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Тема: «Они сражались за Родину» 

 

Цель мероприятия: воспитание исторической грамотности и чувства 

патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства 

сопричастности с происходившими историческими событиями в годы 

Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Показать масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие 

подвига советского народа; донести мысль о необходимости 

преемственности поколений; прививать интерес к истории страны. 

2. Расширять кругозор детей и подростков; развивать творческие 

способности,  развивать эстетический и художественный вкус. 

3. Воспитывать чувство уважения к участникам Великой Отечественной 

войны; чувство гордости за прошлое России. 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, колонки, флешка. 

 

Оформление: надпись, плакаты и детские рисунки о Великой Отечественной 

войне, военная форма времен Великой Отечественной войны, атрибуты для 

танца, воздушные шары, бумажные голуби. 

 

Дата проведения:  20 декабря 2019 года. 

Место проведения: подростковый клуб «Алые паруса», актовый зал. 

 

Подготовительная работа: разучивание стихотворений, танцев и песен о 

ВОВ; подготовка презентаций и видеороликов; создание поздравительных 

открыток ветеранам. 

 

Ожидаемые результаты: 

- вызвать эмоциональный отклик в сердцах у школьников; 

- желание изучать историю своей страны, историю Великой Отечественной 

войны; 

- желание выразить отношение к войне, к подвигу нашего народа в годы 

войны. 

 

 

 

 



Ход внеклассного занятия: 

 

(Видео «Киреевск») 

Педагог: Добрый вечер, дорогие гости! Сегодня наше мероприятие 

посвящается 78-ой годовщине освобождения Киреевского района от 

немецко-фашистских захватчиков и называется оно «Они сражались за 

Родину!» 

А сейчас я передаю слово нашим ведущим.                                                                                           

(Звучит песня «Священная война» и в зал входят ведущие) 

 

Ведущий 1: 22 июня 1941 года - это один из самых трагических дней в 

истории нашей страны. Это был выходной день. Спали города и сёла. Часы 

показывали 4 часа утра. И вдруг эту утреннюю тишину нарушило мощное 

вторжение боевой техники: гул самолётов, лязг танков, пулемётные очереди. 

Зазвучала незнакомая речь……….. Война! Вошла без стука…Мирная жизнь 

советских людей была нарушена. Началась Великая Отечественная война. 

(звучат слова Левитана) 

 

Ведущий 2: На защиту Родины встали все и взрослые и дети. Началось 

великое сражение нашего народа за свою Родину. Прошли десятилетия, а 

память человеческая возвращается в то страшное время. 1418 дней войны. И 

в каждом из них — боль и горечь утрат, радость больших и малых побед. 

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Почти 27 

миллионов жизней советских людей унесла она. Мы восхищаемся героизмом 

наших солдат, спасших страну от захватчиков. 

 

Ведущий 1: Воскресенье 22 июня 1941 года навсегда разделила жизнь 

миллионов людей на прекрасное, полное планов и надежд ДО, и чудовищное 

ПОСЛЕ. 

Танец с полотнами «А закаты алые» 

 

Ведущий 2: Великая Отечественная война 1941-1945 гг. не обошла стороной 

наш район. Как видно из событий октября-декабря 1941 года, Киреевская 

земля была ареной озлобленных сражений. В боях за родину погибло много 

советских солдат. Имена одних мы знаем, другие незнакомы, но все они 

покоятся в всеобщих братских могилах. 

 

Ведущий 1: Из истории г. Киреевска мы знаем, что 13299 наших земляков 

было призвано в годы войны в Вооруженные Силы страны, сотни людей 



уходили на фронт добровольно, по зову сердца. Не щадя своей жизни, 

сражались киреевчане, 5167 человек сложили свои головы в боях, скончались 

от ран и болезней, пропали без вести. За ратные подвиги были награждены 

3231 наших земляков, ордена и медали которых - яркое свидетельство 

беззаветного служения Родине и народу. Мы гордимся, что киреевчане 

внесли свой заслуженный взнос в достижение победы над недругом. 

Стихотворение «Жди меня и я вернусь» 

 

Ведущий 2: Будем помнить 1941 год, когда советские воины приняли на себя 

первый удар атаки немецко-фашистских захватчиков. Первые раненые, 

первые убитые. А впереди — страшные бои, отступления, оставленные 

города и села. И редкие-редкие весточки домой, приходившие к близким, 

родным, любимым иногда просто чудом! Письма с фронта — письма-

треугольники. Их ждали, их боялись, а потом их хранили и берегли до конца 

жизни, как самое ценное.  

 

Ведущий 1: Дети дома, чем могли, старались поддержать родных, помочь. 

Но детям, оставшимся дома, приходилось выдерживать еще одно очень 

страшное испытание — испытание голодом. 

(Сценка «Две сестры в ожидании матери»).  

- Как холодно! И мама не идет. 

Быть может, хлебушка она нам принесет. 

Ну, хоть бы крошечку где отыскать! 

Голодной страшно мне идти в кровать... 

- А разве я есть не хочу? Хочу! 

Но все равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь, 

И дом у нас с тобою есть, 

А главное — фашисты далеко. 

Да и кому в стране сейчас легко! 

- А помнишь блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она? 

Сейчас я съела б все одна! 

- Опять ты о еде заговорила! 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 



Тем голод чувствуешь сильней. 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

- А вот и мамины шаги слышны! 

- Не вздумай хныкать перед ней! 

Дай отдохнуть сначала ей. 

 

Ведущий 2: Наши солдаты сражались во имя мира и мечтали о нём в 

передышках между боями. Они верили, что мир, спасённый от фашизма, 

будет прекрасен. Поэтому на привалах часто можно было увидеть лихие 

молодецкие пляски, заряжающие своей энергией бойцов и помогающие 

верить в счастливое будущее. Солдаты жили одним днём. В редкие минуты 

спокойствия и отдыха они пытались отвлечься пели и танцевали. 

(Танец «Смуглянка») 

 

Ведущий 1: Более 20 миллионов жизней унесла та война. 20 миллионов – вы 

только представьте эту страшную цифру.                                                              

 

Ведущий 1: Ушла война, оставив списки погибших в праведном бою. 

Застыли скорбью обелиски в суровом каменном строю. 

 

Ведущий 2: В боях за Родину погибло много советских солдат. Имена одних 

мы знаем, другие неизвестны, но все они покоятся в общих братских 

могилах. В Киреевском районе таких захоронений – 7: г. Киреевск, 

Мемориальный сквер. Братская могила. Здесь захоронены войны 1109-го 

полка, 330-й стрелковой дивизии, 264-го кавалерийского полка, 407– го 

отдельного пулемётного батальона, 50-й отдельной танковой бригады, 

павшие в боях при обороне и освобождении края. Всего перезахоронено 508 

человек из братских могил деревень: Дмитриевка, Васильевка, Ольховец, 

Дубовки, Майское, посёлка Сеченского. 

 

Ведущий 1: Мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» Открытие 

мемориала состоялось в канун 30-летия Победы 7 мая 1975 года. У кургана 

расположены 4 братские могилы. На центральной стреле укреплён орден 

Отечественной войны, а внутри вмонтирована «Книга памяти» с обращением 

к потомкам, вскрыта она будет в день 100-летия Победы. 

 

Ведущий 2: Братская могила в сквере космонавтов города Липки. В эту 

могилу в 1969году перезахоронены останки воинов, погибших в декабре 

1941 года в деревне Медвенке и Грицово. Всего захоронено 41 человек.  



Ведущий 1: Братская могила расположена в парке посёлка Шварцевского. В 

этой могиле сохранены останки 183 воинов. 

 

Ведущий 2: В посёлке Бородинском перезахоронены останки 8-ми воинов, 

погибших в декабре 1941 года при освобождении деревни Кубашево. 

 

Ведущий 1: В городском парке города Болохово расположен мемориальный 

комплекс, посвящённый воинам 413-й стрелковой дивизии, павшим в боях 

при защите и освобождении посёлка Болоховка в 1941 году. Всего 

захоронено 178 человек. 

 

Ведущий 2: В деревне Сергиевское за могилой на постаменте расположена 

скульптурная группа, установлена мемориальная доска с именами погибших 

воинов, всего в могиле захоронено 303 человека.  

 

Ведущий 1: Киреевчане и жители района свято чтут места захоронения 

воинов – братские могилы. Память о той великой освободительной войне 

жива, и люди бережно её хранят. 

 

Ведущий 2:  

Помните! Через века, через года, — помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните! 

Но о тех, кто уже не придет никогда, — пожалуйста, 

помните! 

 

Ведущий1: Минутой молчания почтим память всех погибших за свободу и 

независимость нашей Родины. 

(видео «Помните» и минута молчания) 

 

Ведущий 2: Давно в прошлом нескончаемые линии фронта, остаются в 

прошлом боевые друзья, однополчане, отгремят салюты еще одного Дня 

Победы. Но что останется ветеранам и через много-много лет? Нестираемая 

память о войне и воспоминания... 

(предоставляется слово ветеранам, после чего им вручаются цветы) 

 

Ведущий 1: 

К каким бы славным датам  

Не приближали нас года, 



Весны, рожденной в сорок пятом,  

Мир не забудет никогда! 

 

Ведущий 2:  

Неся планете обновленье,  

Уничтожая силы зла – 

В те дни весна освобожденья  

В дыму и пламени пришла.  

 

Ведущий 1:  

Чтоб в мире светлом и красивом 

Не знали ужасов войны – 

Цвети же, Родина, как символ, 

Всепобеждающей весны! 

(Видео «Кино идет», дети подпевают) 

 

Ведущий 2: Пусть светит солнце, поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, 

но никогда-никогда не свистят пули! Ведь все мы приходим в этот мир, 

чтобы жить, счастливо жить, и никто не смеет распоряжаться нашей жизнью! 

 

Ведущий 1:  

Мир! Это слово, как набат, 

Планету нашу будит. 

Пусть пламенем войны объят  

Мир никогда не будет! 

 

Педагог: Наша встреча подошла к концу. Мы все хотим мира и счастья. 

Пусть никогда не будет на Земле войны! Символом мира является голубь. 

Предлагаю всем, кому понравилось наше мероприятие, наклеить маленьких 

«голубей» на этот Земной шар, чтобы был мир во всем мире. 


