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                                                                Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым.   

Цель: формировать у ребят высокое патриотическое сознание, верность Отечеству; 

 воспитывать у подростков уважительное отношение к ратным подвигам защитников 

Отечества; содействовать формированию у учащихся чувства долга, гражданской 

ответственности. 

Задачи: воспитание  гордости  за  Российское     государство;  укрепление любви к родине,  

увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества в годы ВОВ;  воспитание 

чувства уважения к героическим поступкам  в военное время; проведение исследовательской 

работы «Мой земляк - герой». 

Ход мероприятия: 

1-Ведущий. 

 Каждый год наша страна отмечает великий праздник   Победы над 

фашистской Германией. Также как и много лет тому назад, в далёком 45-ом, этот 

праздник остаётся радостным и трагическим.  Радостным потому, что мы победили, 

трагическим - сверх ценой досталась нам Победа. Около 27 миллионов человеческих 

жизней унесла война. Фашисты разрушили 1710 городов, свыше 70 тысяч деревень и 

сёл, 132 тысячи промышленных предприятий.  

2-Ведущий.  

Война оставила десятки миллионов сирот, вдов, инвалидов. Но время никогда 

не сотрёт из памяти самую тяжёлую и жестокую войну в истории нашей Родины.  До 

сих пор не залечены раны, не иссякла боль. Никогда не будут забыты те, кто отдал 

жизнь за великую победу, за то, чтобы мы с вами сегодня жили и не знали, что такое 

горе от  потери родных и близких, чтобы над нами было мирное небо. 

       (Слайд 2) 

1-Ведущий. 

Летом, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мы вспоминаем ту 

войну. Но не для того, чтобы ненавидеть тех, кто принёс на нашу землю смерть и страдания, 

а чтобы помнить всегда тех, кто сделал всё, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и 

плакать, радоваться и огорчаться, учиться, ходить в школу, работать - да просто жить! 

Видео: звучат слова Ю. Левитана о нападении фашистской Германии на фоне 

песни «Священная война», затем звуки взрывов. 

       2-Ведущий. 

Сегодня эти страшные звуки мы слышим только по телевизору. Представьте себе, как 

когда-то люди боялись их, ведь это были звуки смерти. Но в памяти человеческой роковая 

дата 22 июня 1941 года осталась не просто датой, а рубежом - началом отсчёта долгих 1418 

дней Великой Отечественной войны.  

                     1-й ученик:   

 Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времён 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно, 
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Кумачовые звёзды 

На полотнах знамён унося. 

 2-ученик     

От бескрайней равнины сибирской 

До полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий советский народ. 

Выходил он, свободный и правый, 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну! 

3- ученик 

Мяли танки теплые хлеба,                  

И горела, как свеча, изба. 

Жгли деревни. Не забыть вовек  

Визга полыхающих телег. 

Как лежала девочка без ног, 

Как не стало на земле дорог. 

Но тогда на каждого врага 

Ополчились нивы и луга, 

Разъярился даже горицвет, 

Дерево и то стреляло вслед, 

Ночью партизанили кусты, 

И взлетали, как щепа мосты, 

Шли с погоста деды и отцы, 

Пули подавали мертвецы, 

И косматые, как облака,  

Врукопашную пошли века! 

1-Ведущий 

Каждый день Великой Отечественной войны был подвигом на фронте и в тылу врага, 

проявлением беспредельного мужества и стойкости советских людей, верности Родине. 

       Немецкое командование разработало план по уничтожению города Москвы. Они 

считали, что падение Москвы будет означать победу над Россией. Враг стоял у стен Москвы.  

В эти дни 120 тысяч москвичей – рабочие, служащие, студенты, ученые, инженеры – 

добровольно вступили в ополчение. 

В боях за Москву люди совершали подвиги. В неравный бой с фашистами вступили 28 

панфиловцев. На них шли десятки немецких танков. "Велика Россия, а отступать нам некуда! 

За нами Москва!" С такими словами к солдатам обратился политрук Клочков.. Четыре часа 

длился этот легендарный бой. Панфиловцы преградили дорогу 50 фашистским танкам. 

Защищая столицу, почти все бойцы погибли. 

4 ученик. 

И у мёртвых, безгласных 

Есть отрада одна: 

Мы за Родину пали, 

Но она спасена. 
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Наши очи померкли, 

Пламень сердца погас. 

На земле на поверки 

Выкликают не нас. 

5  ученик. 

Нам свои боевые 

Не носить ордена, 

Вам – всё это, живые. 

Нам – отрада одна: 

Что не даром боролись 

Мы за Родину-мать. 

Пусть не слышен наш голос, 

Вы должны его знать. 

2-Ведущий 

Война – какое страшное слово. Сколько горя и слез принесла война! 

Война была. Эти пожелтевшие треугольники - доказательство. Это фронтовые письма. Их 

писали бойцы с фронта своим родственникам. Это были самая счастливая и радостная весть. 

Ведь кто писал их, он был жив!  

Во многих семьях сохранились солдатские треугольники-письма, которые присылали с 

фронта отцы и деды, мужья и сыновья, братья. Они писали, что вернутся домой и только с 

победой. 

Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. Итого: 2600 км - это 

если считать по прямой. 

Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-пластунски - 4 

года 1418 дней. 

1-Ведущий 

4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи часов и 27 миллионов погибших людей! 

            А мы живём в эпоху больших масштабов, мы привыкли к крупным цифрам, мы с 

лёгкостью, почти не задумываясь произносим .Тысяча километров в час, миллионы тонн 

сырья… 

            Но 27 миллионов погибших. Вы представляете, что это такое? 

Если по каждому погибшему из 27 миллионов, в стране объявить минуту молчания, страна 

будет молчать…64 года! 

             Около 40 миллионов советских людей погибло. Это значит - 30 убитых на 2 метра 

земли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это значит - каждый четвёртый житель страны погиб. 

2-Ведущий 

Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги. Многие  наши солдаты совершали 

настоящие подвиги, не жалели своей жизни. Они были удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

Хочется рассказать о наших земляках – Героях Советского Союза, которые родились в 

нашей области в Сладковском районе.  

       (Слайд 3) 
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(Рассказывают ребята – исследователи) 

Николай Степанович Закоркин родился в 1917 году в селе Стрункино 

(ныне Сладковский район Тюменской области) в крестьянской семье. Рос без отца, окончив 

четыре класса школы, с 13 лет работал в колхозе, помогая матери растить трёх сестёр. 

По окончании школы сержантов направлен на фронт, в боевых действиях принимал 

участие с февраля 1942 года на Волховском, а затем на Карельском фронте. К июлю 1943 

года имел звание старшего сержанта и был назначен помощником командира 

разведывательного взвода 2-го отдельного лыжного батальона 2-й отдельной лыжной 

бригады Карельского фронта, державшей оборону вдоль северо-восточного 

побережья Сегозера. К октябрю того же года 15 раз успешно побывал во вражеском тылу, 

несколько раз добывал пленных, 4 ноября 1943 года награждён орденом Красной Звезды. 

Партработник К. Ф. Калашников в своих мемуарах пишет]: 

Закоркин со своим отделением с самого начала атаки шел в первой цепи. Дорогу 

преградил огонь из вражеского дзота. Приказав подчиненным стрелять по амбразуре, 

Закоркин пополз в обход, пролез через проволочное заграждение и забросал дзот 

противотанковыми гранатами. Но не успели разделаться с этой огневой точкой, ожила 

соседняя, снова прижав к земле роту. Закоркин и на этот раз сумел незаметно подобраться к 

противнику и бросил гранату в амбразуру. Рота ринулась вперед и завязала рукопашную 

схватку во вражеской траншее. Так, преодолевая одно препятствие за другим, старший 

сержант прокладывал дорогу к вершине горы, не расставаясь с алым флагом на коротком 

древке. Перед боем старший сержант наказал своим подчиненным; если он не дойдет, пусть 

флаг примет тот, кто окажется поблизости от него. Но флаг надо донести обязательно! 

В ходе дальнейших боевых действий командир взвода Закоркина был тяжело ранен и 

старший сержант взял командование взводом на себя. Противник, потеряв опорную высоту 

Карикайвишь, отступил за реку Титовку, взорвав за собой мост. Однако стрелковый взвод 

под командованием Закоркина под вражеским огнём вброд форсировал реку, закрепился на 

плацдарме на её западном берегу и обеспечил быструю переправу остального полка и 

окружение немецких частей. В ходе этого боя, 8 октября 1944 года, старший сержант 

Николай Закоркин в 27 лет пал смертью храбрых. 24 марта 1945 года ему было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Николай Закоркин похоронен в братской могиле на 29-м километре дороги Лиинахамари—

Никель (Печенгский район Мурманской области) 

       (Слайд 4) 

1-Ведущий 

Еше один наш земляк удостоен такого же звания. 

Сысоев Василий Романович 

Родился 10 февраля 1917 года в деревне Стрункино ныне Сладковского 

района Тюменской области. С 1930 года жил в городе Свердловск. Здесь окончил 7 классов, 

учился в школе фабрично-заводского ученичества при заводе «Уралмаш», работал 

формовщиком в чугунолитейном цехе. 

В 1938 году был призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке, в роте 

аэродромного обслуживания одной из частей ВВС Тихоокеанского флота. Закончил 

флотские курсы младших авиаспециалистов. Здесь встретил начало Великой Отечественной 

войны. 

В августе 1942 году в составе 93-й отдельной бригады морской пехоты старшина 

Сысоев убыл под Сталинград. В одном из первых боёв с группой бойцов захватил 

вкопанный в землю немецкий танк. Трое суток отбивали атаки противника и вернулись в 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-KFK-4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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часть, когда их уже считали погибшими. Вскоре стал командиром взвода разведки. 

Командиром разведывательной роты участвовал в сражении на Курской дуге. Командуя 

пулемётной ротой, участвовал в освобождении Украины. Особо отличился при 

форсировании Днепра. В первой половине октября 1943 года гвардии лейтенант Сысоев в 

боях за расширение плацдарма на правом берегу Днепра в районе села Дериевка, села 

Лиховка участвовал в овладении опорными пунктами противника и отражении его 

контратак. Был ранен, но продолжал руководить боем. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

вражескими захватчиками гвардии лейтенанту Сысоеву Василию Романовичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После выздоровления вернулся в свою часть. Участвовал в боях на территории 

Румынии, войну закончил в столице Болгарии — Софии. В 1944 году был направлен на 

учёбу. В 1945 году окончил высшие курсы усовершенствования командного состава. С 1952 

года капитан Сысоев — в запасе. 

Жил в городе Евпатория. Работал старшим инкассатором. Умер 15 марта 1987 года. 

Похоронен в Евпатории. 

Мы должны помнить, знать и гордиться нашими земляками! 

       (Слайд 6) 

6-ученик. 

Вы думаете, павшие молчат! 

Неверно! Они кричат, 

Пока еще стучат 

Сердца живых. 

И памятники дышат, как живые 

И будят нас, живых, 

Невидимыми, чуткими руками. 

Они хотят, чтоб памятником их 

Была Земля 

С пятью материками 

Великая. 

(Е. Исаев. “Суд памяти’,) 

 

7- ученик.. 

Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали,  

Сверстники наши почти. 

Среди нас нет тех,  

Кто ушёл на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда.  

Вспомним! 

Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига советского солдата. Почтим 

память всех погибших минутой молчания. 

(Минута молчания) 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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1-Ведущий 

          Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!  

Вечное почтение и вечная память всем, кто выжил в те страшные годы!  

 

8 ученик. 

Помните! 

Через века, через года - помните! 

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

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, каждой секундой, 

Каждым дыханьем будьте достойны!  

 

9 ученик. 

И все-таки долгожданный день пришел. 

И вот уже у стен Рейхстага  

Ожесточенный бой кипит,  

Советских воинов отвага  

В последней схватке победит.  

И над фашистскою столицей,  

Пронзая синеву насквозь,  

Как вестник славы, вольной птицей,  

Победы знамя вознеслось. 

2-Ведущий 

Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы всего мира. Победа пришла 

весной 9 мая 1945 года  

  В Москве на Красной площади состоялся первый парад Победы. И с того дня 

каждый год 9 мая наш народ отмечает праздник Победы.  

 

Клип «День Победы» 

 

11 ученик. 

Прошла война, прошла отрада,  

Но боль взывает к людям:  

"Давайте, люди, никогда  

об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки.  



7 
 

2-Ведущий 

Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни. 

Мир – это утро, полное света и надежд. 

Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 

Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе ничего не 

угрожает, и все твои мечты сбудутся. Хорошо быть счастливым! 

 

 

 


