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Цели:  Расширить и углубить знания учащихся о Великой Отечественной войне;  

пробудить чувство уважения к памяти  погибших во время войны .  

 

Задачи: 

1. Углубление знаний обучающихся о событиях и участниках  Великой 

Отечественной войны, расширение их кругозора. 

2. Формирование у обучающихся социально – значимых патриотических 

ценностей. 

3. Воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно 

связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю. 

 

 

Оборудование:  1. Выставка портретов земляков, книг, рисунков. 

2. Фонограммы песен. «Священная война» муз. Б. Александрова, 

слова В. Лебедева – Кумача; «День Победы» муз. А. Пахмутовой, 

Слова Д. Тухманова. 

 

    Предварительная работа: Данное мероприятие  подготовлено силами учащихся 

4 класса. 

    Творческая работа: презентации,  рисунки. 

 

 

 

Ход мероприятия: 

 

                             Под звуки патриотической песни гости занимают места.  

 

   …Я призвал бы нашу молодёжь бережно 

относиться ко всему, что связано с Великой 

Отечественной войной. Очень важно изучать, 

собирать документы, создавать музеи, не забывать 

славные имена воинов. Относитесь к ним бережно. 

                                                                                                                    Маршал Жуков Г.К. 

 

 

1. Вступительное слово учителя. 

 

( Звучит песня «Священная война») 

     22 июня 1941 года и 9 мая 1945-го разделяют 1418 дней и ночей. И каждый из 

этих дней нередко казался длиною в жизнь. Военные стояли насмерть, не отдавая 

врагу ни один сантиметр земли без боли и крови. 

 Осталось позади время тяжёлых испытаний и жертв ради достижения победы над 

врагом. Боль и горечь, гордость и слава нашего народа, наших родных навсегда 

вошли в историю, стали ее неотъемлемой частью. 

   Долгими  и  трудными  дорогами  войны  шагали  и  наши  земляки.     Их  

мужество   и  героизм  не  знали  предела.  Они  воевали  на  всех    фронтах   

Великой  Отечественной  войны.   Не все вернулись с полей сражений. 

 



Ученик читает стихотворение: 

    

Павшие бойцы – в глухой могиле, 

В окруженье стройных тополей, 

И деревья, словно часовые, 

Замерли, храня покой аллей. 

Память не оглохла, не ослепла 

Не истлела, как случайный сон, 

Словно Феникс, восстает из пепла 

И в душе тревожный слышен звон. 

 

Выступление ребят: 

 

«Наши земляки в годы Великой Отечественной войны». 

 

Библиографический 

обзор: 

Материалы сельского и школьного музеев, районного 

архива. 

Оборудование и 

материалы: 

Мультимедийная презентация, экспозиция школьного 

музея «Память священна», карта «Великая 

Отечественная война 1941-1945гг», выставка рисунков . 

Подготовительная 

работа: 

Деление обучающихся класса на группы, выполнение 

ими творческих заданий. 

Межпредметные 

связи: 

География, технология, литература. 

Технологии: Проблемное обучение, поисковая деятельность, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Развитие умений 

учащихся 

Умение анализировать, сравнивать, выделять общее и 

особенное, работать в группе,  представлять результаты 

своей деятельности. 

Эпиграф: 

 

Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и 

офицеров, оставшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны, посвящается!  

 

Славным ветеранам Великой Отечественной войны, 

победившим, подарившим миру жизнь и счастье – 

посвящается! 

  

Поколению, вступившему в жизнь. Тем, кто не знает, что 

такое война посвящается. Чтобы помнили… Чтобы 

поняли… 

 



Выступление  

Тавпекиной Ольги 

 

Сегодня я хочу рассказать об Абатурове Дмитрии 

Фёдоровичи. Родился в селе Дактуй 6 октября 1921 года 

в семье железнодорожника. После окончания семи 

классов поступил на работу в магдагачинское 

локомотивное депо. Выцчился на токаря по обработке 

металлов.  

Призван в Красную армию в 1941 году. 22 июля 1943 

года танкист гвардии-лейтенант Абатуров Д. Ф. погиб 

под Орлом. Похоронен в посёлке Красный Волховского 

района Орловской области. 

У родственников сохранилось письмо. 

Письмо с фронта. 

Здравствуйте, Папа, Мама, Володя, Таня, Котя, Паша. 

Шлю вам свой горячий привет. Сообщаю, что пока жив 

и здоров. Пишу перед наступлением, так что, какое 

счастье буде, тогда опишу. Кругом стрельба. 

Передавайте всем привет, всем родным и знакомым. 

Писать некогда. Пишите по тому же адресу. Крепко 

всех целую. С приветом гвардии-лейтенант Абатуров. 

Один бой выдержали, идём во второй. Жду ответа, буду 

жив, то сообщу всё после боя. 

                                                  12 июля 1943 года.  

Выступленние  

Лавренчук 

Виорэлии 

Мой рассказ об Опарине (Опаринов) Петре Васильевиче, 

старший сержант, 1920 года рождения, деревня Русский 

Уртем Марийской ССР. До призыва в Красную Армию 

работал на водокачке в Сулусе. В 1939 году призван в 

Хабаровск - в тяжёлую артиллерию. В 1942 году 

отправлен на фронт. Служил разведчиком. Погиб 28 

декабря 1944 года, похоронен в деревне Удрино 

Салдусского района (Латвия). Награждён орденом 

Красной Звезды, медалью “За отвагу”. 

У родственников хранится извещение. 

                                Извещение. 

Гражданину Опарину Василию Логвиновичу, 

проживающему в Дактуе. 

Ваш сын - старший сержант Опарин Иётр Васильевич в 

бою за Социалистическую Родину, верный военной 

присяге, проявивший геройство и мужество, погиб 28 

декабря 1944 года. Похоронен с отданием воинских 



почестей на гражданском кладбеще деревни Удри 

Латвийской ССР. 

Настоящее извещение является документом для 

возбуждения ходатайства о пенсии. 

                                               Райвоенком (Остроухов) 

                                            Начальник 2 части (Беляев) 

                                                      29.12.1944 г. 

Выступление  

Давыдова Андрея и 

Кутузова Романа 

Наш рассказ об Осмирко Иване Павловиче, лейтенант. 

Родился в 1920 году, в 1939 году поступил в Самарский 

техникум потребкооперации. Но не суждено было Ивану 

Павловичу стать товароведом. В 1942 году, по 

окончании курсов при ордене Ленина высшей школе 

войск НКВД, присвоено звание младший лейтенант, 

направлен в войска по охране железных дорог на 

станцию Дактуй.  

Когда война перешла границы нашей Родины, Ивана  

Павловича переводят служить в Латвию командиром 

автоматчиков для ликвидации засевших банд. При 

выполнении одной из операций 9 сентября 1945 года был 

тяжело ранен. Когда подоспели основные силы, тело 

Ивана Павловича было найдено всё истезаное и 

исстрелянное. Лейтенант Осмирко И. П. похоронен в 

городе Талсы в братской могиле на военном кладбище. 

Выступление 

Рахманько Насти 

Я хочу прочитать стихотворение Валерия Кугаевского 

                         Память 

И на равнинах и на горных склонах 

Косила вас дождём свинца война, 

В полях остались двадцать миллионов – 

Победы нашей горькая цена. 

 

А матери все выплакали слёзы 

И сыновья всё ждут с войны отца, 

Как вечно плачут русские берёзы. 

Так вечно помнят русские сердца. 

 

Летят, летят над звёздным миром годы. 

Победе нашей вечной столько лет, 

Но помнят всей земли народы, 

Тот майский пламенный рассвет. 

 

И нет такого уголка в России 

И нет такой семьи в большой стране, 

Где память навсегда не сохранили 

Священнейшую память о войне. 

 



Всё меньше вас, былой войны солдаты, 

Но память возвращает вас в места, 

В победный, вечно сорок пятый. 

Туда, где совесть русичей чиста. 

 

А матери все выплакали слёзы. 

Полвека, как мы ждём с войны отца, 

И лет военных огненные грёзы 

                  Легли навечно памятью в сердца.  

 

Выступление Труш 

Екатерины  

Мой прадедушка пережил войну. Баклай Степан 

Федорович, сержант, 14.06.1926 года рождения в 

Сумской области, Украина. Участвовал в войне с 

Германией с марта по 9 мая 1945 года. В 1942 году был 

угнан в Германию, освобождён советскими войсками. 

Награждён медалями “За отвагу”, “За победу над 

Германией”, “За победу над Японией” и 5 юбилейными 

медалями. Работал пилоправом на шпалозаводе 

лесопункта “Дактуй” Сивакского леспромхоза. Умер 

05.08.2008 года. Он не любил вспоминать военные годы. 



Итог урока 

Беседа с 

обучающимися по 

вопросам: 

 

 

Выступление 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков  

«Дети за мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что нового вы узнали сегодня на мероприятии? 

Что особенно Вам запомнилось? 

 

 

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить 

героические подвиги нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

     Сберечь мир, предотвратить войну, к этому призывает 

нас долг разума и память сердца. «Дети за мир», так 

назвали мы выставку рисунков учеников нашей школы, 

посвященную Великой Победе.  

     Пусть навечно останутся в наших сердцах имена 

героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. 

     Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей 

жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих 

поколений.  

 

А закончить наше сегодняшнее мероприятие мне 

хочется словами поэта Р.Рождественского: 

 

Люди, покуда стучатся сердца, 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста – помните! 

Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните! 

О тех, кто уже не придет никогда, 

Заклинаю – помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

 

Звучит песня “День Победы”. дети вручают гостя 

Георгивские ленточки 

 

                                                          

    



 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


