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Цель мероприятия: 

- изучение фактического материала о юных героях-антифашистах, пионерах-

героях Великой Отечественной войны;  

- демонстрация детям тесной взаимосвязи исторических судеб и поколений 

прошлого, настоящего и будущего, формирование духовно - нравственных 

ценностей, развитие творческих способностей учеников. 

- воспитывать чувства патриотизма, любовь к Родине, сострадание к людям.  

Задачи мероприятия: 

- поддержка становления активной жизненной позиции школьников. 

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины. 

- создание условий для осознания учащимися своей причастности к судьбе 

Отечества, еѐ прошлому, настоящему и будущему. 

Оборудование:  стенд,  презентация, аудиозаписи военных песен, кинофильм 

«Это было в разведке» 

 

Ход мероприятия: 

Учитель: 

Ребята, прежде чем начать наше мероприятие, я хотела бы у вас спросить. 

Знаете ли вы, что обозначает  слово «фашизм»? 

Фашизм – течение, которое несѐт за собой насилие, войну, зло, угнетение и 

уничтожение людей другой расы. 

Сегодня мы поговорим о тех, кто боролся против фашизма, о юных героях-

антифашистах. Это были такие же как вы, девчонки и мальчишки. Они 

боролись за то, чтобы был мир во всем Мире. Чтобы не гибли люди от 

бандитов, террористов, чтобы не было фашизма на Земле.  

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

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

 

Вам, кому не было и 16, 

 Вам, кто не понаслышке узнал. 

Что такое война … 

Посвящается. 

Чтобы помнили … 

Чтобы поняли… 

 

ПЕСНЯ  «Вставай страна огромная».  

 



Учитель:  

    До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 

помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их 

имена знали только родные, одноклассники да друзья. 

 22 июня 1941 года войска Фашисткой Германии вероломно напали на 

Советский Союз – началась Великая Отечественная война.  

    Набатным призывом прозвучали слова «Вставай, страна огромная!» в первые 

дни Великой Отечественной, когда гитлеровские полчища вероломно вторглись 

на нашу землю. Весь советский народ поднялся на священную борьбу против 

немецко—фашистских захватчиков.  

           Вместе с отцами, старшими братьями и сестрами по зову сердца с 

оружием в руках шли в бой тысячи юных патриотов, которые боролись с 

фашизмом. Сотни школьников сражались в партизанских отрядах, были 

членами подпольных организаций. Они были разведчиками и связистами, 

сестрами милосердия и подрывщиками. 

          Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 

бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 

сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

        Маленькие герои большой войны. Их повзрослевшее детство было 

наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый 

писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории большой 

нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и 

девчонок. 

            Пришѐл час – они показали, каким огромным может стать маленькое 

детское сердце, когда разгорается в нѐм  священная любовь к Родине и 

ненависть к еѐ врагам. 

 

Ученик: 
Янтарные рассветы и закаты,  

И свежесть леса, и речная гладь…  

Чтоб радовались этому ребята,  

Отцы и деды, бывшие солдаты,  

Умели за отчизну постоять.  

И в восемнадцатом,  

И в сорок первом  

Шли в бой они,  

А рядышком порой  

Шагал мальчишка,  

Сверстник наш, наверно.  

Ещѐ мальчишка,  

Но уже герой!  



Учитель. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для 

советских людей. Она прошла через судьбы каждой семьи, коснулась своим 

дыханием всех - от мала до велика.  

 Много юных героев погибло за свободу нашей Родины.  

В благодарной памяти народа  навсегда останутся их  имена. 

 

РАССКАЗЫ  О ЮНЫХ ГЕРОЯХ - АНТИФАШИСТАХ 

Учитель. 
Пришел час-они показали, каким огромным может стать маленькое детское 

сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к еѐ 

врагам. 

Ученик1  Я расскажу о Васе Коробко. 

В путь отряд! 

Шагай под красным знаменем, 

Поднимая славу высоко 

Породнился подвигом с Сусаниным 

Пионер Василий Коробко.  

Мальчишку враги берут на прицел 

- Веди к партизанам – велит офицер 

Глаза фашиста по-волчьи жгут. 

Сказал Василий, подумав: - Гут! 

 И вражью свору во мрак ночной 

Повел мальчишка тропой лесной  

Шагают, вздрагивая палачи, 

Тревожно филин кричит в ночи, 

И ветки хлещут впотьмах врага 

Волною гнева шумит река. 

Идет Василий в ночную тьму 

В затылок дуло глядит ему.  

Но смерть мальчишку не страшит 

С врагами счеты свести спешит 

Ведет не туда, где его отряд, 

А где полицаи в засаде сидят. 

Дают полицаи внезапно залп, 

Фашистов приняв за партизан.  



Открыли немцы пальбу в ответ, 

Врагам от кары спасенья нет, 

Пусть, паникуя, друг друга бьют… 

И хоть мальчишка погиб в бою 

Он в жизни главный экзамен сдал, 

Вошел в легенду, героем стал.  

 Ученик 2: Сотни юных героев проявили мужество и героизм в партизанских 

отрядах, на военных кораблях в действующей армии, в тылу врага.  

Я расскажу о пионере-герое Валерии Волкове.  

Он был связистом 

В морской пехоте 

На Черноморском 

Военном флоте. 

В глазах мальчишки 

Задор не гаснет 

А на тельняшке 

Алеет галстук. 

Ходил в разведку, 

Ходил в сраженье 

Попал однажды 

Он в окруженье.  

Стальной громадой 

Враг надвигался  

Навстречу танку 

Он встал с гранатой… 

Погиб мальчишка. 

Но в смерть не верьте, 

Валерий Волков 

Ушел в бессмертье.  

 Учитель. 

Я расскажу о Сашке, Сашке Колесникове. Шѐл 1943 год. До своей части 

сержант Егоров добирался на попутках. По дороге он подобрал парнишку лет 

12-ти. Парнишка – Санька – убежал из дома на фронт. Егоров решил взять его с 

собой – может приживется у танкистов в полку. Ходил вместе со взрослыми в 

разведку.  

С группой разведчиков Санька шѐл в разведку. Нужно было взорвать 

железнодорожный мост. Сашка взял взрывчатку и побежал к разъезду, у 



которого остановилось два состава. Разведчики видели, как Сашка вскарабкался 

под товарняк и взобрался в ящик под вагоном. В ту же секунду состав дернулся 

и, набирая скорость, пошѐл в сторону моста.  

«Неужели не успею?» - спрашивал себя Сашка. Он зубами откусил половину 

шнура, чтобы был короче. Шнур зашипел. Паровоз въехал на мост и потянул за 

собой состав. С моста в воду упала маленькая фигурка и тут же последовали 

выстрелы охраны. Вслед за ними мощный взрыв заглушил всѐ – стали рваться 

вагоны со снарядами, налетая друг на друга, сваливаясь в воду. Охранники 

видели, как в воду упал человек. И сейчас же к реке кинулась группа солдат. 

Разведчики встали во весь рост и открыли огонь по бегущим немцам. С 

противоположного берега отошел катер. Немцы подобрали Саньку. Он был без 

сознания.  

- Это невозможно, - сказал фашистский офицер, глядя то на мальчика, то на 

разрушенный мост. Разведчики, перейдя реку, осторожно подползли к 

небольшому дому, в который внесли Саньку. Без звука сняв охрану дома, 

разведчики осторожно подошли к дверям. Первым ворвался Егоров. То, что он 

увидел, заставило его закричать от ужаса и ненависти: на стене был распят 

Санька, и фашист колотил молотком по пальцам мальчика. Не скрывая слѐз 

друг от друга, разведчики сняли со стены Саньку, завернули в плащ-палатку и 

стали уходить. Саньку долго лечили в госпитале в Новосибирске, а когда он 

окреп, то снова вернулся в свою часть. Много прошагал по военным дорогам 

воспитанник 50-го полка Сашка Колесников. Стрелком-радистом в танке дрался 

он под Берлином. Был тяжело ранен. Снова попал в госпиталь. Когда война 

кончилась, юный герой носил на груди два ордена и пять медалей. (Просмотр 

фрагментов из фильма «Это было в разведке») 

   Юные патриоты защищали свою Родину не только в партизанских отрядах и 

на передовой линии фронта. Большую работу они вели в городах в тылу врага, в 

подполье. Они  спускали под откос вражеские эшелоны, не взрывали цистерны 

с горючим, не стреляли в гитлеровцев. Но все, что они делали, приближало 

День Победы над фашистскими захватчиками. Они расклеивали листовки, 

прятали военнопленных, лечили их, затем переправляли к партизанам. За это 

юные патриоты Люся Герасименко, Володя Щербацевич и другие были 

расстреляны. От фашистской руки погибла и маленькая Нина Сагайдак.  

Город оккупирован фашистами 

Утро. День 7 ноября 

Над густыми сумерками мглистыми 

Алым стягом вспыхнула заря. 

Голос по радио, бурно взлетающий, 



Словно с Москвою наладилась связь: 

- С праздником Вас, дорогие товарищи, 

Да здравствует, наша Советская власть!  

Радости в душе теперь не спрятаться, 

Солнца луч пронизывает мглу. 

Мчатся полицаи и гестаповцы 

На машинах к радиоузлу.  

А репродуктор гремит вызывающе, 

Как будто бомба разорвалась: 

С праздником Вас, дорогие товарищи! 

Да здравствует, наша Советская власть!  

Гордые спешат на помощь граждане. 

В страхе передачу слышит враг. 

Словом, бьет девчонка в красном галстуке 

Маленькая Нина Сагайдак.  

Двери ломая, рыча угрожающе, 

Целится в слово фашистская мразь. 

А в микрофон: - До свиданья, товарищи. 

Да здравствует, наша Советская власть.  

   Учитель:Много юных мстителей погибло в годы Великой Отечественной 

войны. Не все имена юных героев дошли до нас. Но имя Зины Портновой- 

Героя Советского Союза известно всей стране.  

Ученик 3: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 партизанка, 

Щеки в гневных слезах. 

Свет от ужаса меркнет 

В ясных детских глазах. 



Зина, Зина Портнова, 

Не сломись, продержись. 

Не дождется ни слова 

Озверелый фашист. 

То он в злобе пугает, 

Наведя пистолет 

То опять предлагает 

Шоколадных конфет 

Ты глаза опустила, 

От конфет отвела, 

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 жужжат 

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.  

  Учитель. Но юные герои не только помогали в тылу, наравне со взрослыми 

они ходили в разведку и приносили важные сведения в партизанские отряды, 

совершали легендарные подвиги. Это Леня Голиков, Марат Казей, Зина 

Портнова, Лара Михеенко, Валя Котик, Шура Кобер и многие другие. Эти 

мальчишки и девчонки были посмертно удостоены звания Героя Советского 

Союза, но Родина помнит о них, им воздвигнуты памятники, и многие школы 

борются за честь носить имя этих отважных пионеров-героев.  

Многие мальчишки в совсем юном возрасте 6-7 лет стали сынами полка  и 

оказывали посильную помощь взрослым. 

   

 -И ни на миг не дрогнули юные сердца!  Много мальчиков и девочек погибли в 

борьбе за мирное будущее, имена у них разные, но часто их взрослые называли 

«орлятами». Орлята – значит отважные, смелые. Им, орлятам, нашей огромной 

страны, сынам и дочерям полков, детям из партизанских отрядов наш низкий 

поклон и слова благодарности.  



   

 

2. Ученик: В далекий год, простясь с учителями, 

Длину дорог измерив фронтовых, 

Они держали главный свой экзамен 

И в танковых боях, и в штыковых. 

Веселые, отважные, простые, 

В свой звездный час не дрогнули они. 

И в память о них по всей России 

Горят сегодня вечные огни. 

Не щадя себя в огне войны,  

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями. 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно не мертвым!  

Это надо живым! 

Учитель: 

   В официальной истории Ленинграда о тяготах, перенесенных Ленинградцами 

в блокаду, говорится: "В мировой истории нет примеров, равных по 

трагичности ужасам голодающего Ленинграда. Каждый день в осажденном 

городе равнялся многим месяцам обычной жизни. Почти постоянные бомбежки 

уносили жизни. Было жутко видеть, как с каждым часом иссякают силы 

близких, дорогих людей. На глазах у матерей умирали их сыновья и дочери, 

дети оставались без родителей, многие семьи полностью исчезали".  

Хуже всего приходилось детям. Когда умирают взрослые - это тяжело, но 

понятно. А смерть детей сознание принимать отказывается. Среди 

обвинительных документов, представленных на Нюрнбергском процессе, была 

и маленькая записная книжка, которую вела двенадцатилетняя ленинградская 

девочка Таня Савичева. В книжке девять страниц, на шести из них - даты. 

Шесть страниц - шесть смертей.  

"28 декабря 1941 года Женя умерла...  

Бабушка умерла 25 января 1942-го.  

17 марта - Лека умер.  

Дядя Вася умер 13 апреля.  



10 мая - дядя Лѐша, мама - 15 мая.  

Савичевы умерли. Умерли все.  

Осталась одна Таня.  

Таню обнаружили служащие специальных санитарных команд, обходившие 

ленинградские дома. Когда ее нашли, она была без сознания от голода. Вместе 

со 140 другими ленинградскими детьми в августе 1942 года девочку 

эвакуировали в село Красный Бор Горьковской области. Врачи два года 

боролись за ее жизнь. Таню перевели в расположенный в том же районе 

Понетаевский дом инвалидов с более квалифицированным медицинским 

обслуживанием. Но болезнь уже была неизлечимой. 24 мая Таню перевезли в 

Шатковскую районную больницу. Там 1 июля 1944 года она и умерла. Ее 

похоронили на поселковом кладбище.  

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.  

  

Учитель:  

«…Почтим память юных героев минутой молчания» (минута молчания).  

  Учитель: Казалось, что в мае 1945-го в Берлине был задушен германский 

нацизм, но фашизм не умер, его страшные щупальца проникли везде. 

3. Ученик: 8 февраля 1962 года трудящиеся Парижа вышли на 

антифашистскую демонстрацию. В первом ряду шѐл невысокий 

пятнадцатилетний паренѐк Даниэль Фери. Он не слышал выстрелов. 

Сражѐнный пулей праворадикалов замертво упал на мостовую. Весь мир 

скорбел о его смерти. 

Ученик: Ровно через год - 8 февраля 1963 года - в Иракской тюрьме от 

нечеловеческих пыток умер другой мальчик, член антифашистского движения в 

Ираке - ФадылДжамаль.  

Учитель: Так получилось, что гораздо раньше в годы Великой Отечественной 

войны  именно 8 февраля  день были расстреляны пять мальчишек-парижан 

лицея "Бюффон", не предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй 

мировой войны.  

В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы в захваченном 

фашистамиКраснодоне. 



С тех пор решено День 8 февраля сделать Днем памяти юных героев-

антифашистов. 

Ученик: 

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. 

Учитель: В  наше время на улицах Москвы и других городов можно встретить 

людей с фашистской свастикой на рукавах, молодые люди, которые 

проповедуют зло, насилие. Именно мы с вами должны остановить это. Каждый 

человек на Земле должен сказать «нет» войне, нацизму, фашизму. В память о  

кровавом прошлом, ради светлого будущего. 

В веках останется большой подвиг народа, который остановил черный призрак 

фашизма. Большая победа достается большой кровью... 

 

Ученик 1:  
Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно заснут города. 

Пусть сирены пронзительный вой. 

Не звучит над моей головой. 

  

  

Ученик 2: 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса  

Только птиц и детей голоса. 

Пусть мирно проходят года,  

Пусть не будет войны никогда!  

  

Ученик 3: 

Берегите Россию – нет России другой. 

Берегите еѐ тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в забытом селе… 

 



Берегите Россию, без неѐ нам не жить. 

Берегите еѐ, чтобы вечно ей быть! 

Нашей правдой и силой,  

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – нет России другой! 

 

Итог мероприятия. Если этот урок Мужества  затронул ваши души и оставил 

глубокое впечатление, значит, вы достойные граждане и патриоты своей 

страны.
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