
 - 1 - 

Департамент образования 
администрации  Владимирской области 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Владимирской области 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧЛИЩЕ № 10» г.Муром 
(ГБОУ НПО ВО  «ПУ№ 10» г. Муром ) 

602254 

Владимирская область,  г. Муром,  ул. Филатова, д. 8 

 

 

 

 
Конспект внеклассного мероприятия: 

 

 

                                      

 
 

 

 
                                                                   Преподаватель: Лукина С.А. 

 

 

 

 

 

 

МУРОМ  



 - 2 - 

 
 

   Воспитывать у учащихся чувство патриотизма,  

чувство уважения и благодарности к ветеранам 

войны и трудового фронта. 

 

 

    На примере военной поэзии прививать учащимся  

любовь к поэзии и к художественной литературе 

вообще. 

 

    Формировать чувство гордости за свою Родину и 

свой народ. 
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Чтец:  
 

Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам                                              

                                        и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли. 

 

 

 

Цветок, в росинках весь,  

                                             к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, 

                                                     в тот миг 

Влезали в танки, закрывали  

                                                     люки. 

 

 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала,  

                                                 казалось. 

Кто знал, что между миром 

                                                 и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

                                                                                  С.И. Щипачёв. 

                                                                                          22 июня 1941 года 

 

 

 

 

Ведущий: 

 
      Над страной проносилась светлая тень короткой ночи – самой короткой из всех 

ночей в году. В эту ночь рождалось лето Северного полушария.  Под Москвой 

отцветали яблони. Рожь колосилась. Заря сошлась с землёй, занимался рассвет.  В 

школах заканчивались выпускные вечера. 

 

 

Это интересно знать(дополнение  учителя): 
 

       22 июня по народному календарю считается днём летнего солнцестояния, а по 

церковному – днём преподобного Кирилла. Этот день отмечен в народном календаре 

следующим выражением: «На Кирилла – конец весне, начало лету». И то правда, 

ведь все, даже самые запоздалые заморозки уже позади, а впереди ещё два 

благодатных летних месяца. « На Кириллу отдаёт солнце земле всю силу». 
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Чтец: 

 
Тогда ещё не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

 Что завтра будет первый  

                                                день войны, 

А кончится она лишь в 45-м,  

                                                          в мае… 

 

♫: Звучит аудиозапись: из сообщения о вероломном нападении 

Германии на СССР.  ( Ю.Левитан) 

 

 

Учитель: 
  
22 июня 1941 года, на рассвете, без объявления войны, вероломно нарушив договор о 

ненападении, немецко - фашистские войска вторглись на территорию Советского 

Союза.   

Тысячи немецких орудий внезапно открыли огонь по советским пограничным 

заставам, по штабам и расположениям войск. Немецкая авиация нанесла бомбовые 

и штурмовые удары по аэродромам, промышленным объектам, по городам 

Прибалтики, Белоруссии, Украины.  Так началась Великая Отечественная война… 

 

 

Посмотрите на нашу классную доску. Какие только буквы и цифры мы на ней не 

писали! Но сегодня мы видим на ней страшные цифры. Всмотритесь в них и 

вдумайтесь… 

 

От Бреста, где война началась, до Москвы, где фашистов остановили, - 1000 км. 

От Москвы до Берлина, где война окончилась, - 1600 км. Итого 2600 км… 

Это, если считать по прямой…  

2600 км – это если поездом, то менее 4 суток, самолётом – примерно 4 часа.. 

С боями, перебежками и ползком – 4 года!  4 долгих года наш народ шёл к Победе 

дымными полями сражений, хоронил своих сыновей, недоедал и недосыпал и всё же 

выстоял и победил. 

 

4 года! 1418 дней. 34 000 часов. И 27 000 000 погибших соотечественников. 

 

27 000 000 погибших… Вы представляете себе, что это такое? Если по каждому 

погибшему из 27 млн. в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать… 

43 года! 

 

27 млн. за 1418 дней – это значит, что погибало 13 человек каждую минуту… 

 

А сколько среди этих 27 млн. ваших сверстников? Детей, которые так и не стали 

взрослыми… 

 



 - 5 - 

Выходят 2 чтеца: мальчик и девочка 

 

Чтец-1(девочка с куклой): 
 

К началу Второй  мировой 

Мы в школу ещё не ходили. 

На станцию по мостовой, 

Окутанный облаком пыли, 

Катился ночной грузовик, 

Подвода с утра грохотала, 

Как будто по стёклам квартала 

Хлестало из туч грозовых. 

Над речкой, у самой воды, 

Играл отпускник на гитаре, 

Цвели, задыхаясь, сады, 

И низкие птицы летали. 

Такая стояла пора. 

Неведенье. 

Детство. 

Жара. 

                  С. Дрофенко 

 

Чтец-2(мальчик с машиной): 

 
Отца забрали на войну. 

…Мальчишка-шпингалет, 

Но враз прибавила ему 

Война так много лет. 

 

«Так что же, мать, 

Так, значит, мать, 

Я в доме голова? 

Ты начинай бельё стирать, 

А я – колоть дрова! 

Ты говоришь: 

Дровец чуток 

Осталось. 

Так и быть, 

Продай слона, 

Продай свисток! 

Без них ведь можно жить! 

Продай матроску, говорю! 

Теперь не до тряпья. 

Ты только, мама, 

Не горюй! 

Не брошу я тебя!» 

                                    А.Брагин 
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Выходят ведущий и 3 чтеца. 

 

Ведущий: 

 
« Наше поколение по возрастной причине не участвовало в Великой Отечественной 

войне, но горечь первых отступлений, страдания под гнётом оккупации, липкий хлеб 

эвакуации пополам с полынью и лебедой, шелест похоронок в руках наших матерей, 

смертельный страх потерять продуктовые карточки, спрятанные в холщовый 

мешочек на шее, - всё это было суровой начальной школой нашего поколения».   

( Е.Евтушенко). 

 

 

Чтец-3: 

 
Мы были серыми, как соль, 

А соль – на золото ценилась. 

В людских глазах застыла боль, 

Земля дрожала и дымилась. 

Просили, плача: «Мама, хлеба!» 

А мама плакала в ответ. 

И смерть обрушивалась с неба, 

Раскалывая белый свет. 

Да, мало было хлеба, света, 

Игрушек, праздников, конфет. 

Мы рано выучили это 

Безжалостное слово – «Нет!» 

Так жили мы, не зная сами, 

Чем обделила нас война. 

И материнскими глазами 

В глаза смотрела нам страна. 

Мы были бережно хранимой  

Её надеждой в горький час- 

И свет, и соль земли родимой, 

И золотой её запас. 

                                           Л.Щасная 

 

Чтец-4:. 

 

Война меня кормила из помойки, 

Пороешься – и что-нибудь    

                                                найдёшь. 

Как серенькая мышка-землеройка, 

Как некогда пронырливый Гаврош. 

Зелёненький сухарик, корка сыра, 

Консервных банок терпкий аромат. 

В штанах колени, 

Вставленные в дыры, 

Как стоп -сигналы красные, горят. 

И бешеные пульки 
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Вместо пташек 

Чирикают по-своему… 

И дым, как будто знамя 

Молодости нашей, 

Встаёт над горизонтом золотым… 

                                                               Г.Горбовский 
 

Ведущий: 

 
« Когда нам не хватало тетрадок, мы писали диктанты на газетах, между строк 

сообщений Информбюро, и мы были сами похожи на эти хрупкие, неуверенные 

буковки между строками истории нашего народа».  ( Е.Евтушенко). 

 

 

Чтец-5:. 

 

Я учился писать… 

Мимо школы – колонны, колонны 

Колыхались рекой 

И впадали в невидимый фронт… 

Я учился писать, 

Не спеша, с нажимом, с наклоном. 

И скрипело стальное, 

Защитного цвета перо… 

Я учился писать… 

Где-то плавились танки, 

Где-то люди кричали, 

Умирая в огне и дыму… 

Я учился писать 

Изложения о Каштанке, 

Я учился страдать 

Над судьбою Герасима и Муму. 

Я учился писать, 

И хрустящие хлебные карточки 

От себя отрывала 

По клеточке 

Мать, 

Чтоб меня не тошнило, 

Чтоб меня не шатало за партою… 

Я учился писать! 

                                                 А.Передреев 

 

 

 

Ведущий: 
 

« Собирая колоски на полях, лекарственные растения в тайге, шефствуя над 

ранеными фронтовиками в госпиталях или над семьями погибших воинов, будучи 

связными в партизанских отрядах или пастушьим кнутом подгоняя коров к 
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грузовым вагонам, идущим на фронт, мы чувствовали себя маленькими солдатами 

Красной Армии, борющейся против фашистских захватчиков».  (Е.Евтушенко). 

 

 

Учитель: 

 
Но дети в ту суровую пору были не только жертвами – они становились и воинами. 

За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с захватчиками, 

звание Героя Советского Союза было присвоено Александру Чекалину, Леониду 

Голикову, Марату Казею… 

 

Особые заслуги! А были они мальчишками. Ещё не достигнув совершеннолетия, 

ребята достигали таких высот мужества, что оказывались достойными Золотых 

Звёзд Героев, орденов, медалей. И вот что поразительно: в указах Президиума 

Верховного Совета СССР об их награждении никогда не упоминалось, что речь идёт 

о детях. Их называли по имени и отчеству, как взрослых. Почему? Да потому, что их  

воинская и трудовая доблесть не была доблестью «в масштабе детского возраста»: 

она стояла в одном строю, плечом к плечу с мужеством взрослых. 

 

 

♫: Звучит аудиозапись: песня Б. Окуджавы «Ах, война, что ж ты 

сделала, подлая…» 

 
 

 

Ведущий: 

 

Вот сообщение о подвиге бывшего ученика 114-й школы города Александрова 

Владимирской области Толи Перфильева, шагнувшего из отрочества в смертельный 

бой:  

 

           «29 сентября 1943 года командиру миномётного взвода А.Перфильеву было 

дано задание первым переправиться со взводом миномётчиков на правый берег 

Днепра и огнём своих миномётов прикрывать переправу пехотных подразделений… 

30 сентября противник предпринял особенно яростную контратаку при поддержке 

танков. А.Перфильев немедленно организовал взвод на отражение атаки 

противника стрелковым оружием. Выбрав удобный момент, он поднял бойцов в 

атаку, и в рукопашной схватке миномётчики отбросили врага, уничтожив 16 

фашистов, из них 4 уничтожил  лично Анатолий Перфильев». 

 

За этот бой Толе присвоили звание Героя Советского Союза. 

 

Ему не пришлось прикрепить к своей гимнастёрке Золотую Звезду… 

Анатолий погиб в октябре 1943 года, а Указ о награждении был подписан 22 февраля 

1944 года. 
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♫: Звучит аудиозапись: Из обращения  И.В.Сталина  по советскому 

радио, посвящённого Победе над Германией. 

 

 

Учитель: 
 

                          Л.Космодемьянская в «Повести о Зое и Шуре» писала: 

 

                 « …Мы знали: война – это смерть, которая унесёт миллионы 

человеческих жизней. Мы знали, что война – это разрушение, несчастье 

и горе. Но в тот далёкий первый день мы даже и представить себе не 

могли всего, что принесёт нам война.  Мы ещё не знали бомбёжек, не 

знали, что такое щель и бомбоубежище,- скоро нам самим пришлось их 

устраивать. Мы ещё не слышали свиста и разрыва фугасных бомб. Мы 

не знали, что от воздушной волны вдребезги разбиваются оконные 

стёкла и слетают с петель запертые на замок двери. Мы не знали, что 

такое эвакуация и эшелоны, переполненные детьми, - эшелоны, которые 

враг спокойно и методично расстреливает с самолёта. Мы ещё ничего не 

слышали о сожжённых дотла сёлах и разрушенных городах. Мы не 

знали о виселицах, пытках и муках, страшных рвах и ярах, где находят 

могилу десятки тысяч людей – женщины, больные, глубокие старики, 

младенцы на руках у матерей. Мы ничего не знали о печах, где 

тысячами, сотнями тысяч сжигают людей, сначала надругавшись над 

ними. Мы не знали о душегубках, о сетках из человеческих волос, о 

переплётах из человеческой кожи… мы ещё очень многого не знали. Мы 

привыкли уважать человеческое в человеке, любить детей и видеть в 

них своё будущее, мы ещё не знали, что звери, по виду не отличимые от 

людей, могут бросить грудного ребёнка в огонь. Мы не знали, сколько 

времени продлится эта война…» 

 

                   Мы с вами многое знаем о той страшной войне.  И я хочу от лица всех нас 

выразить огромную благодарность нашим ветеранам  за то, что мы знаем всё это 

только по рассказам, из книг, из фильмов… Давайте почтим минутой молчания тех, 

кто не вернулся с той далёкой для нас войны, тех, кто ещё и сейчас помогает нам 

помнить об ужасах , ими перенесённых… 


