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Аннотация  

Классный час, посвященный 70-летию Великой Победы, повествующий о 

подвиге детей во время великой отечественной Войны. Сотни тысяч 

мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной войны шли в 

военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, многие 

погибали за нее. Дети войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем 

бойцы на фронте. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано 

сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, 

смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во 

имя Победы. Дети воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в 

партизанских отрядах. И это были не единичные случаи. Таких ребят, по 

данным советских источников, во время Великой Отечественной войны были 

десятки тысяч. В годы Великой Отечественной Войны погибло  много юных 

героев. Можно перечислять и перечислять имена, судьбы. Схвачен, 

расстрелян, повешен, закопан заживо… Восемь лет, девять лет, десять, 

четырнадцать… Мальчишки и девчонки действовали без оглядки на 

смертельную опасность – потому и гибли…  

В последние годы государство постепенно возвращается к естественному 

балансу в вопросах воспитания патриотизма, и это находит отражение, в 

первую очередь, в стандартах (ФГОС) второго поколения. В них уделяется 

огромное внимание воспитательным задачам и особенно патриотическому 

воспитанию. Формирование патриотического сознания – основа духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Группа: повар-кондитер 1 курс. 

Тема урока: Подвиг детей войны. 

ТЕХНОЛОГИЯ:  «опережающее обучение». 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: история. литература 

Формы организации работы на уроке: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 самостоятельная. 

Обоснование метода обучения и форм работы 

 помогают активизировать внимание обучающихся; 

 создают обстановку сотрудничества, взаимопомощи; 

 воспитывают дух здорового соперничества; 

 служат формированию у обучающихся творческого подхода к решению 

задач, чёткости и организованности, умения оценивать свою 

деятельность и деятельность товарищей. 

ЦЕЛЬ УРОКА:  

 воспитать чувство гордости и уважения к прошлому своего Отечества, к 

героическому подвигу детей войны. Памяти о тех, кто защищал Родину и тем, 

кто пережил эту войну. 

привить чувство патриотизма, сохранить историческую память и уважение к 

подвигам детей-героев Великой Отечественной Войны.  

 

Задачи: 

развивающие:  

 расширить исторический кругозор, укрепить уважительное отношение к 

традициям народа. 

 формировать представление обучающихся о гражданском долге, мужестве, 

героизме;  детей в Великой Отечественной войне. 

 вызвать чувство восхищения и гордости подвигами, совершенными 

советскими людьми в годы Великой Отечественной войны;  

 показать роль нравственной стойкости, мужественности, чувства долга и 

ответственности перед обществом и вызвать стремление воспитывать в себе 

волю, целеустремленность, нравственную красоту;  

 развивать интерес к историческим фактам и событиям. 

воспитательные:  

 Воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

уважения к памяти защитников Отечества - детей. 

 Воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма детей, 

храбрости и мужества народа. 

 

Формируемые компетенции 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  
 

Достижение предметных планируемых результатов: 

воспитать чувство гордости и уважения к прошлому своего Отечества, 

к героическому подвигу детей войны, памяти о тех, кто защищал 

Родину, и тех кто пережил эту войну. 

  
Время реализации урока (занятия):45 мин 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:  

 мультимедийный проектор; 

 электронная презентация к уроку. 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ классного часа «Подвиг детей войны» 

1.Выступление мастера. Хочу начать наше классного часа с таких слов:  

  

Словно призраки, бледны, 

Мы крепились — не кричали, 

Дети страшной той войны, 

Дети гнева и печали. 

В. Шамшурин 

Речь сегодня пойдет о детях в самый тяжелый период жизни для нашей 

страны и для каждого, отдельно взятого человека, в Советском Союзе.  

 

С. Я. Маршак 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись ребёнок - 

Последний гражданин села. 

Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы - 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

 

 

Сегодняшний классный час посвятим подвигу детей войны. Памяти наших 

прадедов, дедов, памяти солдат и офицеров Советской Армии, павших на 



фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов посвящается это 

выступление. 

Почему же память именно об этом дне 9 Мая передается из поколения в 

поколение, от родителей к детям, от дедов к внукам? 

Что же для нас день 9 Мая? 

Просто ли “красный день календаря”? 

Бывают события, которые со временем стираются из памяти народной, 

становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых с годами 

не только не уменьшается, а напротив, с каждым новым десятилетием 

приобретают особую значимость, становятся бессмертными. 

Каждый из вас подготовил к сегодняшнему классному часу свой рассказ о 

детях-героях, давайте их сейчас и послушаем. 

1.  Леня Голиков 

Когда его родное село захватил враг, мальчик ушел к партизанам. Не раз он 

ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский отряд. И летели 

под откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, горели вражеские 

склады... Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским 

генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее 

выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. 

Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и, наконец, убил его. В 

портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан немедленно 

переправил их самолетом в Москву. Немало было еще боев в его недолгой 

жизни! И ни разу не дрогнул юный герой, сражавшийся плечом к плечу со 

взрослыми. Он погиб под селом Острая Лука зимой 1943 года, когда 

особенно лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами у него земля, что 

не будет ему пощады... 2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении пионеру-партизану Лене Голикову 

звания Героя Советского Союза. 

2. Валя Котик 

родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района 

Хмельницкой области. Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с 

врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны на 

возу с сеном переправили в отряд. Присмотревшись к мальчику, коммунисты 

доверили Вале быть связным и разведчиком в своей подпольной 

организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок смены 

караула. Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, 

выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 

Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором 

ушел к партизанам. Пионер, которому только-только исполнилось 

четырнадцать лет, сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая 

родную землю. На его счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на 



пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом отечественной войны 1 

степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 2 степени. Валя Котик 

погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя 

Советского Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, 

поставлен ему памятник. И сегодня пионеры отдают герою салют. 

3. Марат Казей 

... Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел к 

партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской 

бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию 

ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали дерзкую 

операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске... Марат 

участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с 

опытными подрывниками минировал железную дорогу. Марат погиб в бою. 

Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, 

подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя. За мужество и отвагу 

пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. В городе 

Минске поставлен памятник юному герою. 

4. Боря Кулешин 

Военный корабль Черноморского флота, лидер эскадренных миноносцев 

«Ташкент», принимал участие в боевых операциях при обороне города-героя 

Севастополя в Великую Отечественную войну. 

На этом корабле нес службу двенадцатилетний юнга Боря Кулешин.  

Боре Кулешину всего 12 лет, но он хорошо знает, что такое война: это 

родной город в руинах и пожарищах, это гибель на фронте отца, это разлука 

с мамой, угнанной в Германию. 

Море, бомбы, взрывы. Самолеты бомбят. На борту корабля Боря подает 

зенитчикам тяжелые обоймы со снарядами – одну за другой, не зная 

усталости, не ведая страха, а в промежутках между сражениями помогает 

раненым, ухаживает за ними. Более 2 – х героических лет провел Боря на 

море, на военном корабле, сражаясь с фашистами за свободу нашей Родины. 

  

 

5. Аркадий Каманин 

Он мечтал о небе, когда был ещё совсем мальчишкой. Когда началась война, 

он пошёл работать на авиационный завод, потом на аэродром использовался 

любым случаем, чтобы подняться в небо. Опытные пилоты, пусть всего на 

несколько минут, случалось, доверяли ему вести самолёт. Однажды 

вражеской пулей было разбито стекло кабины. Лётчика ослепило. Теряя 

сознание, он успел передать Аркадию управление, и мальчик посадил 

самолёт на свой аэродром. 



После этого Аркадию разрешили всерьёз учиться лётному делу, и вскоре он 

начал летать самостоятельно. 

Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолёт, подбитый фашистами. 

Под сильнейшим миномётным огнём Аркадий приземлился, перенёс лётчика 

в свой самолёт, поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял 

орден Красной Звезды. За участие в боях с врагом Аркадий был награждён 

вторым орденом Красной Звезды. К тому времени он стал уже опытным 

пилотом, хотя было ему пятнадцать лет. 

До самой победы сражался Аркадий Каманин с фашистами. Юный герой о 

небе мечтал и небо покорил! 

6. Валя Зенкина 

Фашисты заставили Валю пробраться в Брестскую крепость, чтобы передать 

её защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, 

рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия и места их 

расположения и осталась помогать нашим бойцам.  Днем она перевязывала 

раненых, а ночью собирала на поле недавнего боя оружие и перетаскивала в 

крепость.После эвакуации женщин и детей из осажденной крепости 

продолжила борьбу в партизанском отряде. Воевала смело, наравне со 

взрослыми.             

7. Володя Дубинин 

13-летний партизан Дубинин успел стать глазами партизанского отряда. 

Командир группы юных разведчиков пионер В.  Дубинин ходил на 

поверхность семь раз. Он выходил из каменоломен и пробирался назад 

практически на глазах у немецких часовых.  

Уже после освобождения Керчи  4 января 1942 г. Володя вызвался помогать 

сапёрам при разминировании подходов к каменоломням. От взрыва мины 

погибли сапёр и помогавший ему Володя Дубинин. 

Юный разведчик Володя Дубинин был посмертно награждён орденом 

Красного Знамени. 

8.  Володя Щербацевич 

Освобождение военнопленных было для всех главной задачей для Минского 

подполья. Несколько раз Володя был ранен.  

 Однажды, по поддельным документам, они вывезли целый грузовик с 

военнопленными к партизанам.  

Их выдал свой. Володю арестовали полицаи. Допросы, пытки. Болит все 

тело, знобит, нет сил подняться с холодного каменного пола. Но он ничего не 

рассказал фашистам.  

                                                9.Шура Кобер и Витя Хоменко 

Витя Хоменко 

Родился 12 сентября 1926 года в городе Кременчуге Полтавской области. 

Был активным участником партизанского подполья в Николаеве. А 1942 году 

вместе с Шурой Кобером перешел линию фронта и доставил ценные 

сведения в штаб партизанского движения, находившийся в Москве. 5 декабря 

1942 года был казнен фашистами в Николаеве. 



Шура Кобер 

Родился 5 ноября 1926 года в городе Николаеве. Во время немецко-

фашистской оккупации был разведчиком и связной в одном из организаций 

Николаевского подпольного центра. 5 декабря 1942 года был казнен 

фашистами в г. Николаеве. Однажды оборвалась связь с Москвой,испортился 

подпольный радио - датчик. Друзей послали до линии фронта с секретными 

донесениями. Дорога туда, не одна сотня километров. Дошли. Были 

переправлены самолётом в Москву.  

Обратно вернулись с радисткой. Там в центре, в штабе партизанского 

движения они научились читать карту. Стрелять по цели, прыгать с 

парашютом 

                                                 10.Зина Портнова 

Работая в немецкой столовой, по указанию подполья отравила пищу. Во 

время разбирательств, желая доказать немцам свою непричастность, съела 

отравленный суп. Чудом осталась жива. 

          С августа 1943 года Зина - разведчик партизанского отряда. 

          В декабре 1943 года по доносу предателя была арестована. Во время 

одного из допросов Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в 

гестаповца. Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина 

пыталась бежать, но фашисты настигли ее...  

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты 

оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно 

отметила ее подвиг высшим своим званием - званием Героя Советского 

Союза. 

11.Валера Волков 

Участник партизанского движения, действующего в Севастополе.  

          Любил стихи и часто читал боевым товарищам Маяковского. Сам 

сочинял заметки и статьи в рукописную газету-листовку «Окопная правда».  

          В июле 1942 года Валерий вместе с горсткой храбрецов-разведчиков 

морской пехоты, отражая атаку противника и прикрывая отход воинских 

частей из Севастополя, героически погибает, бросив связку гранат под 

наступающий танк.  

12Марк Кротов. Альберт Крупша. Коля Рыжов 

Друзья активно помогали партизанскому движению в  Ленинградской 

области. Собирали  продовольствие, оружие  и передавали его партизанам, 

выводили из окружения бойцов Красной Армии.  

          По заданию партизанского командира мальчики пробрались к 

гитлеровскому аэродрому и, подавая световые сигналы, вывели на цель наши 

бомбардировщики. Самолеты врага были уничтожены.                     

13.Вася Коробко 

          Был разведчиком и связным, а впоследствии - подрывником.  



           Партизаны поручили Васе серьезное дело: стать разведчиком в логове 

врага. В штабе фашистов он топит печи, колет дрова, а сам присматривается, 

запоминает, передает партизанам сведения.  

          Пустил под откос 16 эшелонов с гитлеровскими солдатами и военной 

техникой, вывел из строя 10 паровозов, уничтожил лично около 400 

гитлеровцев.  

В одном из боев он был сражен вражеской пулей. Своего маленького героя, 

прожившего короткую, но такую яркую жизнь, Родина наградила орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалью 

"Партизану Отечественной войны" 1 степени. 

 

14.Юта Бондаровская 

Куда бы ни шла синеглазая девочка Юта, ее красный галстук неизменно был 

с нею... 

          Вступила в подпольную партизанскую бригаду разведчицей.  

          Переодевшись мальчишкой-нищим, собирала по деревням сведения: 

где штаб фашистов, как он охраняется, сколько пулеметов. Распространяла 

сводки Совинформбюро, участвовала в боевых рейдах отряда в тыл врага.  

Возвращаясь с задания, сразу повязывала красный галстук. И словно силы 

прибавлялись! Юта поддерживала усталых бойцов звонкой пионерской 

песней, рассказом о родном своем Ленинграде... 

            В конце одного исключительно тяжелого перехода партизаны 

вынуждены были принять бой с фашистами. Этот бой стал последним для 

Юты.  

Родина наградила свою героическую дочь посмертно медалью "Партизану 

Отечественной войны" 1 степени, орденом Отечественной войны 1 степени. 

 

 

 

 

 

9. Саша Кондратьев 

          Вместе с мамой Саша укрывал бойцов, бежавших из плена, ухаживал за 

ранеными красноармейцами и все время рвался в настоящий бой.  

          Он и дал врагу этот настоящий бой. Неподалеку  от  деревни  был 

аэродром, с которого в небо взлетали немецкие самолеты. Укрывшись 

поблизости с ручным пулеметом в руках, Саша ждал... И когда «мессер-

шмитт» поднялся в воздух, набирая высоту, Саша расстрелял его 

пулеметными очередями.  

          Гитлеровцы выследили юного патриота и схватили.  

 

10. Лара Михеенко 

          В августе 1943 г. Лара наравне со взрослыми принимает участие в 

подрыве одного из мостов через реку Дрисса.  



          В начале ноября 1943 года Лару арестовали. В пальто у Лары была 

ручная осколочная граната, которой она решила воспользоваться. Однако 

брошенная девушкой в патрульных граната по непонятной причине не 

взорвалась 

Участвовала она и в боевых операциях... 

Юную партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово, фашисты 

расстреляли. В Указе о награждении Ларисы Михеенко орденом 

Отечественной войны 1 степени стоит горькое слово: "Посмертно". 

11. Саша Бородулин 

С первых дней войны Саша ушел в леса и в одиночку нападал на 

гитлеровцев, но вскоре присоединился к партизанскому отряду.  

          Когда однажды отряд попал в окружение, Саша остался среди пятерых 

добровольцев, вызвавшихся, прикрыть отход отряда из окружения. Отряд 

прорвался, но группа заслона погибла. Последним в живых оставался Саша. 

Он, позволив фашистам сомкнуть вокруг себя кольцо, выхватил гранату и 

подорвал себя и нескольких немцев.       

    

12. Тихон Баран 

          Войну с немецко-фашистскими захватчиками он начал 9-летним. 2 года 

Тихон помогал  распространять листовки, выпускаемые подпольной 

типографией его отца.  

    22 января 1944 года в деревне снова появились каратели.  

          «Ты, – сказали Тихону, – укажешь нам путь к партизанам». Мальчик 

привёл врагов к запорошенному снегом болоту. Большинство фашистов 

поглотила трясина.  

          Гитлеровцы застрелили 11-летнего мальчугана.  

13. Галя Комлева 

Юная связная приносила от партизан задания своей вожатой, а ее донесения 

переправляла в отряд вместе с хлебом, картошкой, продуктами, которые 

доставали с большим трудом. Однажды, когда посыльный из партизанского 

отряда не пришел в срок на место встречи, Галя, полузамерзшая, сама 

пробралась в отряд, передала донесение и, чуть погревшись, поспешила 

назад, неся новое задание подпольщикам. 

Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала листовки и ночью 

разбрасывала их по поселку. Фашисты выследили, схватили юных 

подпольщиков. Два месяца держали в гестапо. Жестоко избив, бросали в 

камеру, а утром снова выводили на допрос. Ничего не сказала врагу Галя, 

никого не выдала. Юная патриотка была расстреляна. 

Подвиг Гали Комлевой Родина отметила орденом Отечественной войны 1 

степени. 

14. Нина Куковерова 

С первых дней прихода фашистов Нина стала партизанской разведчицей. 

Всё, что видела вокруг, запоминала, сообщала в отряд. 

В деревне горы расположился карательный отряд, все подступы перекрыты, 



даже самым опытным разведчикам не пробраться. Вызвалась пойти Нина. 

Полтора десятка километров шла она заснеженной равниной, полем. Не 

обращали внимания фашисты на продрогшую, усталую девочку с торбой, а 

от её внимания ничто не укрылось - ни штаб, ни склад горючего, ни 

расположение часовых. И когда ночью партизанский отряд выступил в 

поход, Нина шла рядом с командиром как разведчица, как проводник. 

Взлетели в ту ночь на воздух фашистские склады, вспыхнул штаб, пали 

каратели, сражённые яростным огнём. 

 

 

 

15. Володя Казначеев 

С первых дней войны Володя был зачислен в группу подрывников - минеров 

партизанского соединения. При его участии было пущено под откос 15 

вражеских эшелонов с военной техникой и солдатами. 

          Один раз на волосок от смерти прошёл и Володя: выпущенная 

заметившим его охранником пуля попала в руку. Отрывочная информация об 

опытном подрывнике Казначееве дошла и до немецкого командования. За его 

голову оккупационные власти назначили награду, даже не подозревая, что их 

опасному противнику всего пятнадцать лет.  

16. Надя Богданова 

            С началом войны она стала разведчицей в партизанском отряде, а ей 

не было ещё и десяти лет. Прикидываясь нищенкой, она бродила среди 

фашистов, все подмечая и запоминая, и приносила в отряд ценнейшие 

сведения.  

             Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали 

Надю погибшей. И даже памятник ей поставили! 

             И только через 15 лет после войны друзья узнали, что их Надя жива! 

  

17. Эдик Жмайлов 

          Эдик решил сбежать на фронт.  Шестьдесят дней он тайно пробирался 

на фронт.  После долгих уговоров началась его служба в армии. Эдик был 

связным, доставлял пакеты из штаба, помогал тянуть кабель и устанавливать 

связь, ухаживал за ранеными лошадьми, вместе со всеми строил блиндажи. И 

главное - учился стрелять.  Вскоре Эдика перевели в подразделение по 

охране знамени дивизии и присвоили звание ефрейтора.  

          6 февраля 1945 г. мальчик геройски погиб, защищая боевое знамя 

дивизии от просочившихся в тыл гитлеровцев.  

 

18. Витя Ситница 

          В течение двух лет с начала войны Витя был проводником 

партизанских диверсионных групп, проходивших через его деревню 

Куритичи. Тогда-то и научился он обращаться с  минами.  



          В августе 1943 года его вместе со старшим братом приняли в 

партизанский отряд.  

          Мальчишка лично пустил под откос 9 эшелонов с живой силой и 

боевой техникой противника.  

          Весной 1944 года Витю схватили переодетые в красноармейцев 

гитлеровцы. Мальчик был зверски замучен.  

 

19. Люся Герасименко 

Люся, которой было тогда 11 лет, активно помогала отцу-подпольщику. 

Когда у них на квартире шло совещание подпольщиков, Люся дежурила во 

дворе. Заметив подозрительного человека, она начинала громко петь 

простую песенку «Баба сеяла горох». Это был сигнал: услышав его, 

подпольщики либо расходились, либо, накрыв на стол, изображали 

семейное торжество. Смелость и находчивость не раз выручали Люсю.  

          В октябре 1942 г. была арестована вся семья Герасименко. В конце 

декабря был повешен отец Люси.  

 Через несколько месяцев пыток  мать и дочь погибли.  

 

20. Витя Коробко 

Во время немецкой оккупации Крыма Витя помогал своему отцу, члену 

городской подпольной организации. Через Витю поддерживалась связь 

между членами партизанских групп, скрывавшихся в местном лесу. Он 

собирал сведения о враге, принимал участие в печати и распространении 

листовок. Позже стал разведчиком 3-ей бригады Восточного объединения 

партизан Крыма.  

         В феврале 1944 г. в Феодосии отец и сын Коробковы были арестованы   

гестаповцами. Более двух недель их допрашивали и пытали, потом 

расстреляли. 

21. Костя Кравчук 

          В сентябре 1941 г. во время боя на улицах Киева Костя получил 

сверток, в котором обнаружил полковые знамена. Он спрятал их сначала в 

саду,  закопав их в землю, а с началом дождей перепрятал в заброшенном 

колодце.  

          Регулярно проверяя сохранность знамён, Костя попал во внимание 

патруля, который отправил мальчика в Германию. Через некоторое время 

Костя сбежал и смог перейти линию фронта.  

          Вернувшись в Киев Костя достал из тайника знамёна, которые уже 

считали утерянными, и вернул их коменданту города.  

 

22. Лида Матвеева 

10 ноября в деревню вошли два советских танка. Ввязавшись в бой с отрядом 

фашистов, танкисты не заметили подбирающихся немецких солдат с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


гранатами и горючей жидкостью. Вдруг из-за сарая выскочила Лида и 

бросилась к танкистам.  

   - Товарищи! - кричала она. - Вас окружают! Вон там, - она показала рукой 

на сарай, - ползут фашисты.  

          Открыв огонь по фашистам, танки ушли в указанном Лидой 

направлении.  

          Лида не успела спрятаться. Гитлеровцы схватили её и, жестоко избив, 

повесили в центре деревни.  

 

23. Витя Новицкий 

          Когда началась война, Витя ходил в госпитали, помогал раненым. А 

весной 1942 го да сбежал на фронт. Но в одном из боев Витю ранило в ногу. 

Прямо после госпиталя его отправили домой.  

          Осенью 1942 в Новороссийске шли ожесточенные бои. Вместе с 

пулеметчиками Витя  засел в старинной башне высокого дома, в котором 

жил. Погибли все, кроме Вити. Два часа держал он oбoрону башни. Но 

гитлеровцам все же удалось пробраться к башне.  

          Израненного, истекающего кровью парнишку схватили, облили 

горючей жидкостью, подожгли.  

 

24. Лида Вашкевич 

Одной из подпольных групп в г. Гродно руководил отец Лиды. Дочь 

старалась во всем быть его первой и самой надежной помощницей. Когда в 

дом приходили связные подпольщиков и партизан, то у дома обязательно 

дежурила дочь командира.  

          Лида добывала бумагу для листовок.  

          Обходя конспиративные квартиры, Лида предупреждала об облавах.  

          Поездом со станции на станцию ездила, чтобы передать важное 

сообщение партизанам, подпольщикам.  

          Взрывчатку мимо фашистских постов проносила в сумке, засыпав ее 

доверху углём. 

          Листовки по городу распространяла.  

 

25. Саша Ковалев 

В 1942 г. Саша поступил в Соловецкую школу юнг в роту подготовки 

мотористов. Ни разу моторы его торпедного катера N209 Северного флота 

не подвели моряков во время 20 боевых выходов в море.  

          Был в жизни юного моряка подвиг, которым вправе гордиться даже 

взрослый человек.  

          Атакуя вражеский корабль, катер Ковалева получил от осколка снаряда 

пробоину коллектора. Из разорванного кожуха била кипящая вода, мотор мог 

заглохнуть в любую минуту. Тогда Ковалев закрыл пробоину своим телом. 



На помощь ему подоспели другие моряки, катер сохранил ход. Но Саша 

погиб.  

26. Саша Колесников 

Осенью 1943 г. Саша сбежал из дома на фронт. Его приняли воспитанником 

в танковый корпус.  

          Необходимо было взорвать мост через реку, по которому к немцам шла 

боевая техника. Мост очень усиленно охранялся, к нему никак не могли даже 

подойти. Но Саша забрался в ящик под вагон и, проезжая по мосту, поджег 

бикфордов шнур, а сам выпрыгнул в реку.  

          Немцы выловили из реки, пытали, но ничего не добились и распяли на 

деревянном кресте.  К счастью разведчики отбили своего юного друга.  

 

3.Выступление мастера и показ презентации. 

Слайд 2 

Наше Отечество, наша Родина, Родина-мать. Отечеством мы зовём нашу страну 

потому, что в ней жили испокон веков отцы и деды наши. Родиной мы зовём 

потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным для нас языком и всё в 

ней для нас родное. Матерью мы зовём её потому, что она вскормила нас своим 

хлебом, вспоила своими водами, и как мать, защищает и бережёт нас от всяких 

врагов. Много есть на свете, и кроме нашей страны, всяких хороших государств 

и земель, но одна у человека родная мать – одна у него и Родина.” 

К.Ушинск 

Слайд 3 

Нам в сорок третьем выдали медали, 

 И только в сорок пятом — паспорта… 

 Ю. Воронов  

Нет героев от рожденья 

Они рождаются в боях. 

 А. Твардовский 

Слайд4 

Памяти юных- мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за 

свободу, равенство и счастье людей, посвящается день 8 февраля.  

          Их много погибло в борьбе. Многие остались живы и встретили 

Победную весну 1945 года. Имена у них разные, но их судьбы похожи – всё, что 

они делали, они делали ради освобождения своей страны от фашистских 

захватчиков.  

Слайд 5 

Год за годом заря над землёю вставала,  

Поднималась Россия, забыв о былом,  

И любовью мальчишек своих баловала,  

Как могла, согревала на сердце своём…  

Только вдруг сорок первый…  

Это страшное слово:  

«ВОЙНА!» 



 

 

Слайд6 

Все для фронта! Все для победы 

          Когда началась Великая Отечественная Война, в боевой строй встали не 

только взрослые мужчины и женщины.  

          На защиту России поднялись тысячи мальчиков и девочек, наших 

ровесников.  

           В трудных условиях военного времени детские судьбы складывались по-

разному.  

          Не всех успели вывезти в глубокий тыл, жили ребята и в прифронтовой 

полосе, и на территории, временно оккупированной врагом.  

          Но где бы ни проходило военное детство наших ровесников, они 

оставались верны своему долгу. Дети тыла замещали старших в поле и на 

заводе, ухаживали за раненными. Большой радостью для солдат были детские 

письма и скромные подарки, которые отправляли на фронт ребята: тёплые 

носки, варежки, ватники, шапки-ушанки, кисеты.  

Слайд7 

          Отложив недочитанные книжки и школьные учебники, юные патриоты 

неутомимо работали в цехах заводов и на колхозных полях, вдохновляемые 

одной мыслью: «Всё – для фронта, всё – для победы».  

Слайд 8 

Грозный сорок первый… Как он изменил судьбы! Обагрил кровью и слезами 

детство. Сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок. Разрушил 

светлые мечты… 

Горнили к бою трубы полковые, 

Военный гром катился над страной.  

Вставали в строй мальчишки боевые 

На левый фланг, в солдатский строй.  

Великоваты были им шинели, 

Во всём полку сапог не подобрать 

Но всё равно, в боях они умели 

Не отступать и побеждать! 
 

Слайд 9 

          В благодарной памяти народа навсегда останутся славные боевые дела 

юных героев.  

          Тех, кто мужественно дрался с лютым врагом на полях фронтовых 

сражений, в партизанских отрядах и в условиях подполья.  

          Тех, кто внес свой вклад в грядущую победу и кому сегодняшние 

сверстники обязаны счастливой мирной жизнью. 

Слайдт10 

Цифры и факты 

          За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч 

детей и пионеров были награждены орденами и медалями. 



Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского 

Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова.  

Ордена Ленина были удостоены — Толя Шумов, Витя Коробков, Володя 

Казначеев; 

Ордена Красного Знамени — Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей 

Макарихин, Кравчук Костя; 

Ордена Отечественной войны 1-й степени — Петя Клыпа, Валерий 

Волков, Саша Ковалёв; 

Ордена Красной звезды — Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня 

Андрианов, Витя Коваленко, Лёня Анкинович. 

Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой 

Отечественной войны»,  

свыше 15 000 человек — медалью «За оборону Ленинграда»,  

свыше 20 000 пионеров — медалью «За оборону Москвы». 

слайд 14 – слайд 41 – слова детей 

Слайд42 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями! 

 

Слайд 43 
…Этим историям нет конца. И строки эти, рвущие душу, не нужно скрывать 

от подрастающего поколения, оберегая их от потрясений.    Имена героев 

нужно свято чтить, испытывая благодарность за безмятежное детство 

сегодняшних дней.  

 В Курске создан музей «Юные защитники Родины» — единственный в 

России. Его основала в 1977 году участница Великой Отечественной войны 

К. А. Рябова. Этой удивительной женщине удалось вырвать из забвения 

более трёх тысяч имён юных патриотов.    

Слайд44 

Вновь скупая слеза сторожит тишину.  

Вы о жизни мечтали, уходя на войну.  

Сколько юных тогда не вернулось назад!  

Не дожив, не допев, под гранитом лежат.  

Глядя в вечный огонь - тихой скорби сиянье,  

Ты послушай святую минуту молчанья 

Слайд 49 

Время стремительно идет вперед.  

Стала историей Великая Отечественная война. С каждым годом день Победы 

становится все более грустным праздником. Уходят ветераны Великой 

Отечественной войны. И приходится с печалью признавать, что с ними и память 

о войне. Война 1941-1945 гг. была самой жестокой, самой кровопролитной 

войной, которое только знало человечество.  

        У наших побед нет срока давности, на них воспитывались, и будут 



воспитываться новые поколения русских бойцов, которым откроется 

возможность вписать свои страницы в военную историю Отчизны.  

Слайд 50 

Помните! 

Через века, через года –  

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - 

Помните!  

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны 

Встречайте трепетную весну, 

Люди Земли. 

Убейте войну, 

Прокляните войну, 

Люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните! 

Но о тех, кто уже не придет никогда, - 

Заклинаю, - помните! 

  

4.Заключение.  

 Данное мероприятие имеет как образовательную, так и воспитательную 

направленность, так как способствует формированию личностных качеств, 

гражданской позиции, уважения к старшему поколению, поднятию 

авторитета армии,  развивает личностные качества, общий кругозор.  

Классный час способствует развитию творческих способностей учащихся 

выразительно выражать свою мысль. Участие каждого обучающегося в 

подготовке к мероприятию и красочная презентация урока вызвала живой 

интерес у участников. 

В огромном потоке информации обучающимся было необходимо выбрать 

материал о детях героях войны, которые были малоизвестны или неизвестны 

вообще широкой общественности. Ребята, привлеченные в поисково-

исследовательскую работу, в ходе мероприятия представляли свои работы 

другим учащимся. Наибольшую сложность в этой исследовательской работе 

представляло подобрать наглядный материал, касающийся малоизвестных 

детей-героев. В большей степени это связано с тем, что звание Героя такие 

дети получали посмертно. 

 

 

Мы рассказали о незабываемых страницах памяти, подвигах детей 

защищавших свою Родину, свой народ. 

 Как и все наши ровесники, мы не знаем  войны. Не знаем и не хотим её 



знать. Как не хотели знать  и двадцать семь  миллионов, не вернувшихся с 

полей сражений, умерших  в концлагерях от пыток и голода… 

Война – это горе, слёзы. Давайте почтим их память минутой молчания. 

 Попрошу всех вас встать.  

  

 

 


