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Пояснительная записка 

 Дети в начальной школе  особенно любопытные, добродушные, 

впечатлительные, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Именно 

этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально - психологического воздействия на ребенка. 

 Огромный потенциал в духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании имеет тема войны.  

Мероприятие проведено в рамках месячника оборонно-массовых, военно-

патриотических и спортивных мероприятий, посвящённых 77-летию Победы. 

 

Целевая аудитория: учащиеся  2-3 классов. 

 

 

 

Цель: Формирование патриотических чувств и уважительного отношения к 

историческому наследию нашего народа. 

 Задачи: 
1-формирование  у обучающихся патриотических качеств через подвиги 

пионеров –героев в годы Великой Отечественной войны; 

2 -формировать чувство любви и гордости за Родину, за подвиг, 

совершённый советским народом; 

3-воспитывать уважение к старшему поколению; 

Форма проведения: групповая, через проектную деятельность; 

Педагогические технологии: проблемная,  мультимедийная; 

Методы: 

 - практический(метод проекта); 

-формирование личностного сознания (беседа, рассказ); 

-формирование опыта поведения личности (демонстрация, иллюстрация);  

-самоконтроль и самооценка. 

Ресурсы:  компьютер, проектор, письма  –треугольники, альбом, шаблоны 

голубей. 

 
Александра Пахмутова Песня о пионерах героях 
https://x-minus.me/track/289478/песня-о-пионерах-героях 

Марат Казей портрет 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=пионеры%20герои%20великой%2

https://x-minus.me/artist/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://x-minus.me/track/289478/песня-о-пионерах-героях
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9&source=related-query-serp&pos=0&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-61.userapi.com%2Fc840439%2Fv840439723%2F139e5%2F1luhCc2OTf0.jpg


0отечественной%20войны%20марат%20казей&source=related-query-

serp&pos=0&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-

61.userapi.com%2Fc840439%2Fv840439723%2F139e5%2F1luhCc2OTf0.jpg 

Лёня Голиков портрет 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=пионеры%20герои%20великой%2

0отечественной%20войны%20леня%20голиков&source=related-query-

serp&pos=4&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0b66%2F00

0e28ad-15695055%2F4%2Fhello_html_m39723b93.jpg 

Валя Зенкина портрет 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=пионеры%20герои%20великой%2

0отечественной%20войны%20валя%20зенкина&source=related-query-

serp&pos=2&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fcoollib.com%2Fi%2F38%2F275938%2Fi_089.jpg 

Валя Котик 

https://yandex.ru/search/?text=Валентин%20Александрович%20Котик&lr=53&clid=2270516&win=28

1&noreask=1&ento=0oCglydXcyMDgyNzESD3J1dzIxMjk3Mzphc3NvYxgCQk7Qv9C40L7QvdC10YDRiyDQs

9C10YDQvtC4INCy0LXQu9C40LrQvtC5INC-

0YLQtdGH0LXRgdGC0LLQtdC90L3QvtC5INCy0L7QudC90Yua2B1l 

Стихи о детях героях войны http://vokrugknig.blogspot.com/2020/03/8_27.html 

Видео ролик для фильма о юных героях войны https://ok.ru/video/8418297285 

Печерская А. н . «Дети — герои Великой Отечественной войны» 

 

Структура  мероприятия. 

1. Организационный момент.  

(Звучит патриотическая музыка, дети входят в класс, рассаживаются по 

местам) 

2.Мотивационный момент. Постановка темы и цели. 

Учитель:  - Какой сейчас месяц? (февраль) 

                   - Какими историческими датами для нашей страны он 

знаменателен? (2 февраля 1943 года – Советские войска освободили 

Сталинград, 8 февраля – День юного героя-антифашиста, 15 февраля – День 

Памяти воинов-интернационалистов, 23 февраля – День Защитника 

Отечества). 

                    - С каким страшным словом связаны эти события? (война) 

                    -Кто помогал солдатам в годы войны  добиваться победы? 

(женщины, старики, дети) 

                    -Какую помощь могли предложить дети?  (работали на полях, 

стояли у станков, уходили к  партизанам) 

                   -Как думаете, кому посвящён наш классный час? (юным героям 

войны) 

Учитель: Сегодня  мы  поговорим  о  юных  героях  и  создадим  альбом. 

Обложку  я  уже  начала  оформлять, а    продолжим   мы вместе.  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&source=related-query-serp&pos=4&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0b66%2F000e28ad-15695055%2F4%2Fhello_html_m39723b93.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&source=related-query-serp&pos=4&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0b66%2F000e28ad-15695055%2F4%2Fhello_html_m39723b93.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&source=related-query-serp&pos=4&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0b66%2F000e28ad-15695055%2F4%2Fhello_html_m39723b93.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&source=related-query-serp&pos=4&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0b66%2F000e28ad-15695055%2F4%2Fhello_html_m39723b93.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=related-query-serp&pos=2&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fcoollib.com%2Fi%2F38%2F275938%2Fi_089.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=related-query-serp&pos=2&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fcoollib.com%2Fi%2F38%2F275938%2Fi_089.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=related-query-serp&pos=2&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fcoollib.com%2Fi%2F38%2F275938%2Fi_089.jpg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA&lr=53&clid=2270516&win=281&noreask=1&ento=0oCglydXcyMDgyNzESD3J1dzIxMjk3Mzphc3NvYxgCQk7Qv9C40L7QvdC10YDRiyDQs9C10YDQvtC4INCy0LXQu9C40LrQvtC5INC-0YLQtdGH0LXRgdGC0LLQtdC90L3QvtC5INCy0L7QudC90Yua2B1l
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA&lr=53&clid=2270516&win=281&noreask=1&ento=0oCglydXcyMDgyNzESD3J1dzIxMjk3Mzphc3NvYxgCQk7Qv9C40L7QvdC10YDRiyDQs9C10YDQvtC4INCy0LXQu9C40LrQvtC5INC-0YLQtdGH0LXRgdGC0LLQtdC90L3QvtC5INCy0L7QudC90Yua2B1l
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA&lr=53&clid=2270516&win=281&noreask=1&ento=0oCglydXcyMDgyNzESD3J1dzIxMjk3Mzphc3NvYxgCQk7Qv9C40L7QvdC10YDRiyDQs9C10YDQvtC4INCy0LXQu9C40LrQvtC5INC-0YLQtdGH0LXRgdGC0LLQtdC90L3QvtC5INCy0L7QudC90Yua2B1l
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA&lr=53&clid=2270516&win=281&noreask=1&ento=0oCglydXcyMDgyNzESD3J1dzIxMjk3Mzphc3NvYxgCQk7Qv9C40L7QvdC10YDRiyDQs9C10YDQvtC4INCy0LXQu9C40LrQvtC5INC-0YLQtdGH0LXRgdGC0LLQtdC90L3QvtC5INCy0L7QudC90Yua2B1l
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/03/8_27.html
https://ok.ru/video/8418297285


 

 
 

 

Вы работали по  группам и  как  вы  выполнили  задание, мы  сегодня  и  

увидим. Итогом нашей совместной работы будет альбом.  

 

 

3.Основная часть 

Учитель:  Нет ничего дороже на Земле, чем улыбка ребенка. Ребенок 

улыбается, значит, светит солнце, мирно колосится поле, не звучат взрывы, 

 не горят деревни и  города. 

А что может быть страшнее смерти ребенка? Смерти бессмысленной и 

жестокой, смерти от руки взрослого, призванного самой природой защищать 

и растить дитя. 

Звезда упала и прервалась чья-то жизнь. 

Не просто чья-то жизнь, а жизнь ребенка! 

Совсем недавно он смеялся звонко — 

Теперь же в небесах лишь след его парит. 

 Фашистская  Германии во главе с Гитлером  рвалась  к мировому 

господству. 

22 июня 1941 года немецкие захватчики вероломно напали на советское 

государство.           Воскресным утром тысячи мальчиков и девочек со 

своими родителями, вместо воскресного отдыха, в страхе и ужасе бежали из 

своих домов. Они шли  нескончаемым потоком по дорогам войны, которая 

продолжалась  несколько долгих лет. Сколько их было, измученных и 

обессиленных, убитых и раненых, истерзанных и униженных за годы 

Великой Отечественной войны! 

Погибали дети и на фронтах,  и на оккупированных фашистами территориях, 

в  концлагерях и в блокадном Ленинграде. 

Многие из детей военной поры добавляли себе годы и уходили на фронт, где 

сражались с врагом наравне со взрослыми, не жалея себя. 

 

Учитель: Слово  предоставляем  группе «Поисковой».  



–Ребята, какое задание было у вас. (Мы должны были найти информацию о 

юных героях войны. Мы узнал,  как ребята помогали  на фронте нашим 
солдатам. Вот некоторые сведения )  

Марат  Казей 

…Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат 

Казей с мамой –ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось 

ходить в школу, в пятый класс. Марат ушёл к партизанам в лес. Он стал 

разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские 

гарнизоны и доставлял командованию ценные . Участвовал в боях и 

неизменно проявлял отвагу, бесстрашие. Марат погиб в бою. Сражался до 

последнего патрона, а когда у него осталась лишь последняя граната, 

подпустил врагов поближе и взорвал их… и себя. 

                                                                   

Лёня Голиков.  
     Когда его родное село захватил враг, мальчик ушел к партизанам.  

     Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский 

отряд - и летели под откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, 

горели вражеские склады...  

     А сколько еще было боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул 

юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом 

Острая Лука зимой 1943 года. 

 

Валя Зенкина 

Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались бомбы, 

снаряды, рушились стены,  

 Валя пробралась в крепость, рассказала бойцам  о зверствах фашистов, 

указала на место расположения вражеских орудий  и осталась помогать 

нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала патроны  и подносила 

их солдатам. 

Разные испытания выпали на её долю. Была в фашистском плену . 

Вырвавшись из плена воевала в в партизанском отряде.  За отвагу и мужество 

Валя награждена орденом  Красной Звезды. 

 

Учитель: За мужество и отвагу в годы жестоких испытаний более  20000. 

ваших ровесников были награждены орденами и медалями Советского 

Союза. Вот  и  первый  лист  в  нашем  альбоме. Прикрепите его на доску. 

 



 
 

 

 

А  какие  стихи  посвятили  юным - героям  мы  узнаем  от  нашей  

«Литературной»  группы. 

 (  Мы нашли много стихотворений , отобрали лучшие, оформили их на 

альбомный лист .А одно стихотворение нам хотелось бы прочитать) 

Дети    И. Карпов « Мальчики» 

1.Уходили мальчики – на плечах шинели 

Уходили мальчики – храбро песни пели 

Отступали мальчики пыльными степями 

Умирали мальчики – где, не знали сами 

 

2.Попадали мальчики в страшные бараки, 

Догоняли мальчиков лютые собаки. 

Убивали мальчиков за побег на месте 

Не продали мальчики совести и чести. 

3.Не хотели мальчики поддаваться страху, 

Поднимались мальчики по свистку в атаку. 

Уезжали мальчики, стиснув автоматы, 

Повидали мальчики – храбрые солдаты 

Волгу – в сорок первом, 

Шпрею – в сорок пятом 

Показали мальчики за четыре года 

Что такое мальчики нашего народа. 

 

Учитель:  Вот и 2 лист нашего альбома.(прикрепляется  лист  со  стихами.)  

 



 
 

-Я  предлагаю почтить минутой молчания тех, кто не вернулся, кто остался 

на полях сражений, умер от холода и голода, скончался от полученных ран. 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. (Часть видеоролика  «Минута молчания») 
 

Учитель: Немало подвигов совершили пионеры в годы Великой 

Отечественной войны. Каждый из них по-своему величествен и неповторим. 

Сегодня мы учимся у них беззаветной любви к Родине, смелости и 

достоинству, мужеству и стойкости. Над нами мирное небо. Во имя этого 

отдали свою жизнь миллионы сынов и дочерей Родины. И среди них те, кому 

было столько лет, сколько сегодня вам, ребята.  

 Учитель: Во  время  Великой  Отечественной  войны  у солдат не было 

конвертов  и свои весточки с фронта  родным они писали на обыкновенных 

листах  бумаги, сворачивали их треугольником и отправляли. На таких же 

листах  вам  было  предложено  написать слова благодарности  погибшим 

героям.  Что бы вы им хотели сказать? 

 

  «Творческая»  группа  прочитала  и  выбрала  несколько  таких  писем, и  

сейчас  им  предоставляем  слово.( Ребята зачитывают несколько писем) 

 

Учитель: Вот и 3 лист нашего альбома. - почтовый ящик. Опустите в него 

эти письма (творческая  группа  опускает  письма  в  почтовый  ящик). 

 



 
 

Учитель:  - Какой  праздник  отмечает  наша  страна  9 Мая? 

- А какая годовщина со дня Победы будет в этом году? 

 -Каждый год в дни этого праздника люди завязывают  георгиевские 

ленточки.  

- А почему они это делают? (Георгиевская ленточка — символ Победы. Все 

люди по всему миру, из года в год чтят память погибших.  Выражают свою 

благодарность ветеранам войны за мирное небо над головой)  

 

5.Рефлексия: 

- Какая птица является символом мира? (голубь)  - 

У меня на доске висит голубой ватман как частичка  мирного голубого неба. 

У  вас на столах лежат для каждого по 1голубочку. Возьмите  его и  

прикрепите на  этот ватман, пусть у вас над головой всегда будет  

мирное небо.  

Вот и 4 лист нашего альбома. 

 

-Сейчас мы собираем наш альбом. 

 



Итог. Учитель: Как вы думаете, получился у нас альбом?  

-А где мы можем использовать его? (показать учащимся других классов, 

подарить в школьный музей)  

2022 год –год Памяти и Славы. Все мероприятия посвящены 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Наше мероприятие это маленькая 

частичка тех мероприятий, которые будут проводиться в этом году, и мы 

будем принимать в них самое активное участие. 

- Ребята, всем спасибо за работу.  

-До свидания. 

 


