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Цели: 1. Привлечь детей к чтению книг о Великой Отечественной войне 

2. Содействовать воспитанию чувства глубокого уважения к людям, 

отдавшим жизнь во имя Победы 

3. Способствовать расширению знаний об истории Великой 

Отечественной войны 

4. Содействовать формированию представлений о мужестве, отваге и 

самоотверженности мальчишек и девчонок 10-12 лет, вызывать чувство 

гордости, желания подражать героям Войны, на их примерах учиться 

стойкости, мужеству, показать, какой ценой была завоевана Победа. 

Оборудование:  выставка детских рисунков о войне «Годы суровые 

прошли», плакат с надписью- Прошла война, прошла страда, но боль взывает 

к людям: « Давайте ,люди, никогда об этом не забудем», записи военных 

песен, экран, презентация «Пионеры-герои» 

Предварительная работа: 

1. Оформление выставки книг: 

«И помнит мир спасенный» 

«И дети воевали» 

«Рядом с отцами» 

2. Проведение конкурса на лучшего чтеца стихов о Великой 

Отечественной войне 

3. Списки рекомендованных книг: 

«О подвиге, о доблести, о славе» 

Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре» 

Е.Ильина «Четвертая высота» 

Н.Надеждина «Партизанка Лара» 

«Пионеры – герои» 

«Юных героев мужество» 

4. Разучивание песни о пионерах – героях (муз. Пахмутовой, сл. 

Гребенникова, Добронравова) 

  



Ход мероприятия  

Звучит музыкальная заставка:  

 Ведущий: Все дальше и дальше вглубь истории уходит Великая 

Отечественная война. Но никогда не сотрутся  из памяти события тех 

грозных лет. Прошло 75 лет, как закончилась эта страшная война, которая 

унесла 27 миллионов человеческих жизней. 

«Война – жесточе нету слова» 

«Война – печальней нету слова» 

И мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились 

снова. Мы не имеем права забыть тех, кто погиб ради того, чтобы мы сейчас 

жили. Мы обязаны все помнить. 

(Звучит звук  метронома) 
Умирают солдаты дважды: 

От штыка или пули вражьей 

       И спустя много лет, в грядущем, 

                                    От забывчивости живущих. (слайд презентации) 

22 июня 1941 года, не объявляя войны фашисты вероломно напали на наше 

страну, нарушив ее покой и счастливый теплый день стал днем слез и горя. 

Такою все дышало тишиной,  

Что вся земля еще спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось! 

Звучит мелодия «Священная война» 

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу – это подвиг 

беспредельного мужества и стойкости наших соотечественников. Вместе со 

взрослыми сражались и дети. 

Чтец : Юные безусые герои,  

Юными остались вы навек.  

Перед вашим вдруг ожившим строем.  

Мы стоим, не поднимая век. 

 Боль и гнев сейчас тому причиной.  

Благодарность вечная вам всем,  

Маленькие стойкие мужчины,  

Девочки, достойные поэм! 

Сколько Вас? Попробуй перечислить 

 – Не сочтёшь, а впрочем, всё равно  

Вы сегодня с нами, в наших мыслях,  

В каждой песне, лёгком шуме листьев, 

Тихо постучавшихся в окно.  

Ведущий В суровые годы войны пионеры работали на полях, заменяли у 

станков отцов и старших братьев, ушедших защищать Родину, ухаживали за 

ранеными, собирали   лекарственные растения, оправляли подарки на фронт, 

зарабатывали и собирали средства для постройки танков и самолетов. 



Юные, совсем юные мальчишки и девчонки, кто на груди с гордостью носил 

пионерский галстук или комсомольский значок совершали бессмертные 

подвиги. 

И мы сегодня с благодарностью вспоминаем их, тех мальчишек и девчонок, 

что шли вперед. 

Песня о пионерах – героях (муз. Пахмутовой, сл. Гребенникова, 

Добронравова) 

Зина Портнова (слайд презентации) Эти строки посвящены 14 – летней 

девочке Зине Портновой, отважной героине, подпольщице 

Чтецы: Зина, Зина Портнова, 

Ночь в застенках долга, 

 Но отважно, сурово  

Смотришь ты на врага  

С кровью падают на пол  

Пряди светлых волос...  

Сам начальник гестапо  

Учиняет допрос.  

В холод бросит внезапно 

 Волчий, пристальный взгляд. ... 

«Отвечай, партизанка, 

Говори, где отряд?» 

 Но молчит пионерка,  

Щеки — в гневных слезах. 

 Свет от ужаса меркнет  

В ясных детских глазах. 

Зина, Зина Портнова, 

Не сломись, продержись! 

Не дождется ни слова 

Озверевший фашист. 

Распрямилась, схватила  

Пистолет со стола  

В немца кинула Зина  

Полный мужества взор  

«Получай, образина!» 

 И стреляет в упор  

Как зловеще над миром  

В схватке пули летят, 

 Офицер с конвоиром,  

В пол уткнувшись, лежат.  

Разрядилась обойма,  

Замолчал пистолет  

Полицаев погоня,  

Грохот выстрелов вслед.  

Пусть волнуется сердце  

Только ты не дрожишь, 



 Потому что в бессмертье 

 К нам сквозь годы бежишь.  

В блеске зари величавой 

Горны победно трубят 

Девочка с Нарвской заставы,  

Мы не забудем тебя! 

Ведущий: В декабре 1943 года Зина Портнова получила задание, она 

вступила в подпольную организацию «Юные мстители». Ее участники 

распространяли антифашистские листовки, добывали для советских партизан 

сведения о немецких войсках, выводили из стоя вражеские машины, 

устроили несколько диверсий на железной дороге, местной электростанции. 

Зине удалось устроится работать в столовую для немецких офицеров и 

отравить пищу. Погибло от отравления много офицеров. Чтобы спастись от 

ареста, она ушла в партизанский отряд. Но увы, полиция задержала ее. 13 

января 1944 года ее расстреляли. Зине Портновой присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. В ее честь установлены памятники. Ее именем 

названы улицы. (Звук метронома) 

Валентин Котик (слайд презентации) 

Читаем о боях тех давних 

В них совершён был подвиг не один 

Вошёл в семью героев наших славных 

Отважный мальчик Котик Валентин 

Валя родился в селе Хмелёвка на Украине в крестьянской семье. В его жизни 

было много простых мальчишеских забав, выдумок, школьных дел. Но всё 

рухнуло, когда началась война. Фашистские захватчики наводили ужас на 

мирных жителей. И он вместе с товарищами решил бороться с врагом. Ребята 

собирали на месте боёв оружие, которое переправляли партизанам.Осенью 

1941 года вместе с товарищами   Валя выследил и убил главу немецкой 

жандармерии, взорвав гранатой его машину. Ему доверили быть связным и 

разведчиком. Он узнавал расположение немецких частей, порядок смены 

караула, помогал взрывать железнодорожные эшелоны и склады.16 февраля 

1944 года Валю Котика смертельно ранило, и на следующий день он 

скончался. О нём, Вале Котике это стихотворение. 

Чтецы: «Он в огненные годы 

В тылу врага сражался, 

С друзьями шёл в походы 

И смерти не боялся. 



Он был связным в отряде, 

Метал гранаты ловко, 

Лежал не раз в засаде, 

Ходил не раз в разведку. 

Он рыл в лесу окопы, 

В метельном стыл болоте, 

Прокладывая тропы 

Товарищам по роте. 

По вражьим офицерам 

Стрелял он из нагана 

Для всех была примером  

Отвага партизана. 

Чтоб мир достался людям 

Он пал на поле боя. 

И вечно помнить будем 

                          Мы юного героя» (Звук метронома) 

Марат Казей (слайд презентации) 

Ведущий: Марат Казей родился в белорусской деревне Станьково в 

крестьянской семье. Он рано потерял отца и жил с мамой и сестрёнкой. В 

годы Великой Отечественной войны немецкие войска оккупировали родную 

деревню мальчика. Мать Марата помогала партизанам и за это поплатилась 

жизнью. 

Чтец: «Маму родную враги погубили! 

Мамочку, маму сегодня убили 

Биться с врагом она помогала! 

Мамы любимой сегодня не стало! 

Что же мне делать теперь одному? 

Как буду жить, ничего не пойму! 

                                    Как победить мне лихую беду? 



В лес к партизанам с друзьями уйду. 

                                    Буду бойцом и разведчиком там 

В 1942 году 12 летний Марат стал разведчиком в партизанском отряде. 

Ловкий и сообразительный он проникал в немецкие гарнизоны и доставлял 

ценные сведения. Его отвага была беспримерной, даже раненый он шёл в 

атаку. В 1943 году юный   разведчик спас товарищей и привёл на помощь 

окружённому партизанскому отряду подкрепление .А ещё ему удалось 

добыть в бою на Слуцком шоссе важные документы-военные карты и планы 

немецкого командования.11 мая 1944 года удача отвернулась от него. Немцы 

обнаружили партизана   и взяли его в кольцо окружения. Юный патриот 

отстреливался до последней пули. Когда патроны кончились, он, не желая 

сдаваться , гранатой взорвал себя и врагов. За мужество и героизм в схватках 

с немецко-фашистскими захватчиками Марату Казею присвоили звание 

Героя Советского Союза посмертно. 

Сороковые ,роковые 

Военные и фронтовые 

Где извещенья похоронные 

                                          И перестуки эшелонные (Звук метронома) 

Коля Гойшик (слайд презентации) 

Ведущий: Коля Гойшик-юный герой Великой Отечественной войны, 

пустивший под откос 8 фашистских эшелонов, он поразил всех своим 

бесстрашием.24 апреля 1944 года выполняя боевое задание. Николай 

подошёл к железной дороге  Брест-Москва и увидел эшелон противника, 

идущий на восток с танками .Поезд приближался. Времени, чтобы 

заминировать железнодорожное полотно ,не оставалось. Тогда Коля 

бросился под поезд, взорвав на себе сумку с 10 килограммами тола. В 

результате взрыва был уничтожен паровоз и 16 вагонов   с техникой врага, 

убиты около 200 гитлеровцев, железная дорога была выведена из строя на 17 

часов. 

Чтец: Навстречу им в своё бессмертье 

Он сделал несколько шагов 

И грохнул взрыв, и грозным смерчем 

Смело озлобленных врагов 

О чём думал он, этот мальчик в свои последние мгновения? О том, что 

страшно умирать в 13 лет? О том, что не увидит больше родных? О том, что 

своей смертью он приблизит Победу? Скорее всего и про то, и про 



другое…А более вероятно то, что двигала им отчаянная ненависть к врагу, 

желание как можно скорее прогнать их с нашей земли.( Звук метронома) 

Надя Богданова(слайд презентации) 

От тебя ни пыткою, ни казнью  

Враг не смог добиться ничего 

Эти слова знаменитого поэта М. Исаковского  о Наде Богдановой. 

Маленькая, ,худенькая девочка Надя Богданова была разведчицей в 

партизанском отряде, переодевшись в лохмотья, прикидываясь нищенкой, 

она бродила среди фашистов, выпрашивая милостыню, всё замечала, всё 

запоминала. Возвращалась в отряд с ценными сведениями, принимала 

участие в минировании военных объектов. Первый раз схватили её, когда 

вместе с Ваней Звонковым на праздник 7 ноября вывесила красный флаг на 

улице, оккупированного Витебска. Когда её, истерзанную пытками, повели  

ко рву на  расстрел, она упала  в ров, на мгновение опередив пулю. 

Партизаны нашли её живой – и снова разведка, листовки, диверсии. Второй 

раз Надю арестовали в 1943 году. И снова страшные пытки: её обливали на 

морозе ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Несколько 

раз Надя теряла сознание, почти потеряла зрение. После войны в Одессе 

академик –офтальмолог  В.П.Филатов вернул Наде зрение.Надя Богданова 

награждена орденами Красного Знамени Отечественной войны и медалью 

«Партизану отечественной войны» (На слайде появляются постепенно 

фотографии пионеров-героев, звучит песня «Журавли» (Слова 

Р.Гамзатова ,музыка Я.Френкеля) 

                                       Чтецы: Сколько храбрых сердец молодых 

Беззаветно служили народу 

Пионеры и тысячи их 

Кто погиб за страну и свободу 

Их могилы ты всюду найдёшь 

На дорогах минувших пожарищ. 

Если ты, юный друг, где-то рядом пройдёшь, 

То сними свою шляпу, товарищ! 

 

 

 

 



 

Приложение 

Песня о пионерах – героях (муз. Пахмутовой, сл. Гребенникова, 

Добронравова) 

Шумела гроза над землёю, 

Мужали мальчишки в бою… 

Знает народ: пионеры-герои 

Навечно остались в строю! 

 

Шагают они на параде, 

Равняя невидимый ряд, 

Правофланговыми в каждом отряде 

Ребята-герои стоят! 

 

Мы в жизни, мой друг и ровесник, 

Дорогой героев пойдём. 

Подвиги их мы запомним, как песню, 

И сами ее допоём! 

 

Мы их не забыли, 

Девчонок, мальчишек, 

Чья жизнь молодая 

За нас отдана, 

Мы в сердце своём, 

как на знамени, пишем. 

Простые и гордые их имена! 

 

 



 

 

 



 


