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I.Организационный момент: 

- Доброе утро, ребята. У нас с вами сегодня серьезная беседа. Беседа в память нашим 

прадедам и прапрадедам, воевавшим на войне. 

II.Вводная часть: 

Всё дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной 

войны. 75 лет прошло с тех пор, как она закончилась. Но каждый год снова и снова в 

преддверии 9мая мы вспоминаем тех, кто отстоял нашу Родину в том страшном 

испытании. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы посвятим 

сегодняшнюю беседу.  

III. Основная часть: 

День Победы самый великий и серьёзный праздник для России и многих стран мира. 

75 лет назад закончилась ВОВ, а началась…ранним утром, в воскресенье, 22 июня 

1941года Германия вероломно напала на наше Отечество. Был нанесён удар неведомой 

силы почти по всей нашей западной границе – от Балтийского моря до Чёрного моря. 

Тысячи и тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам и городам, самолёты 



бомбили железные дороги, вокзалы, аэродромы. Так началась война между Россией и 

Германией – Великая Отечественная Война.  

- Ребята, как вы думаете, почему на нашу страну напали враги-фашисты? 

Ответы детей… 

Наша страна большая и прекрасная. Она очень богатая. А богата наша Родина 

широкими реками, морями, лесами, полями, лугами, большими и маленькими городами и 

сёлами. В её недрах хранится золото и серебро, газ, нефть.  

Фашисты думали, что они самые главные в мире, а все остальные должны им 

подчиняться.  

Гитлер хотел завоевать Россию, вывезти всё наше богатство в Германию и превратить 

население нашей Родины в рабов, науку, культуру, искусство уничтожить, образование 

запретить.  

- А кто мне скажет, почему эта война называется Великой Отечественной? 

Ответы детей...  

Слово: «великий » означает, очень большой, громадный, огромный. В самом деле, война 

захватила огромную территорию нашей страны, в ней участвовали десятки миллионов 

людей, она длилась долгих четыре года. 

Отечественной войной она называется потому, что эта война справедливая, направленная 

на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом поднялась вся наша огромная Отчизна! 

Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети ковали победу в тылу и на передовой. 

Враги, хорошо подготовленные к захвату нашей столицы, изо всех сил рвались к Москве, 

мечтая как можно скорее захватить самое сердце нашей страны. Они предполагали 

уничтожить наши войска и до наступления зимы пройти парадом по Красной площади. 

Впервые месяцы войны удача сопутствовала немецким войскам. Ведь они напали на нас 

неожиданно. Но воины Красной армии и весь народ, нашей многонациональной Родины, 

проявили беспримерное мужество. Фашисты рвались к сердцу нашей Родины – городу 

Москва. Жители, оставшиеся в городе, начали строить баррикады, укрепления, рвы и 

заграждения вокруг Москвы. Жизнь москвичей в те дни была очень трудной и 

тревожной. В домах не было тепла, хлеб выдавали по карточкам, потому что большую 

часть продовольствия отправляли на фронт. 

IV.Физкультминутка: 



Командование Армией было поручено талантливому, смелому и решительному 

полководцу Г.К.Жукову. 

Итак, героическими усилиями бойцов Красной Армии наступление немцев под Москвой 

было остановлено.  

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» - эти слова стали символом 

московской битвы. 

В битве под Москвой фашисты в первый раз за время второй мировой войны получили 

мощный, неожиданный отпор. До этого времени Гитлеровская армия считалась 

непобедимой. 

Они защищали столицу. 

Красивы столицы кварталы, 

Нам нынче Москву не узнать! 

Но рядом когда-то стояла 

Фашистская тёмная рать. 

Кружили над полем вороны, 

Желтел облетающий лес, 

И линия обороны 

Москвы проходила здесь. 

Воронки, окопы, траншеи, 

Разрывы мин и гранат –  

Здесь жизней своих не жалея, 

Погибли сотни солдат. 

Они отстояли столицу, 

И мы не забудем их, 

Мы подвигом будем гордиться 

Бесстрашных дедов своих! 

Фашисты наступали и на другие города. Самое большое сражение Великой 

Отечественной Войны произошло у города Сталинграда (сейчас это город Волгоград). 

Сталинградская битва продолжалась двести дней и ночей. История войн не знала 

подобной битвы. Пламя пожаров поднималось на сотни метров. Фашистские самолёты 

пролетали над головой. Не только земля, но и небо дрожало от разрывов. Тучи дыма и 



пыли резали глаза. Здания рушились, падали стены, коробилось железо», – так писал об 

этих днях один из участников этой битвы. 

Отважные бойцы бились за каждую улицу, за каждый дом. Бились до последнего 

патрона, до последней капли крови! Девизом Сталинградской битвы стали знаменитые 

слова: «Ни шагу назад!»  

Битвы за Сталинград 

Пламенем город объят, 

Рвутся бомбы и мины. 

Город лежит в руинах, 

Но не сдаётся солдат –  

Бьётся за Сталинград! 

Бьётся за каждый шаг, 

Бьётся за каждый дом, 

Стоны и кровь кругом, 

Будь же ты проклят, враг! 

В Волгограде есть дом, получивший название дома Павлова. Многие сотни 

красноармейцев пали в боях, защищая его. Дом не сдался врагам, устоял, хоть и остались 

от него лишь обугленные стены. А домом Павлова его стали называть по фамилии 

сержанта Павлова, оборонявшего дом до конца. 

Этот дом и сейчас стоит на одной из улиц Волгограда. Его не стали восстанавливать. Он 

хранит память о страшной войне. Это сражение тоже закончилось победой наших войск! 

Под городом Курском немецкое наступление опять встретило мощное сопротивление. 

Здесь развернулось крупнейшее в истории войн танковое сражение. 1200 танков с обеих 

сторон принимали участие в этом бою. И это сражение победоносно завершилось для 

нашей страны. С тех пор немцы только отступали. 

Танковое сражение на Курской дуге 

Мир ещё не знал такого боя! 

Сотни танков бились средь равнин. 

Тёмным стало небо голубое –  

Заволок его тяжёлый дым. 

Всё рвалось, пылало, грохотало, 

Разгоралась битва всё сильней. 



Кажется, что Мать-земля стонала 

И своих жалела сыновей. 

Мощь свою, собрав в кулак огромный, 

Сокрушил захватчиков народ. 

Эта битва стала переломной, 

Изменив войны великой ход. 

С той поры орду фашистов гнали 

Сильные бесстрашные бойцы. 

И родную землю отстояли 

Русские солдаты – молодцы! 

А город Ленинград был всё это время в очень тяжёлом положении. Со всех сторон он 

был окружён врагами. В городе находилось более 3000000 человек. И среди них 

400000детей. 900 дней блокадное кольцо сжимало Ленинград. В Ленинграде не было ни 

топлива, ни электричества, не ходил транспорт. В квартирах было очень холодно, не 

горел свет. Чтобы обогреться ленинградцы жгли мебель, книги. Люди умирали от холода 

и голода. До наших дней чудом сохранился дневник маленькой девочки – Тани 

Савичевой. Этот дневник красноречивее любых цифр и документов рассказывает об 

ужасах жестокой войны и блокады. Но город не сдавался! 

Работали заводы, школы и даже театры. Ленинград с большой землёй соединяла Дорога 

жизни. Зимой Ладожское озеро замерзало и по льду шли грузовики с продуктами, 

медикаментами, боеприпасами для ленинградцев. А из Ленинграда вывозили 

обессиленных от голода и холода людей – женщин, детей, стариков. Одна женщина, 

которая была водителем грузовой машины легендарной Дороги жизни, рассказывала, что 

однажды в сильную пургу был большой налёт немецких самолётов. Возле её машины 

разорвалась бомба, машина стала опускаться под лёд, а она раненая выползла на лёд, где 

её подобрала и спасла женщина-врач. 

Дорога жизни. 

Рвутся на Ладоге мины, 

С треском рушится лёд. 

Всё же идёт машина, 

Хлеб в Ленинград везёт. 

Хлеба кусочек малый 



Ребёнка от смерти спас. 

Дорогою жизни стала  

Эта дорога для нас! 

Зимой 1943 года Ленинград был полностью освобождён бойцами Красной Армии. 

V. Итог: 

-Благодаря всем тем, кто принимал участие в борьбе с немецкими захватчиками, 9мая 

1945 года закончилась одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории 

России – Великая Отечественная война. 

День Победы. Это «радость со слезами на глазах» — так сказал один поэт. И 

действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом. Нет в России семьи, которую 

война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто 

остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

А еще поздравляют тех воинов Великой Отечественной, которые живут сегодня, а их 

становится все меньше, и самым молодым солдатам последнего военного призыва уже за 

девяносто . И у многих ветеранов растут не только внуки, но и правнуки. 

«День Победы» 

А. Усачёв 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы. 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 



Что такое День Победы –  

Это значит нет войны. 

Итог беседы видеоролик о ВОВ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PZHuOvWs6g&feature=emb_logo 

https://my.mail.ru/mail/1karaya1/video/_myvideo/977.html?from=videoplayer 
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Ход урока. 

1. Организация внимания.  

https://www.youtube.com/watch?v=-PZHuOvWs6g&feature=emb_logo
https://my.mail.ru/mail/1karaya1/video/_myvideo/977.html?from=videoplayer


-Здравствуйте, ребята. Сейчас мы живем под мирным небом, наслаждаемся 

жизнью с родителями и близкими, радуемся, мечтаем, беззаботно проводим 

время…. у вас замечательная пора – детство.- А тогда у детей всего этого не 

было… Сегодня наш урок называется «Дети войны» и посвящён детям-

защитникам Отечества, которые помогали взрослым завоевать свободу для 

советского народа, помогали выгнать фашистов с нашей земли. Давайте сейчас 

посмотрим фильм  

                                                                                       «Дети войны 1941-1945 

года»(4мин.55сек) 

2. Беседа. 

- Война – это страшно! Путь к великой победе был трудным ,но героическим. В этой 

войне никто не остался в стороне. Даже дети не остались в стороне в борьбе против 

фашистов. Сегодня я расскажу о детях –героях войны . 

Леня Голиков  

Родился в деревне Лукино ныне Парфинского района Новгородской области в семье 

рабочего. Окончил 5 классов. Был разведчиком ленинградской партизанской бригады. 

Участвовал в 27 боевых операциях. Уничтожил: 78 немцев, два железнодорожных и 12 

шоссейных мостов, два продовольственно - фуражных склада и 10 автомашин с 

боеприпасами. Сопровождал обоз с продовольствием (250 подвод) в блокадный 

Ленинград. За доблесть и отвагу награждён орденом Ленина, орденом Отечественной 

войны 1 степени, медалью «За отвагу» имедалью Партизану Отечественной войны II 

степени.24 января 1943 года в неравном бою в селе Острая Лука Псковской области 

Леонид Голиков погиб.Впоследствии был внесён в список пионеров-героев, хотя уже к 

началу войны ему исполнилось 15 лет. 

Зина Портнова  

Родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинграде в семье рабочего. По 

национальности белоруска. Окончила 7 классов. В начале июня 1941 года приехала на 

школьные каникулы в деревню Зуи. После вторжения гитлеровцев на территорию СССР 

Зина Портнова оказалась на оккупированной территории. Участвовала в 

распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков. Работая в 

столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья отравила 

пищу (погибло более ста офицеров). Во время разбирательств, желая доказать немцам 



свою непричастность, попробовала отравленный суп. Чудом осталась жива. С августа 

1943 года разведчик партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова. В декабре 1943 года, 

возвращаясь с задания схвачена в деревне Мостище . На одном из допросов в гестапо 

деревни Горяны (Белоруссия), схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и 

ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, была схвачена. После пыток расстреляна в 

тюрьме. 

Валя Котик   

Родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка на Украине в крестьянской семье. К 

началу войны он только перешёл в шестой класс, но с первых дней начал бороться с 

оккупантами. Осенью 1941 годавместе с товарищами убил главу полевой жандармерии 

близ г. Шепетовки, швырнув гранату в машину, в которой тот ехал. С 1942 года 

принимал активное участие в партизанском движении на территории Украины. В 

октябре 1943 года он обнаружил подземный телефонный кабель, который вскоре был 

подорван. Связь захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась. Внёс он также 

свой вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов и склада.29 октября 1943 года, 

будучи в дозоре, заметил карателей, собиравшихся устроить облаву на отряд. Убив 

офицера, он поднял тревогу, и, благодаря его действиям, партизаны успели дать отпор 

врагу. 

В бою за город Изяслав 16 февраля 1944 года был смертельно ранен и на следующий 

день скончался. Похоронен в центре парка города Шепетовка. В 1958 году Валентину 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Марат Казей   

Марат Иванович Казей родился 29 октября 1929 в деревне Станьково Дзержинского 

района Белоруссии. Марат со старшей сестрой Ариадной ушли в партизанский отряд 

имени 25-летия Октября (ноябрь 1942 г.). Ариадна пережила войну, но стала инвалидом - 

когда отряд выходил из окружения, она отморозила ноги, которые пришлось 

ампутировать. Девушке тогда было 17 лет. Впоследствии Марат был разведчиком штаба 

партизанской бригады им. К. К. Рокоссовского. Ходил в разведку, как в одиночку, так и с 

группой. Участвовал в рейдах. Подрывал эшелоны. За бой в январе 1943 года, когда, 

раненый, он поднял своих товарищей в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо, 

Марат получил медаль "За отвагу" и 'За боевые заслуги'. 11 мая 1944-го года, 

возвращаясь с задания, Марат и командир разведки наткнулись на немцев неподалеку от 



деревни Хоромецкое Узденского района Минской области. Командира убили сразу, 

Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить в чистом поле было некуда, да и 

возможности не было - Марат был тяжело ранен. Пока были патроны, держал оборону, а 

когда магазин опустел, взял в руки свое последнее оружие - две гранаты, которые с пояса 

не снимал. Одну бросил в немцев, а вторую оставил. Когда немцы подошли совсем 

близко, взорвал себя вместе с врагами.Звание Героя Советского Союза Марату Казею 

было присвоено в 1965 году, через 21 год после гибели.В Минске герою установлен 

памятник, изображающий юношу за мгновение до геройской смерти.Награды: 

Герой Советского Союза (8 мая 1965) 

Орден Ленина 

Орден Отечественной войны I степени 

Медаль 'За отвагу' , Медаль 'За боевые заслуги' 

4.Итог урока. 

- Ребята, мы говорили с вами  о пионерах- героях. Хотелось бы прочитать вам 

стихотворение 

«Война – не место для детей». 

Война – не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война – не место для детей! 

Ребёнку нужен тёплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

И ёлочные огоньки, 

С горы весёлое катанье, 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье! 

Нашим воинам в сражениях с фашистскими захватчиками помогали, четвероноги друзья 

– собаки и лошади. 

Санитарная собака 



Я собака смелая. 

Умная, умелая! 

Пуль и взрывов не боюсь, 

К раненому подберусь. 

Сумку я несу солдату. 

В сумке йод, бинты и вата. 

Чтобы мог он сделать сам 

Перевязку лёгких ран. 

И опять вернуться в бой 

На рубеж передовой. 

Храбрая собака 

Идёт солдат в атаку, 

Бесстрашен он в бою. 

Ведёт солдат собаку – 

Помощницу свою. 

Она бросается под танк 

И оставляет мину там. 

Собака прочь несётся. 

А танк врага взорвётся!  

Итог беседы видеоролик о ВОВ. 

https://vk.com/video-61653144_456239017 

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-61653144_456239017
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
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Тема урока ВОВ в стихах и песнях. 

Основной вид учебной деятельности  

 
 

Ход урока. 

1. Организация внимания. 

- Добрый день, ребята. Сегодня, я бы хотела поговорить с вами -зачем нам нужны 

знания о Великой Отечественной войне?  Так ли важно знать историю своей 

страны? 

Прочитаем стихи  и рассказы о войне. 

2 . Беседа. 

- К сожалению, ветеранов и тружеников тыла осталось совсем немного, уходят и 

те, кто был детьми во время войны, такие люди есть и в нашем селе, каждый год 

мы их поздравляем с очередной годовщиной.  

 

- Расскажите, как вы отмечали День Победы семьей?  

 

- Действительно, в этот праздник все мы, шествуем с портретами ветеранов- 

родственников и принимаем участие в митинге, посвященном празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, тем самым мы вспоминаем тех, кто отдал 

свою жизнь или здоровье за мирное небо над головой. За то, что бы у вас было 

детство. 

 

- О войне и о Победе в войне сложено много песен, стихов, написаны книги, сняты 

фильмы о защите своей Родины, давайте познакомимся с ними. ( чтение стихов, 

прослушивание песен) 

3. Итог урока. 



 

-Наша память не должна забывать подвиг наших предков. 

 

Помните через века, через года, помните, 

О тех, кто уже не придет никогда, помните, 

В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших, будьте достойны,  

вечно достойны!!! 

Покуда сердца стучатся, помните, 

Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. 

Песню свою, отправляя в полет, помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, помните! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N8YOdie9zX0&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N8YOdie9zX0&feature=emb_logo

