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Встречаем победный 1945 год 

Как встречали Новый год во время Великой Отечественной войны 

Время проведения: декабрь 2014 года 

1 ведущий  

Здравствуйте, дорогие гости – наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 

Здравствуйте, учителя и ребята! 

Учитель  

Наша встреча сегодня проходит в канун новогодних праздников, когда верится в хорошее и 

все живут в ожидании чуда. Следующий 2015 год будет важным годом для нашей страны и для всех 

тех, кто считает себя россиянином – мы будем отмечать 70-летие Великой победы. Наши гости, 

уважаемые и дорогие ветераны! Сегодняшняя встреча – для вас!  

Я предоставляю слово директору школы  № 1 Акульчику К.П. 

Выступление Директора Акульчика К.П. 

2 ведущий 

Прошло почти 70 лет со дня Великой Победы – с того дня, когда отгремели последние залпы 

орудий, когда Красное знамя Победы взвилось над поверженным рейхстагом, когда была 

уничтожена фашистская чума 

3 ведущий 

В известной песне, символе Победы, есть такие строки:  

День Победы, как он был от нас далѐк, 

Как в костре потухшем таял уголѐк. 

Были вѐрсты, обгорелые, в пыли, 

Этот день мы приближали, как могли.  

1 ведущий 

И каждый день войны,  каждый из 1418-ти дней приближал Великий день. На войне нет 

праздничных дней и выходных,  каждая минута опалена опасностью, смертью, потерями… 

2 ведущий 

И все же советские солдаты и офицеры, находясь в окопах, на передовой, ведя смертельный 

бой, помнили о своем доме, о родных и близких людях, вспоминали о довоенной жизни и мечтали о 

мире, представляли себе какой она будет – мирная жизнь 

3 ведущий  

Наверное самым теплым воспоминанием каждого является воспоминание  о семейных 

торжествах, праздниках, ведь в такие дни вся семья, все родственники стремятся собраться вместе, 

поговорить, обсудить какие-то важные дела, посидеть за праздничным столом, спеть хорошую 

песню 



1 ведущий 

И сегодня  наша встреча посвящена, наверное, самому любимому всеми празднику – Новому 

году. Какой бы страшной не была война, а человек всегда надеется на лучшее, а уж новый год – 

праздник, когда загадывают желания и очень верят, что оно исполнится 

2 ведущий 

Как же встречали Новый год на фронте и в тылу? О чем думали, о чем мечтали люди?  В 

годы войны все – и бойцы и их семьи в тылу, мечтали только об одном -  чтобы закончилась война, 

и родные вернулись домой живыми. 

В боевых условиях, когда люди сталкиваются со смертью каждую минуту, даже такие 

простые вещи, как праздничный стол и елка казались чем-то совершенно невероятным, каким-то 

осколком прошлой мирной жизни. На фронтах елка тоже становилась атрибутом праздника. Ее 

украшали поделками из погон, бинтов, ваты, проволоки, картона и даже стреляных гильз. Главной 

оставалась военная тема. Даже на открытках того времени Дед Мороз превращался в бородатого 

партизана, бьющего фрицев. Многие вещи переделывались под игрушки. Например, химическая 

колба могла превратиться в звезду-наконечник для елки. А лампочки без цоколя становились в 

итоге разноцветными шарами. 

3 ведущий  

!941 год….. Началась война. Гитлеровские войска стремительно наступали и рвались к 

Москве. Тяжелейшие бои, огромные потери, оккупация территорий и – смерть… Она была так 

близко. Но вера в то, что победа над врагом будет одержана,  придавала сил и надежда эта 

отражалась во всем. 

Видеоматериал обращения Сталина и ухода солдат на фронт. 

 

Встреча 1942 года 

1 ведущий 

1941 год – был очень тяжелый год для страны, потерявшей огромное число людей, 

вооружения и главное – мирную жизнь. Но к этому моменту было сделано главное. Удалось 

отстоять Москву, сформировать сибирские дивизии, втянуть врага в зимнюю кампанию, и, наконец, 

5 декабря разгромить его под Москвой. В 1942 год страна входила с пониманием того, что 

переломный момент наступил. Но впереди еще оставались долгие 3,5 года тяжелейшей войны. 

2 ведущий  

На передовой Новый год прошел в боях. Это был период постоянных атак и контратак обоих 

сторон. Времени для встречи нового года не оставалось. Это очень хорошо чувствуется, когда 

начинаешь читать сводки с фронтов и воспоминания людей, находящихся на передовой. 

3 ведущий  (демонстрируется передовица газеты) 

Вот что сообщило гражданам СовИнформБюро вечером 31 декабря 1941 года. 

В течение 31 декабря наши войска продолжали вести бои с противником на всех фронтах. На 

ряде участков наши войска, преодолевая попытки немецких войск закрепиться на новых рубежах, 

продолжали продвигаться вперѐд, заняли ряд населѐнных пунктов и в числе их город КАЛУГУ и 

крупный железнодорожный узел НОВЫЕ КИРИШИ. В ходе боѐв противнику нанесѐн большой 

урон в технике и живой силе. 

Интересно, что, собственно, о Новом годе в газете почти не слова. 

1 ведущий  



Активно в этот день работал Народный комиссариат обороны. В начале декабря были 

созданы гвардейские кавалерийские соединения на базе войск Павла Белова. А 31 декабря в СССР 

появились первые два гвардейских стрелковых корпуса. 

2 ведущий (демонстрация новогодних открыток встреча 1942 года)  

Хотя многие войсковые соединения и встретили Новый год в боях, все уже почувствовали 

вкус побед на Московском направлении. В письмах солдат родным постоянно встречается 

уверенность в том, что 1942 год станет победным для СССР. 

Вот выдержка из письма с фронта: 

...Завтра, Лиза, начинается новый 1942 год. Поздравляю тебя с новым годом, с новыми 

победами. В этом году мы должны окончательно уничтожить всех фашистов, находящихся на 

нашей территории в качестве оккупантов. 

Правда, это письмо придет на месяц позже, но ты будешь знать, что я новый год встречал в 

блиндажах, на подступах к Москве и поздравил тебя с новым годом. Хотел написать телеграмму, но 

телеграф не принимает, а поэтому пишу письмом.  

3 ведущий  (демонстрируется фото флаг на танке) 

Для мирных жителей во многих городах Новый год все-таки стал праздником. Наверное, 

самой большой праздник был в Калинине, который был освобожден буквально накануне, 16 

декабря 1941 года. Город быстро стал восстанавливаться. За 14 дней до Нового года были запущены 

пекарни, электростанция и почта. Граждане получили основные блага и связь с близкими. 

1 ведущий  

В Москве Новый год широко не отмечался, хотя были предусмотрены новогодние массовые 

мероприятия. С новогодним поздравлением к гражданам обратился Михаил Иванович Калинин. 

Потом обычные люди у себя начали встречу Нового года, а известных людей и тружеников тыла 

пригласили на елку в Центральный дом работников искусств. 

Вспоминает известный документалист Роман Кармен. 

Шли последние дни 1941 года. Года, который принес столько горя, бедствий, испытаний. 

Гитлеровские войска были отброшены от Москвы на сто пятьдесят, а где и на триста километров. 

Москве больше не угрожала непосредственная опасность. Это была первая крупная победа над 

фашистскими захватчиками. Мы еще не представляли себе, каким страшным окажется лето сорок 

второго года, нам предстояло еще вкусить горечь тяжелых поражений. Но разгром гитлеровских 

войск под Москвой прозвучал на весь мир как предвестник грядущей победы. Немецкий генерал 

Вестфаль писал: «Немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась под Москвой на 

грани уничтожения...» 

2 ведущий  

Во время войны Новый год и следующие за ним 1 января были установлены рабочими 

днями.  

Встреча нового 1942 года была омрачена  крупной диверсией, которую совершили немцы 

около станции Лосиноостровская (Бабушкинский р-н). На узловой станции скопилось несколько 

составов. Фронтовое пополнение, санитарный поезд, поезд с боеприпасами для фронта. По 

неизвестной причине (диверсия лишь одна из версий), 30 декабря 1941 года этот состав взорвался. 

Погибло более тысячи солдат и офицеров. В радиусе 2 км в домах повылетали все стекла. 

Взрыв, по свидетельству очевидцев, тушили свыше 50 единиц пожарной техники. У них была 

важнейшая задача. Дым и пламя пожара демаскировали столицу. Возникла угроза прицельного 

бомбометания немецкой авиации. 

3 ведущий (демонстрируется открытка елка для детей) 



Детям устроили настоящий праздник. Традиция праздновать Новый год с елкой уже 

сформировался, и детям в Колонном зале Дома союза устроили настоящую елку с представлением и 

подарками. 

Стол простых людей был достаточно скуден. В Москве по карточкам выдавали немного 

больше еды, чем обычно, но, естественно, никаким изыском она не отличалась. Из воспоминаний 

жителя Москвы:   Сейчас поздний вечер. Я встречал Новый год один. Сегодня богатый ужин — 

пшѐнный суп без жира (зато две тарелки), картофель в мундирах с кислой капустой и чай.  

 1 ведущий  

Очень тяжело проходил Новый год в Ленинграде. Это был самый тяжелый период полной 

блокады города. Снабжение через Ладогу еще не было налажено. Поэтому люди встречали Новый 

год как могли. Хлеб с сахаром, кипяток – вот типичный праздничный стол ленинградца. 

Воспоминания о том Новом годе читать тяжело. 

Встреча 1943 года 

 

2 ведущий  

Встреча Нового 1943 года для советских солдат, воевавших в Сталинграде, прошла с 

ощущением близости большой победы. Выстояв летом и осенью 1942 года в тяжѐлых 

оборонительных боях, советские войска в ходе операции «Уран» в ноябре 1942 года окружили 6-ю 

немецкую армию Фридриха Паулюса в Сталинграде. После того как 23 декабря завершилась 

провалом немецкая операция «Винтергевиттер» («Зимняя буря») по прорыву кольца вокруг армии 

Паулюса, стало ясно, что блокированные в Сталинграде гитлеровские солдаты и офицеры 

обречены. Их окончательный разгром был лишь вопросом времени. 

3 ведущий  

Советское командование сделало всѐ, чтобы поднять дух бойцов, сражавшихся под 

Сталинградом. К Новому году в части привезли посылки от трудящихся тыла. Распределяли 

посылки равномерно, получалось примерно по две на взвод. Главными гостинцами, которые 

отправляли солдатам, были тѐплые вещи и кисеты с махоркой-самосадом. Как правило, к посылке 

прикладывалось письмо, в котором солдатам наказывали крепче бить фашистскую гадину. 

 

1 ведущий  

А какой же новый год без елочки и подарков?  В гильзу от 37-миллиметрового снаряда 

зенитчики установили карликовую березку, нарядили ее обертками от консервов из праздничного 

«пайка». На верхушку «елочки» водрузили конфету в яркой обертке. На праздничном столе 

красовались банки с консервированной колбасой, американской тушенкой, кусковой сахар и 

фляжка со спиртом. А сказочных персонажей Нового года - Деда Мороза и Снегурочку - слепили из 

снега.  

2 ведущий 

Во время Великой Отечественной войны в Красной Армии сложилась интересная традиция 

«поздравления» противника, соблюдѐнная и во время празднования Нового 1943 года. 

Примерно в 22:00 31 декабря 1942 года по немецким войскам в кольце был нанесѐн мощный 

огневой удар из всех видов оружия. Огонь из всех стволов, в том числе трассирующими пулями, на 

некоторое время создал видимое «огневое кольцо» по периметру позиций армии Паулюса. 

Уцелевшие в Сталинградском котле немцы вспоминали, что эта русская демонстрация силы 

произвела на них гнетущее впечатление, ещѐ раз подчеркнув безнадѐжность их положения. 

После этого своеобразного «салюта» советские солдаты вернулись в свои землянки. Бойцы 

делились воспоминаниями о своих семьях и довоенной жизни. 



Демонстрируются открытки и фотографии 

 

Встреча 1944 года 

3 ведущий  

1 января 1944г. по радио состоялось первое исполнение нового Государственного гимна 

Советского Союза. 

В первоначальном тексте гимна на слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана, 

введенном в 1944 году, был "военный" абзац, который сегодня мало кто помнит: 

Мы армию нашу растили в сраженьях, 

Захватчиков подлых с дороги сметѐм! 

Мы в битвах решаем судьбу поколений, 

Мы к славе Отчизну свою поведѐм! 

1 ведущий  

Подробности встречи Нового года на передовой сообщал военный корреспондент ЛенТАСС:  

"Новый год на переднем крае, где всего лишь десятки метров отделяют советских воинов от 

позиций врага. Часовые, расположившиеся в траншеях передового охранения, зорко всматриваются 

в заснеженное поле узкой нейтральной полосы.  

В землянках бойцы поздравляют друг друга с Новым годом.  

Торжественная новогодняя ночь… Вот ударили орудия: советские артиллеристы бьют по 

врагу. И кажется, что сливаются воедино наши залпы и звуки величественной музыки, плывущей в 

эту ночь над землей. Радио разносит по всему миру новый гимн Советского Союза. У репродуктора, 

возле боевых машин, укрытых на снежном поле, танкисты Н-ской части слушают новый гимн. Этот 

гимн родился в годину тяжелых битв. Он поднимает народный дух, он ведет нас к победе. 

2 ведущий  

Как и в тылу, новогодний праздник на фронте сопровождался всеми необходимыми 

атрибутами - скромным застольем, музыкой и песнями, которые исполняли под гармонь или гитару, 

в этот период в солдатском быту уже встречались и патефоны. 

Солдаты Ленинградского фронта встречали 1944 год с подарками и даже наряженными 

елками. Воспоминания фронтовиков свидетельствуют о том, что повсеместно елки в землянках и 

блиндажах наряжали "игрушками" из подручных материалов - собранных в лесу шишек, 

медицинской ваты, погон и стреляных гильз. Порой появлялись на солдатских новогодних деревьях 

и настоящие игрушки - их присылали дети в подарках, которые тыл готовил для фронта. 

Встреча 1945 года 

3 ведущий 

Наступал 1945 год – год Великой Победы!  

Из воспоминаний маршала Советского Союза,  дважды Герой Советского Союза Чуйкова 

Василия Ивановича  

«Бой кремлевских курантов в Москве возвестил начало года 1945-го. 

Этот Новый год мы встречали как год наступающей победы. Ни у кого не было сомнений, 

что именно в этом году война завершится полным разгромом гитлеровской армии, полным 

освобождением порабощенных народов Европы. Близился час, которого вот уже несколько лет с 

нетерпением ждали все советские люди, час вступления наших войск на территорию захватчиков». 



1 ведущий 

Вот такими были праздники на фронте и в тылу в годы Великой отечественной войны. 

Попросим наших почетных гостей – ветеранов поделиться своими воспоминаниями… 

 


