съедобным. Вы не знаете этих «блюд», и Слава Богу. 

 
     Чтобы немного восполнить этот пробел, мы собрали здесь некоторые из 
фронтовых и тыловых рецептов. Их основная ценность в том, что записаны они 
непосредственно со слов ветеранов - живых свидетелей той эпохи, которых, увы, с 
каждым годом остается с нами все меньше и меньше. 

 
     Кулинарные рецепты лихих военных лет очень простые. Для солдат их основные 
ингридиенты - это кипяток, крупа, картошка, и, если очень повезет, тушенка. Но 
они так трогают душу, этой своей немудреностью и непосредственностью. И еще 
тем, что именно они были на праздничных столах наших дедушек и бабушек (а для 
многих и с приставкой пра-), которым своим трудом и мужеством завоевали для нас 
эту Победу.  Только послушайте и представьте подобные блюда:  
 

Суп.  
«Замочить горох  в холодной воде. Можно добавить в него перловую крупу. 
Отварить, незадолго до готовности добавить картошку и,  если есть,  лук и 
морковку» 

 
Каша.  
Крупа  (1 стакан), вода (3 стакана), подсолнечное масло, чеснок, соль. 
 
Заливаем крупу холодной водой и ставим на огонь. Как только вода закипит, 
добавляем туда подсолнечное масло, солим кашу и варим еще минут 5. Чистим и 
мелко нарезаем головку чеснока, траву-лебеду, листья крапивы, размолотые желуди 
дуба.  Снимаем кашу с огня, добавляем в нее чеснок и все остальные травы, и, закрыв 
крышкой, заворачиваем в "шубу", пусть распарится. Каша получается ароматной, 
мягкой и нежной. 
 

       Нужно добавить, что это рецепты фронтовой кухни.  Как известно, в военное 
время тыл работал на фронт, и все возможное отправлялось туда: продукты, одежда, 
и др.  То, чем питались в тылу, лучше не знать. 
 
 
 
 



Чтец: 
 

Когда-то давно мой дедушка 

Был мальчишкой, таким, как я. 

Только детство у него было трудное, 

Потому что была война. 

Я знаю о ней по книжкам, 

Я видел ее в кино — 

А дедушка был мальчишкой... 

Правда, это было давно. 

Он рассказывал мне, как, бывало, 

Игрушки откинув прочь, 

Работал со старым и малый, 

Чтоб солдатам на фронте помочь. 

А еще он запомнил, как мама, 

Чтобы деток своих спасти, 

В тесто отруби добавляла 

И пекла этот хлеб в печи. 

А еще мне мой дед рассказывал, 

Что из картофельной кожуры 

Суп варили, и все очень радовались, 

Это праздник был для детворы.  

Я, конечно, парень неглупый, 

Все сумею понять, но никак  

Не могу я себе представить,  

Чтобы дети жили вот так...  

Я хочу тебе, дедушка, милый,  

Дать конфеты и шоколад.  

Хоть сейчас ты покушай вволю,  

И пусть детство вернется назад! 

 
 
 

Раздел IV. «Сатира военного времени» 
       

    Переходим к следующему разделу нашей выставки: «Сатира военного времени».   
В жанре изобразительной сатиры в военное время работало множество художников 
и авторских коллективов, но наиболее знаменитыми стали «Кукрыниксы».  
     Псевдоним Кукрыниксы составлен из первых слогов фамилий Куприянова и 
Крылова, а также первых трёх букв имени и первой буквы фамилии Николая 
Соколова. Три художника работали методом коллективного творчества (каждый 
также работал и индивидуально — над портретами и пейзажами). Наибольшую 
известность им принесли многочисленные мастерски исполненные карикатуры и 
шаржи, а также книжные иллюстрации, созданные в характерном карикатурном 
стиле в годы войны. 

 
     Совместное творчество Кукрыниксов началось еще в студенческие годы в Высших 
художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). 
 
      



     Искусство Кукрыниксов встало в ряды защитников Родины. Как эстафета боевой 
преемственности от «Окон РОСТА» 27 июля 1941 года вступили в строй «Окна 
ТАСС» — новая форма антифашистской агитации и пропаганды. И активнейшими 
художниками этой мастерской стали Кукрыниксы. Вместе с произведениями 
В.Лебедева-Кумача, А. Александрова, И. Тоидзе с первых дней войны прочно и 
навсегда в историю вошел плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и 
уничтожим врага!», ставший призывным изобразительным лозунгом, поднимавшим 
людей на борьбу с врагом.  
 
      Перелистывая сегодня страницы этого альбома плакатов и карикатур 

Кукрыниксов, мы как бы совершаем в машине времени путешествие по дням, 
месяцам и десятилетиям пройденного нами героического пути. Эти страницы 
напоминают нам, с какими врагами пришлось бороться советским людям за право 
построить на земле счастливое новое общество.  
 
      Своими плакатами и карикатурами в годы войны художники казнили убийц и 
насильников, грозивших превратить всю планету в концлагерь. 
 

(во время рассказа библиотекаря на экране мелькают слайды  
с изображением плакатов и карикатур) 

 
Раздел V. «Ударим по врагу джойстиком!» 

(Компьютерные игры) 
 

    Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она 
покажется неизбежной. Говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить. 
Или всё-таки можно? А если бы…   
 
      Сегодня стало возможным это узнать, можно ли было избежать таких жертв. В 
этом на помощь нам приходит компьютер. Фирма 1С выпустила такую игру.  Перед 
вами — новая глобальная стратегия, достоверно восстанавливающая расстановку 
военных, экономических и политических сил накануне и во время войны. В ваших 
силах разыграть то самое "если".  Посмотреть своими глазами ход войны и 

попытаться изменить историю, примерить на себя роль военачальника. Игра 
называется «День Победы». Игра выпущена на сегодняшний день  серией, 
состоящей из трёх частей.   
 
    В игре: 
-  Полная карта мира. 130 доступных для управления стран. 15 сценариев и основная 
кампания. Сотни исторических событий.  
- Полная карта мира времён Второй мировой. 130 доступных для управления стран. 
3 политические системы. 
- 15 сценариев, включая «Блицкриг», «Барбароссу» и «Высадку в Нормандии». 
Реалистичная механика боя. 
- Более 700 научных технологий. Разветвлённая система производства. 
- Проработанный интерфейс. Принципиально новое взаимодействие армий с ВВС и 
ВМФ. Более 100 видов войск. 
- Возможность совместного управления государством несколькими игроками. 
 



    Ещё одна игра, но это уже не стратегия, а «шутер от первого лица», более проще 
выразиться -  «стрелялка». «Call of Duty» (англ. «зов долга») — компьютерная на тему 
Второй мировой войны, первая игра в одноимённой серии. Игра была разработана 
компанией Infinity Ward и издана компанией Activision.  Очень реалистичная игра: 
звуки, графика близки к реальным. «Call of Duty» получила множество высоких 
наград по итогам года. 
 
      Я надеюсь, что познакомившись с этими играми, вы воспримете их не как 
банальные «бродилки» и «стрелялки», а сможете прочувствовать все то, что 
ощутили ваши деды и прадеды на самой страшной и кровопролитной битве в 

истории нашей Родины. 
 
     
      Завершить сегодняшнее наше мероприятие мне хотелось бы словами 
А.Твардовского из его произведения «Василий Теркин»: 
 
Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки, 
Шутки самой немудрой. 
 
     Все на войне было опасно, смертельно опасно, но все же люди не теряли 
присутствие духа и чувство юмора, и благодаря этому многие выжили. Благодаря 
юмору мы возвышаемся над обстоятельствами, сохраняем достоинство. Без юмора и 
смеха человечество просто не смогло бы выжить в глобальных катаклизмах истории. 
Оно выжило именно потому, что смеялось.  
      Люди и сейчас шутят над сложностями жизни, над неустройствами и 
нелепостями быта, сохраняют способность со смехом взглянуть на события подчас 
совсем невеселые. Относитесь к себе и окружающему миру с юмором, смейтесь 
почаще, если хотите прожить долго! 
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Материал для мероприятия был взят с ресурсов: 
 
http://www.9maya.ru/ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/День_Победы 
 
http://victory-day.ru/ 
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http://art-kukryniksy.narod.ru/kukryniksy11.htm 
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