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Пояснительная записка 

Современное российское общество ставит перед образовательными учре-
ждениями серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поко-
ления. В свете этих задач повышается значимость гражданско-патриотического 
воспитания молодежи. Современное гражданское образование в России пони-
мается как социально-педагогический процесс, направленный на формирование 
личности как субъекта моральных, экономических, правовых и политических 
отношений демократического правового государства и гражданского общества. 
При этом гражданское образование все чаще соотносится с системой школьно-
го образования, включающей в себя не только обучающий аспект в узком 
(предметном) смысле, но и надпредметную область деятельности школы, кото-
рая нацелена на воспитание демократических гражданских ценностей и пове-
дения всех участников образовательного процесса. 

Данное мероприятие разработано в рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.   

Цель мероприятия - привлечение внимания обучающихся к проблеме 
выживаемости, самоотверженности, героизма маленьких граждан нашей стра-
ны в трудные военные годы.  

Задачи: 
1. Расширить знания детей о Великой Отечественной войне. 
2. Воспитать чувство гордости и уважения к прошлому своего Отечества. 
3. Развивать нравственные чувства сопереживания, чувства благодарности. 
4. Воспитывать чувство патриотизма, бережное отношение к традициям своего 
народа.  

Категория обучающихся: 5-6 классы 
Рекомендуемая дата проведения: февраль 
Оборудование: мультимедийный комплекс (проектор, экран, аудиоко-

лонки).   
Ожидаемые результаты 

После проведения урока (занятия) обучающиеся смогут: 
• Анализировать и оценивать героизм советских мальчиков и девочек 

в годы ВОВ;  
• анализировать исторические источники и документы; 
• уметь аргументировать свою точку зрения; 
• анализировать собственные эмоциональные состояния и проявлять 

уважение к людям разных национальностей; 
• противостоять идеям национализма, ксенофобии и расизма. 

http://znate.ru/kniga-vtoraya-glava-i-evodij.html
http://publekc.ru/konspekt-tematicheskogo-zanyatiya-v-starshej-i-podgotoviteleno/index.html


Сценарий гражданско-патриотического мероприятия 
«Маленькие герои большой войны» 

(ведущие– обучающиеся старших классов) 
Подготовительный этап (работа с обучающимися): 

На данном этапе необходимо организовать выполнение обучающимся 
следующих заданий: 

1. Создание видеороликов «Начало войны», «На войне маленьких не быва-
ет».  

2. Раздать тексты стихотворений. 
3. Подготовить презентационный материал «В. Катаев «Сын полка». 
4. Подготовить фонограммы песен «Священная война», «Бери шинель, по-

шли домой...» 
5. Подготовить фотоматериал и доклады «Пионеры-герои» 

Ход урока 
Начало мероприятия:  

Объявление Левитана о начале войны1 
Совместное исполнение песни «Священная война»  

(Композитор – А. Александров, автор песни – В. Лебедев-Кумач) 
 

Ведущий 1: 22 июня 1941 года – один из самых страшных дней в истории 
нашей страны. 

Ребята читают стихи  

1. Война! Проклятая война… 
На вылет детство всё прошила… 
Забыть тот ужас весь нельзя… 
Хоть сплошь тогда то горе было… («Война!» Владислав Амелин) 

2. Без малого четыре года 
            Гремела грозная война, 
            В войне с фашизмом, чёрной силой, 
            Сумела выстоять страна. («Победитель» Михаил Дубин) 

3. И не секрет, что наше поколенье 
            Не знает страшных ужасов войны, 
            Но к теме той сегодня непременно 
            Мы обратиться всё-таки должны.2 
                                                           
1 Начало войны. Священная война. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=kCpHy4HAYcc&t=72s 
2 Поэзия Войны. Сборник стихов. Режим доступа: www.bibliomo.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCpHy4HAYcc&t=72s
http://www.bibliomo.ru/


Просмотр видеоролика «Начало войны» (нарезка из документального фильма 
«Великая Отечественная война. Серия 1») 3 
 
Ребята читают стихи  

Мальчики 
Уходили мальчики – на плечах шинели, 
Уходили мальчики – храбро песни пели, 
Отступали мальчики пыльными степями, 
Умирали мальчики, где – не знали сами… 
Попадали мальчики в страшные бараки, 
Догоняли мальчиков лютые собаки. 
Убивали мальчиков за побег на месте, 
Не продали мальчики совести и чести… 
Не хотели мальчики поддаваться страху, 
Поднимались мальчики по свистку в атаку. 
В черный дым сражений, на броне покатой 
Уезжали мальчики – стиснув автоматы. 
Повидали мальчики – храбрые солдаты – 
Волгу – в сорок первом, 
Шпрее – в сорок пятом, 
Показали мальчики за четыре года, 
Кто такие мальчики нашего народа. («Мальчики» И. Карпов) 
 

Ведущий 1: Войну начинают взрослые и сильные мужчины! А расплачи-
ваются дети, женщины и старики… 

Ведущий 2: Мужеством наполнены страницы истории нашей Родины. 
Высочайшей вершиной мужества стала Великая Отечественная война. 

Ведущий 1: Война и дети... Нет ничего страшнее, чем эти два слова, по-
ставленные рядом. Потому что дети рождаются для жизни, а не для смерти. А 
война эту жизнь отнимает... 

Ведущий 2: Понятие «дети войны» довольно объёмное. Всех детей войны 
очень много — их миллионы, начиная с тех, чьё детство оборвалось 22 июня 
1941 года и, заканчивая теми, кто родился в первые дни мая 1945-го. Все ро-
дившиеся в это время могут с полным основанием называться детьми войны. 

Детство и война, разве можно совместить эти понятия??? 

                                                           
3 Великая Отечественная война: документальный фильм. Серия 1. (Нарезка с 
15.20 мин до 16.40) Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMD
fDzPZSIffFYUogL- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-


 
Просмотр видеоролика «На войне маленьких не бывает»4 
 
Ведущий 1: Давайте мы вспомним мальчиков и девочек, которые муже-

ственно воевали с фашистами несмотря на свой возраст.  
Обучающиеся 5-6 классов организуют «Аллею памяти» 
Ребята выходят на сцену с портретами детей-героев ВОВ. Каждый 

ученик рассказывает о пионере-герое и его подвиге. 
Ведущий 2: 

Дети войны. Смотрят в небо глаза воспалённые. 
Дети войны. Сердце в маленьком горе бездонное. 
Дети войны. Сердце словно отчаянный гром. 
Дети войны. Ленинградский трубит метроном. 
Дети войны набивались в теплушки открытые. 
Дети войны хоронили игрушки убитые. 
(«Дети войны». Илья Резник) 
 

Ведущий 1: 4 года. 1418 дней. 34 тысячи часов. И 27 миллионов погиб-
ших соотечественников. Убитых, умерших с голоду, уничтоженных и сожжен-
ных в концлагерях, пропавших без вести. 

Ведущий 2: Если по каждому погибшему в стране объявить минуту мол-
чания, страна будет молчать... 51 год! 

Ведущий 1: Неугасима память поколений 
                     И память тех, кого мы свято чтим. 
                     Давайте, люди, встанем на мгновенье 
                     И в скорби постоим и помолчим… 

Ведущий 2: В память о миллионах замученных, расстрелянных, сожжен-
ных и заживо погребенных объявляется «Минута молчания» 

(МЕТРОНОМ - Минута молчания) 5 

                                                           
4 На войне маленьких не бывает. (Нарезка из всего фильма не более 7 минут)  
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=XeiSwAXMzC8 
Метроном. Минута молчания. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=0pXP8qGyIyw 

 
5  

https://www.youtube.com/watch?v=XeiSwAXMzC8
https://www.youtube.com/watch?v=0pXP8qGyIyw


 
Педагог-библиотекарь6:  
 

 

Среди защитников Родины были дети. Дети, попав-
шие на фронт по собственному желанию, чтобы 
отомстить за семью и разрушенные детские мечты; 
дети, воевавшие в партизанских отрядах. Таких 
мальчишек-подростков называли «сыновьями пол-
ков». 

 

Они воевали наравне со взрослыми и наравне со 
взрослыми совершали подвиги. Голодных и про-
мерзших их подбирали солдаты, кормили, обогрева-
ли в землянках и уговаривали вернуться домой. Но у 
детей были свои планы.  

 

Они становились неуловимыми разведчиками, связ-
ными. Метко стреляли и порой оказывались в самом 
пекле боя, так как в силу своего возраста ничего не 
боялись.  

 

Десятки мальчишек, которые могли стать прототи-
пом литературного героя повести Валентина Катаева 
«Сын полка» - Вани Солнцева. Может это был Се-
режа Алёшков, который в шесть лет стал бойцом 
гвардейского полка. 

                                                           
6 Сын полка Диафильм по литературе для 4 кл. Режим доступа: 
https://rusneb.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%
B2+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%
B0&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c
%5B%5D=2 
Презентация https://sch1mgn.educhel.ru/activity/biblioteka/post/668277 
 

https://rusneb.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
https://rusneb.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
https://rusneb.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
https://rusneb.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
https://sch1mgn.educhel.ru/activity/biblioteka/post/668277


 

А может это был Боря Зеленевский – боец Кантеми-
ровской дивизии.  Кто знает???? 

 

Валентин Петрович Катаев столкнулся с такими 
мальчишками на фронте будучи военным корре-
спондентом. Это были не единичные случаи, а целое 
явление.  

 

Катаев прошел Первую мировую войну, но во Вто-
рой мировой войне был потрясен бесстрашием де-
тей.  Именно поэтому, после одного из приездов с 
фронта, он написал повесть «Сын полка».  

 

История мальчика – Вани Солнцева, которого гряз-
ного, голодного, замершего нашли в окопчике раз-
ведчики. 

 

 

Ваня сразу понравился разведчикам. Война проверя-
ет людей на прочность, и Ваня проходит эту провер-
ку с честью. 



 

«У него душа настоящая, воинская. Ему в армии са-
мое место» 

 

Прочитав эту повесть, вы узнаете о судьбе простого 
деревенского мальчишки Вани Солнцева, у которого 
война отняла всё: родных и близких, дом и само дет-
ство. Вы узнаете, как, став смелым разведчиком, Ва-
ня мстил фашистам за своё и народное горе. 

 

Вместе с Ваней Солнцевым вы пройдёте через мно-
гие испытания и познаете радость подвига во имя 
победы над врагом 

 
В завершении мероприятия рекомендуется включить выступление 

школьного хора. 
Звучит песня "БЕРИ ШИНЕЛЬ, ПОШЛИ ДОМОЙ" Музыка: В. Левашов 

Слова: Б. Окуджава с видеороликом7:  
 
Ведущий 1: Скоро наступит великий праздник всего нашего народа — 

годовщина Великой Победы. Дорогие, ребята, я думаю, что в этот день вы по-
стараетесь поздравить и окружить вниманием и заботой не только живущих 
среди нас ветеранов войны и тыла, но и людей, чьё детство пришлось на суро-
вые годы войны. Ведь сегодня вы узнали, через какие испытания пришлось 
пройти им во имя этого светлого дня — Дня Победы! 

                                                           
7 Они живы, пока мы их помним! Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=WY0ESehzCBo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WY0ESehzCBo
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6. Поэзия Войны. Сборник стихов. Режим доступа: www.bibliomo.ru 
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https://rusneb.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%
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B%D0%BA%D0%B0&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5
B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2 
 

 
 

 
Уважаемые коллеги! Если нужен материал (видеоролики, портреты пи-

онеров-героев, фонограммы? презентации) пишите на почту  
inna.podolskaya@inbox.ru 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-
https://www.youtube.com/watch?v=0pXP8qGyIyw
https://www.youtube.com/watch?v=XeiSwAXMzC8
https://www.youtube.com/watch?v=kCpHy4HAYcc&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=WY0ESehzCBo
http://www.bibliomo.ru/
https://rusneb.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
https://rusneb.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
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https://rusneb.ru/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
mailto:inna.podolskaya@inbox.ru


 

 


