
 

 

Кузьмина Галина Михайловна 

Муниципальное казённое учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Город Междуреченск, Кемеровская область 

 

УРОК ЖИЗНИ И МУЖЕСТВА «И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...» 

 

Цель формирование гражданственности и патриотизма у подростков с 

отклоняющимся поведением через знакомство с героическими страницами 

истории Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

пробудить способность восхищаться красотой гражданского подвига; 

воспитывать в детях патриотические чувства; 

формировать желание беречь и охранять Родину, готовность в любой 

момент встать на её защиту; 

ознакомить подростков с событиями Великой Отечественной войны; 

донести до детей, чем была для людей Земли битва с фашизмом, каких усилий 

мужества, великих жертв стоила она народу; 

Оборудование: проектор, музыкальный центр, аудиозаписи взрывов 

рвущихся снарядов, видеоклипы песен «Вставай, страна огромная», «День 

Победы», карта боевых действий Великой Отечественной войны, фото из 

личного архива жителей г. Междуреченска – ветеранов Великой Отечественной 

войны, фото Тани Савичевой и страниц её дневника. 

Ход мероприятия 

Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы ещё раз вспомнить 

героические страницы Великой Отечественной войны и снова отметить самый 



 

знаменательный, самый светлый праздник в истории нашей Родины – День 

Победы нашего народа над фашистскими захватчиками (звучат звуки взрывов 

от рвущихся снарядов). 

Из заявления Советского правительства от 22 июня 1941 года: «Сегодня, 

в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши 

города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие города. 

Не в первый раз нашему народу приходиться иметь дело с нападающим, 

зазнавшимся врагом. В своё время на поход Наполеона в Россию наш народ 

ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришёл к 

своему краху. То же будет с зазнавшимся Гитлером, объявившим поход против 

нашей страны. 

Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную войну за 

Родину, за честь и свободу. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет 

за нами!» (Звучит 1 куплет песни «Вставай, страна огромная») 

Каждый человек понимал, что пришёл час великих испытаний. И каждый 

был готов занять своё место в рядах защитников Родины. Под грохот 

вражеских бомб и снарядов великая страна поднималась для защиты своей 

свободы и независимости. 

Первая героическая страница в летописи Великой Отечественной войны 

по праву принадлежит защитникам Брестской крепости (показать на карте) 

В течение месяца герои-воины, будучи в окружении, без воды, без 

продовольствия отбивали атаки целой немецкой пехотной дивизии, артиллерии 

и авиации. 

За исключительное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные 

при защите крепости, участники обороны были удостоены высоких 

правительственных наград, а сама Брестская крепость носит почётное звание 

«Крепость – герой». 



 

1 чтец: Они хотят убить наш день грядущий 

И подчинить своей жестокой цели, 

Сжечь всё, чем жив наш дух, от века сущий, 

Они б и солнце потушить хотели. 

Они хотят в своей безумной спеси, 

Чтоб край мой не был вольным и крылатым. 

Земля моя! Я прерываю песни: 

Отныне становлюсь твоим солдатом! 

Ведущий: Одесса (показать на карте). 73 дня отбивали армия, флот и 

население города бешеный натиск противника. Часть жителей ушла в 

катакомбы сражаться в подполье и партизанских отрядах. 

Севастополь (показать на карте). 250 дней героически оборонялась 

главная база черноморского флота. Севастопольцы явили миру пример 

исключительной стойкости, мужества и самопожертвования. На защиту 

родного города поднялись и стар, и млад. Уже к 10 июля 1941 года в народное 

ополчение вступило около 15 тысяч человек. 

Москва (показать на карте). К концу ноября 1942 года враг подошёл с 

трёх сторон к сердцу нашей Родины – Москве. Дальше отступать было некуда. 

Наши войска стояли насмерть. Они выстояли, обескровили врага и перешли в 

контрнаступление. Враг был отброшен от Москвы на 100-250 км. Разгром 

немецко-фашистских войск под Москвой явился первым крупным поражением 

фашистской Германии с начала войны. Под Москвой было развёрнуто широкое 

партизанское движение. 31 декабря 1942 года в подмосковной деревне 

Петрищево фашисты казнили партизанку – комсомолку Зою Космодемьянскую. 

2 чтец: Зою спрашивали о том, кто послал её и кто был с нею. Требовали 

сказать, кто вместе с нею поджигал фашистские конюшни и склады 

боеприпасов. Через дверь доносились ответы: «нет», «не знаю», «не скажу», 

«нет». Потом в воздухе засвистели ремни, и слышно было, как стегали по телу. 

Через несколько минут молоденький офицер выскочил из комнаты в кухню, 



 

уткнул голову в ладони и просидел так до конца допроса, зажмурив глаза и 

заткнув уши. Не выдержали даже нервы фашиста. Четверо дюжих мужчин, 

сняв ремни, избивали хрупкую девушку. Морозной ночью Зою повели в другую 

избу, раздетую, с босыми ногами. На лбу у девушки было иссиня-чёрное пятно 

и ссадины на ногах и руках. Она тяжело дышала, волосы её растрепались, и 

чёрные пряди слиплись на высоком, покрытом каплями пота лбу. Руки девушки 

были связаны сзади верёвкой, губы искусаны в кровь и вздулись. Она села на 

лавку и попросила пить. Часовой схватил со стола лампу и поднёс Зое ко рту. 

Солдаты, жившие в избе, окружили девушку и громко потешались. Одни 

шпыняли кулаками, другие подносили к подбородку зажженные спички, а кто-

то провёл по спине пилой. Унтер – офицер Карл Бауэрлейн, присутствовавший 

при пытках Зои Космодемьянской, позже в своих показаниях писал: 

«Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое 

предательство… Она посинела от мороза, раны её кровоточили, но она не 

сказала ничего». 

За мужество и стойкость 17-летняя Зоя Космодемьянская удостоена 

звания Герой Советского Союза (посмертно). 

Ведущий: Сталинград (показать на карте). 180 дней и ночей с 

беспримерным мужеством отстаивали защитники города каждую пядь.100 

тысяч снарядов и бомб обрушили фашисты на Сталинград. Уже нечему было 

гореть, ничто живое, казалось, не осталось в развалинах, но врага не 

подпустили к Волге. 

16 ноября 1942 года сталинградцы сами перешли в наступление. 330 – 

тысячная армия фашистов была взята в кольцо окружения и разгромлена. 

Свыше 91 тысячи солдат и офицеров во главе с фельдмаршалом сдались в плен.  

2 февраля 1943 года Сталинградская битва закончилась. Победа под 

Сталинградом коренным образом переломила ход Великой Отечественной и 

всей второй мировой войны. 



 

3 чтец: Участвовал в обороне Сталинграда и житель нашего города 

Константин Ефимович Смаль (фото). Он был радистом при штабе, имел 

передвижную радиостанцию, передавал и принимал приказы командования. 

Это была очень ответственная и серьёзная работа, не допускающая никаких 

ошибок. Вместе со своей радиостанцией Константин Смаль дошёл дл Румынии, 

где и встретил Победу. Его боевые награды: орден Отечественной войны, 

медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда». 

Ведущий: Победить Ленинград (показать на карте) – для фашистов 

значило уничтожить вторую столицу нашей Родины. В союзники себе они 

взяли голод и холод. Гитлеровцы замкнули Ленинград в кольцо блокады и 

лишили его жителей пищи, воды и тепла. Но мольбы о пощаде не дождались. 

Умирающие от голода, под ливнем бомб и снарядов, ленинградцы сражались. 

900 долгих дней и ночей находился город в окружении. И только «Дорога 

жизни» связывала его с большой землёй. Эта дорога была проложена по льду 

Ладожского озера и действовала только зимой. Постоянные бомбардировки, 

несказанные страдания от холода и голода унесли из жизни тысячи 

ленинградцев. 11-летняя ленинградская школьница Таня Савичева в те 

страшные годы вела дневник. Вот страницы из дневника Тани Савичевой: 

1чтец: Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года. 

2 чтец: Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. 

3 чтец: Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года. 

4 чтец: Дядя Вася умер 13 мая в 2 часа ночи 1942 года. 

5 чтец: Мама умерла 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 

6 чтец: И последняя страница: «Савичевы умерли в 1942 году все. 

Осталась одна Таня». 

Ведущий: И всё-таки Ленинград выстоял! 27 января 1944 года город на 

Неве салютовал в честь полной ликвидации вражеской блокады. 

5 чтец: И снова мир с восторгом слышит  

Салюта русского раскат. 



 

О! Это полной грудью дышит 

Освобождённый Ленинград! 

6 чтец: Мы помним осень, сорок первый, 

Прозрачный воздух тех ночей, 

Когда, как плети, часто, мерно 

Свистали бомбы палачей. 

5 чтец: Но мы, смиряя страх и плач, 

Твердили, диким взрывам внемля: 

«Ты проиграл войну, палач, 

Едва вступив на нашу землю!» 

6 чтец: А та зима… Ту зиму каждый 

Запечатлел в душе навек – 

Тот голод, тьму, ту злую жажду 

На берегах застывших рек. 

5 чтец: Так пусть же мир сегодня слышит 

Салюта русского раскат. 

Да! Это мстит, ликует, дышит 

Победоносный Ленинград! 

Ведущий: С января по октябрь 1943 года наши войска отбросили врага на 

800 км, очистили Северный Кавказ, Таманский полуостров, освободили 

Новороссийск и погнали захватчиков с территории нашей Родины (всё 

показать на карте). 

1 чтец: Житель нашего города Михаил Алексеевич Полетаев (показать 

фото) в 1943 году в 1 лет был призван в армию. Он воевал на Белорусском 

фронте в противотанковой пехоте. В одном из боёв за город Двинск в 

Белоруссии получил 4 тяжёлых ранения и контузию. В Чите 6 месяцев лечился 

в госпитале, после чего был комиссован и получил инвалидность. Имеет боевые 

награды: Орден Славы 3 степени и медаль « За Победу над Германией». 



 

Ведущий: Наши солдаты с честью выполнили свою освободительную 

миссию, очистили от фашизма 11 европейских стран (показать на карте). 

Более миллиона советских воинов погибли, более 2 миллионов были ранены 

или пропали без вести – дорогой ценой заплатили наши войска за 

освобождение зарубежных стран. 

В суровые и трагические дни обыкновенные города становились 

неприступными крепостями. Каждый дом – дот, каждая улица – линия фронта. 

Заводы работали под обстрелом и бомбёжкой. Мирные жители становились 

воинами. Города превращались в руины, но не сдавались. Высшая степень 

отличия присваивается городу за массовый героизм и мужество его 

защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. 

1 мая 1945 года в числе первых городов-героев были названы Ленинград, 

Сталинград, Севастополь и Одесса (карта). Впоследствии это гордое и славное 

звание получили Киев, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула (карта). И 

вот 8 мая 1945 года в 22 часа 40 минут в Берлине (карта) представители 

немецко-фашистского командования и правительства подписали Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. 

На экране – клип песни «День победы». 

Ведущий: 

Не забывайте грозные года, 

Когда кипела волжская вода, 

Земля тонула в ярости огня 

И не было ни ночи и ни дня. 

Окончен тот Великий смертный бой, 

Синеет мирно небо над тобой, 

Над нашей вечной Волгой голубой,  

Над славною солдатской головой. 

…За годом – год, 

Из боя – снова в бой! 



 

…Взлетали ввысь салюты над Москвой 

И, завершив Победную войну, 

Планете мы вернули тишину. 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем самым командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым, и живым –  

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья –  

Всем миром, всем народом, всей землёй 

Поклонимся за тот великий бой, 

Поклонимся за каждый смертный бой! 

Ведущий: Предлагаю почтить память героев, отдавших свои жизни за 

наше будущее. Прошу всех встать (минута молчания). 

Большое спасибо всем присутствующим за участие в нашем Уроке 

Мужества. До свидания! 


