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От составителя:  

 

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, 

самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в 

Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего 

оружия, но и мощь русского духа.  

Все дальше и дальше от нас трагические события Великой 

Отечественной войны, все меньше ветеранов этой войны встречают с нами 

День победы, но не утихает боль, нанесенная войной, и не меркнет подвиг 

нашего народа, отстоявшего мир от «коричневой чумы» фашизма.  

К настоящему времени в библиотеках накоплен определенный опыт 

работы по патриотическому воспитанию молодого поколения.  

Формировать необходимые качества будущих патриотов помогают 

мероприятия, раскрывающие героическое прошлое нашего Отечества. 

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию 

являются мероприятия, посвященные Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

Цель методических рекомендаций: показать библиотекарям и 

руководителям детского чтения всё многообразие форм и методов работы. 
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ИСТОРИЯ И ХРОНИКА 

 

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ СРАЖЕНИЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Оборона Заполярья (29 июня 1941 - 1 ноября 1944) 

Битва за Москву (30 сентября 1941 - 20 апреля 1942) 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 - 27 января 1944) 

Ржевская битва (8 января 1942 - 31 марта 1943) 

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) 

Битва за Кавказ (25 июля 1942 - 9 октября 1943) 

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943)  

Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 - 17 апреля 1944) 

Белорусская операция (23 июня - 29 августа 1944) 

Прибалтийская операция (14 сентября - 24 ноября 1944) 

Будапештская операция (29 октября 1944 - 13 февраля 1945) 

Висло-Одерская операция (12 января - 3 февраля 1945) 

Восточно-Прусская операция (13 января - 25 апреля 1945) 

Битва за Берлин (16 апреля - 8 мая 1945) 
 

 

 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

 

Во все времена героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда отмечались в России, 

чтобы сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков. Русской 

Православной Церковью были установлены специальные «викторианские 

дни» (от  «Виктория» – в римской мифологии богиня победы). Это были дни, 

когда российское общество воздавало дань воинскому подвигу, славе и 

доблести своих защитников. 

Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 году был 

принят Федеральный закон от 13.03.95 №32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России», куда включены и военно-исторические победы 

нашего государства в Великой Отечественно войне.  

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в  Сталинградской битве (1943 год).  

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  

22 июня - День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной 

войны 

29 июня - День партизан и подпольщиков 

23 августа - День разгрома советскими войсками  немецко-

фашистских войск Курской битве (1943 год). 
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3 декабря - День Неизвестного солдата 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)  

9 декабря - День героев Отечества 
 

 

 

 

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 

Звание Герой Советского Союза - медаль «Золотая Звезда», как знак 

этого звания 

Ордена: 

Орден «Победа» 

Орден Красной Звезды 

Орден Красного Знамени 

Орден Ленина 

Орден Славы 

Орден Нахимова 

Орден Кутузова 

Орден Отечественной войны 

Орден Богдана Хмельницкого 

Орден Александра Невского 

Орден Суворова 

Орден Ушакова 

Орден «Материнская слава» 

Медали: 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.» 

Медаль «За взятие Берлина» 

Медаль «За оборону Кавказа» 

Медаль «Партизану Отечественной войны» 

Медаль «За освобождение Варшавы» 

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

Медаль «За взятие Будапешта» 

Медаль «За оборону Киева» 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Медаль «За освобождение Праги» 

Медаль «За оборону Одессы» 

Медаль «За освобождение Белграда» 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Медаль «За оборону Москвы» 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Медаль «За взятие Вены» 
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Медаль «За оборону Севастополя» 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 

 

Первый салют в Москве был дан в 

честь успешного наступления Красной 

армии на орловском и белгородском 

направлении 5 августа 1943 года. Надо 

сказать, что в то время в СССР не 

было ни специальных салютных 

подразделений, ни салютных 

боеприпасов с оборудованием. Салют 

«подручными средствами» проводили 

артиллерийские расчеты войск ПВО и 

гарнизона Московского Кремля. После этого, установилась традиция 

устраивать салюты в честь успехов советской армии в боях с гитлеровцами. 

Масштабный салют был проведен после освобождения Харькова. Этот салют 

был очень красивым: сотни сигнальных и осветительных ракет взмывали в 

небо, расчерченное трассирующими пулями зенитных пулеметов. Их пули 

потом находили, вонзившимися в асфальт и даже были пострадавшие от них. 

По этой причине пулеметы при салютах больше не использовали. Но самый 

грандиозный салют был проведен в 22-00 9 мая 1945 года в День Победы. 

Было сделано 30 залпов из тысячи, в основном зенитных, орудий. Небо 

подсвечивала праздничная иллюминация прожекторов войск ПВО. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Город_первого_салюта 

https://www.beladm.ru/city-first-salute/# 

https://ria.ru/20200510/1571155993.html 

 

 
 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 

Знамя, снятое с Рейхстага, куда его водрузили Егоров и Кантария, в первом 

Параде Победы не участвовало. На нем было выведено название 150-й 

дивизии, где служили солдаты, а 

руководство страны сочло, что такое 

знамя не может являться символом 

Победы, которая была достигнута всем 

народом, а не одной дивизией. Эта 

историческая несправедливость была 

исправлена только значительно позже, 

уже в брежневское время. В 2007 году 

вокруг знамени Победы опять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Город_первого_салюта
https://www.beladm.ru/city-first-salute/
https://ria.ru/20200510/1571155993.html
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разгорелся спор: ведь на нем можно видеть серп и молот - символы 

государства, которого уже нет. И опять здравый смысл возобладал, и знамя 

вновь гордо реяло над рядами солдат и курсантов, чеканящих шаг по 

Красной площади. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/obshhie/znamya-pobedy-

znachenie-i-rol-v-sovetskoj-istorii 

https://proza.ru/2015/05/09/591 
 

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД 

Парад Победы в России - традиционно проводится на Красной Площади, в 

Москве. Кроме Москвы, 9 мая Парады проходят в других городах - героях 

бывшего СССР. Первый Парад в честь Победы СССР в Великой 

Отечественной войне прошедшей 24 июня 1945 года на Красной площади. 

Решение о проведении Парада Победы на Красной площади было принято 

Сталиным в середине 

мая 1945-го, 

практически сразу 

после разгрома 

последней 

оказывающей 

сопротивление 

группировки немецко-

фашистских войск 13-

го мая. 22 июня 1945г. 

газета «Правда» 

опубликовала приказ 

верховного 

главнокомандующего И.В. Сталина за № 370: «В ознаменование Победы над 

Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в 

Москве на Красной площади Парад войск Действующей армии, Военно-

Морского Флота и Московского гарнизона - Парад Победы. На Парад 

вывести: сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, 

сводный полк Военно-морского Флота, военные академии, военные училища 

и войска Московского гарнизона. Парад Победы принять моему заместителю 

Маршалу Советского Союза Жукову. Командовать Парадом Победы 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому». 

Первый Парад Победы готовили очень тщательно. По воспоминаниям 

ветеранов, репетиции проходили полтора месяца. Солдат и офицеров, за 

четыре года привыкших ползать по-пластунски и передвигаться короткими 

перебежками, нужно было научить чеканить шаг с частотой 120 шагов в 

минуту. Сначала на асфальте начертили полоски по длине шага, а потом 

https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/obshhie/znamya-pobedy-znachenie-i-rol-v-sovetskoj-istorii
https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/obshhie/znamya-pobedy-znachenie-i-rol-v-sovetskoj-istorii
https://proza.ru/2015/05/09/591
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даже натянули веревочки, помогавшие задавать высоту шага. Сапоги 

покрыли специальным лаком, в котором как в зеркале отражалось небо, а на 

подошвы прибили металлические пластины, помогавшие чеканить шаг. 

Начался Парад в десять часов утра, почти все это время лил дождь, 

временами переходящий в ливень, что зафиксировали кадры кинохроники. 

Участвовало в Параде около сорока тысяч человек. Жуков и Рокоссовский 

выехали на Красную площадь на белом и вороном конях соответственно. Сам 

Иосиф Виссарионович с трибуны Мавзолея Ленина лишь наблюдал за 

Парадом. Сталин стоял на трибуне мавзолея слева, уступив середину 

фронтовым генералам - победителям. На трибуне также присутствовали 

Калинин, Молотов, Будённый, Ворошилов и другие члены Политбюро ЦК 

КПСС. Жуков «принял» Парад у Рокоссовского, вместе с ним проскакал 

вдоль бойцов, выстроенных в шеренги и приветствовавших их троекратным 

«ура», затем поднялся на трибуну Мавзолея и зачитал приветственную речь, 

посвященную победе СССР над фашистской Германией. По Красной 

площади торжественно прошагали сводные полки фронтов: Карельского, 

Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-

го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе 

полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители 

Войска Польского. Впереди марширующих колонн фронтов шли 

командующие фронтами и армиями с шашками наголо. Знамена соединений 

несли Герои Советского Союза и другие орденоносцы. За ними двигалась 

колонна солдат особого батальона из числа героев Советского Союза и 

других особо отличившихся в боях солдат. Они несли знамена и штандарты 

поверженной фашистской Германии, которые бросили к подножью Мавзолея 

и подожгли. Далее по Красной площади прошли части Московского 

гарнизона, затем проскакали кавалеристы, проехали легендарные тачанки, 

проследовали соединения ПВО, артиллерия, мотоциклисты, легкие 

бронемашины и тяжелые танки. В небе пронеслись самолеты, пилотируемые 

прославленными асами. Параду Победы посвящён одноимённый фильм 

Ефима Учителя, снятый в 1945 году, один из первых цветных фильмов в 

СССР.  

В 1948 года традиция проведения праздничных парадов на Красной 

площади была прервана и возобновилась с былой силой и пышностью лишь в 

юбилейный год 20-летия Победы - в 1965 году. 

После распада Советского Союза парады в День Победы на некоторое 

время опять прекратились. Возродились они вновь лишь в юбилейном 1995 

году, когда в Москве прошли сразу два парада: первый (пеший) на Красной 

площади и второй (с участием техники) на мемориальном комплексе 

Поклонная гора. С того момента парады Победы на Красной площади 

проходят каждый год. 

 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 
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https://tass.ru/info/8263547 

 

ГОРОДА-ГЕРОИ 

Звание «Город-Герой» – высшая степень отличия СССР. Оно Присвоено 

12 городам в СССР после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Кроме того, одной крепости присвоено звание крепость-герой. 

Москва – столица России. В период Великой Отечественной войны она 

стала главным военным центром страны. Отсюда осуществлялось 

руководство операциями на фронтах и всей хозяйственной жизнью страны. 

Навсегда в истории Великой Отечественной войны останется подвиг 

защитников Брестской крепости. В первый же день войны фашистские 

захватчики атаковали её защитников – советских пограничников. Но те 

оказали яростное сопротивление. 

Мужественно отражая удары отборных фашистских войск, Киев более 

чем на два месяца задержал продвижение врага... 

Семьдесят три дня длилась оборона Одессы. 

Не померкнет в веках подвиг Ленинграда. 900 дней и ночей обороняли 

его жители любимый город. Более 600 тысяч ленинградцев погибло... 

250 дней и ночей стойко сражались защитники Севастополя. 

Не померкнет в памяти народа подвиг Керчи и Новороссийска, 

Мурманска. 

Более 6 месяцев продолжалась Сталинградская битва. 

Впервые в приказе Верховного Главнокомандующего 1 мая 1945 года 

городами-героями были названы города Москва, Ленинград, Сталинград, 

Севастополь и Одесса. 

Официально в качестве государственной награды звание установлено 8 

мая 1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР своим Указом 

утвердил Положение о высшей степени отличия – звании «Город-Герой». В 

этот же день звание присвоено городам Москве, Ленинграду, Волгограду, 

Киеву, Одессе и Севастополю, а Брестской крепости присвоено звание 

«крепость-герой». 

Городу, удостоенному высшей степени отличия – звания «Город-Герой», 

вручалась высшая награда СССР – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» 

и Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

На знамени города, удостоенного высшей степени отличия – звания 

«Город-Герой», изображаются орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 
 

 

 

Даты присвоения звания «Город-Герой» 

 

Москва – 8 мая 1965 г. 

Ленинград – (ныне Санкт-Петербург) – 8 мая 1965 г. 

Сталинград  (ныне Волгоград) – 8 мая 1965 г. 

Киев – 8 мая 1965 г. 

https://tass.ru/info/8263547
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Одесса – 8 мая 1965 г. 

Севастополь – 8 мая 1965 г. 

Брестская крепость (крепость-герой) – 8 мая 1965 г. 

Новороссийск – 14 сентября 1973 г. 

Керчь – 14 сентября 1973 г. 

Минск – 26 июня 1974 г. 

Тула – 7 декабря 1976 г. 

Мурманск – 6 мая 1985 г. 

Смоленск – 6 мая 1985 г. 

А за оборону советских городов и районов, где враг понес особо тяжелые 

потери, были учреждены наградные медали, которые вручали всем активным 

участникам этих событий. 

 

 

 

Город-герой Севастополь 

30 октября 1941 г. началась героическая оборона Севастополя, которая 

продолжалась 250 дней и вошла в военную историю как образец длительной 

активной обороны приморского города и главной военно-морской базы 

Черноморского флота, оставшейся в глубоком тылу противника. Еще одна 

памятная страница Великой Отечественной – оборона главной базы 

советского 

Черноморского 

флота – 

Севастополя. Не 

впервой было 

черноморским 

морякам отстаивать 

свой город от врага 

– еще в Крымскую 

войну 1853-1856 

годов Севастополь 

выдержал 348 дней 

осады 

превосходящих сил 

коалиционных 

войск Англии, Франции, Турции и Сардинии. 

В Великую Отечественную войну Севастополь снова 

продемонстрировал всему миру величие духа и боевое мастерство 

черноморских моряков, офицеров и солдат Красной Армии и севастопольцев, 

грудью вставших на защиту города. 

Война пришла в Севастополь в 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года. 

Именно тогда орудия Черноморской эскадры и зенитные батареи открыли 

огонь по фашистским самолетам, рвавшимся к городу. Уже в ноябре 
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гитлеровцы предприняли попытку взять город с суши. К этому времени в 

ряды защитников города влились моряки и пехотинцы, эвакуированные из 

Одессы. Все атаки врага были отбиты с огромными для него потерями. И 

позднее фашисты неоднократно предпринимали наступления. Но защитники 

Севастополя, испытывающие нехватку боеприпасов и продовольствия, 

стойко оборонялись 250 дней, совершили множество немеркнущих подвигов. 

Грозной силой стал для гитлеровцев Черноморский флот. Корабли наносили 

мощные удары по вражеским объектам, надводные суда и подводные лодки 

доставляли в осажденный город боеприпасы и пополнение. Из города на 

кораблях было вывезено на Большую землю 30 тысяч раненых и 15 тысяч 

гражданского населения 9 мая 1944 года советские войска мощным штурмом 

освободили Севастополь. Черноморская твердыня, сопротивлявшаяся врагу в 

начале войны 250 дней, была освобождена теперь в течение трех дней. За 

проявленные в обороне Севастополя героизм и мужество 46 воинов были 

удостоены звания Героя Советского Союза, при освобождении города – еще 

126. Героическая эпопея Севастополя вошла в историю как пример 

несгибаемой стойкости советских людей и их беззаветной преданности 

Родине. 1 мая 1945 года Севастополю присвоено почетное наименование 

«Город-Герой», а 8 мая 1965 году ему вручены орден Ленина и медаль 

«Золотая Звезда». 

 

Прочти, это интересно:  

Алексеев, С. П. Оборона Севастополя 1941–1943. Сражение за Кавказ. 

1942 – 1944 : рассказы для детей / С. П. Алексеев. – Москва : Дет. лит., 2005. 

– 175 с.: ил. 

Стрехнин, Ю. Город отважных / Ю. Стрехнин. – Москва : Малыш, 

1978. – 32 с. 

Стрехнин Ю. Крепость черноморцев // Ю. Стрехнин. – Москва : 

Малыш., 1976. – 34 с. 

Тарасова, Е. Г. Города-герои : Севастополь / Е. Г. Тарасова // Читаем, 

учимся, играем. – 2004. – №4. – С. 11 – 12. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал : 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-sevastopol.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Севастополь 

https://wkrym.ru/gorod-geroj-sevastopol/ 

https://urok.1sept.ru/articles/673396 

https://videouroki.net/razrabotki/sevastopol-gorod-dostoynyy-pokloneniya-

vneklassnoe-meropriyatie.html 

 

 

 

 

 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-sevastopol.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Севастополь
https://wkrym.ru/gorod-geroj-sevastopol/
https://urok.1sept.ru/articles/673396
https://videouroki.net/razrabotki/sevastopol-gorod-dostoynyy-pokloneniya-vneklassnoe-meropriyatie.html
https://videouroki.net/razrabotki/sevastopol-gorod-dostoynyy-pokloneniya-vneklassnoe-meropriyatie.html
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Город-герой Тула 
 

Тула, административный центр Тульской области Российской 

Федерации. 

Расположен на 

реке Упа (приток 

Оки) в 193 км к 

югу от Москвы. 

Узел 

железнодорожных 

и шоссейных 

дорог. Тула – 

древний город 

оружейников и 

искусных 

умельцев – издавна служила форпостом на пути к Москве. Эту роль она 

сыграла еще раз осенью 1941 года. На ближних подступах к Туле и в самом 

городе было создано три оборонительных рубежа. Основные силы 

сосредоточились на Елецком направлении и в районе Тулы, к которой 29 

октября подошли части 2-й танковой армии врага. Город был объявлен на 

осадном положении. В период с 30 октября по 7 ноября 1941 года фашисты 

не однократно пытались захватить Тулу, но она выстояла. В осажденном 

городе поддерживался строгий порядок. Все оставшиеся предприятия рабо-

тали для фронта, для обороны. В середине октября, когда значительная часть 

Тульской области оказалась в руках врага, здесь начали появляться 

партизанские отряды. Бои за Тулу не прекращались ни на один день до 

начала декабря. 

Героическая оборона Тулы сорвала замыслы противника овладеть 

столицей нашей Родины до наступления зимы. В начале декабря 1941 года 

советские войска под Москвой перешли в мощное наступление. Туляки 

внесли весомую лепту в победу над фашизмом. 263 участников войны 

удостоены звания Героев Советского Союза, три человека удостоены этого 

звания дважды, 32 воина-туляка стали полными кавалерами ордена Славы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1976 года 

Туле присвоено почетное звание «Город-Герой» с вручением медали 

«Золотая Звезда». 

 

Прочти, это интересно: 

Алексеев, С. Тульские пряники / С. Алексеев // Алексеев С. От Москвы 

до Берлина : рассказы о Великой Отечественной войне. – Москва : Малыш, 

1985. – С. 23-26. 

Алексеев, С. Герои Великой Отечественной / С. Алексеев. – Москва : 

Дрофа Плюс, 2005. – 63 с. 

Тарасова, Е. Г. Города-герои : Тула / Е. Г. Тарасова // Читаем, учимся, 

играем. – 2004. – №4. – С. 15-16. 
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При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал : 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-tula.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тула 

http://9may-priz.ru/goroda-geroi?id=10 

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2016/12/16/stsenariy-

prazdnika-geroicheskaya-tula 

https://pandia.ru/text/80/531/5092.php 

https://znanio.ru/media/stsenarij_literaturnogo_vechera_posvyaschennogo_obor

one_tuly_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojnydorogami_muzhestva-251263 
 

Город-герой Киев 

 

Киев, столица Украины, один из крупнейших политических, 

экономических, научных и культурных центров страны. Узел 

железнодорожных, автомобильных, воздушных и речных путей. В Киев – 

столицу Украины  

война пришла на 

рассвете 22 июня 

1941 года. На город 

обрушились первые 

бомбы врага. 

71 день 

продолжалась 

героическая оборона 

Киева, которая 

отвлекла крупные 

силы противника. В 

результате упорных 

и длительных боев 

под Киевом летом 

1941 года немецкие войска потеряли более 600 тысяч солдат и офицеров, 

около 200 самолетов и сотни танков. Противник пытался захватить город с 

ходу, но не смог преодолеть упорное сопротивление войск Юго-Западного 

фронта. Два месяца продолжались упорные и ожесточенные бои. В условиях 

оккупации борьба с врагом не прекращалась, каждый день отмечался 

подвигами советских граждан. В городе и окрестностях отважно действовали 

тысячи партизан и подпольщиков. Периодом обороны Киева считается июль 

– сентябрь 1941 года. Оборона Киева сыграла важную роль в задержке 

генерального наступления противника на Москву. Многочисленные 

памятники, обелиски, Государственный музей Великой Отечественной 

войны в Киеве напоминают о грозных годах героической борьбы столицы 

Украины. В 1961 году за героизм, проявленный киевлянами в период 

обороны, город был награжден орденом Ленина, а в честь 20-летия Победы 

городу-герою вручена медаль «Золотая Звезда». 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-tula.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тула
http://9may-priz.ru/goroda-geroi?id=10
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2016/12/16/stsenariy-prazdnika-geroicheskaya-tula
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2016/12/16/stsenariy-prazdnika-geroicheskaya-tula
https://pandia.ru/text/80/531/5092.php
https://znanio.ru/media/stsenarij_literaturnogo_vechera_posvyaschennogo_oborone_tuly_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojnydorogami_muzhestva-251263
https://znanio.ru/media/stsenarij_literaturnogo_vechera_posvyaschennogo_oborone_tuly_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojnydorogami_muzhestva-251263
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Прочти, это интересно: 

Алексеев, С. П. Киев / С. П. Алексеев // Алексеев С. П. Победа под 

Курском. 1943. Изгнание фашистов. 1943-1944 : рассказы для детей. – 

Москва : Детская литература, 2005. – С. 86 – 87. 

Города-Герои Великой Отечественной войны. – Москва : Главное 

управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР,  1975. – 78 

с. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал : 

http://9may-priz.ru/goroda-geroi?id=15 

http://russkievesti.ru/novosti/istoriya/gopod-geroj-kiev.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Киев 

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2017/10/30/stsenariy-

meropriyatiya-goroda-geroi 
 

Город-герой Волгоград 

 

Волгоград (до 10 апреля 1925 г. - Царицын, до 10 ноября 1961 г. - 

Сталинград), 

административный 

центр Волгоградской 

области Российской 

Федерации, крупный 

промышленный и 

культурный центр, 

речной порт, 

железнодорожный узел. 

Расположен на изгибе 

нижней Волги, тянется 

более чем на 70 км по её 

правому берегу.  

Получив отпор под Москвой, фашистские войска летом 1942 года, 

второго года войны, двинулись к реке Волге, к Сталинграду. Так тогда 

назывался город Волгоград. Если бы им удалось захватить Сталинград, то 

над всем Советским Союзом нависла бы угроза разгрома. За рекой Волгой 

находились главные резервы Красной Армии. Попади они в руки фашистов – 

и лишилась бы она и танков, и самолётов, и снарядов – словом, всех 

резервов, накопленных для дальнейших ударов по врагу. 

«Волжской твердыней» назвали советские люди город Сталинград. 

Фашистским войскам удалось прорваться в город, шли ожесточённые бои за 

каждую городскую улицу, за каждый дом. Но советские солдаты остановили 

наступление фашистов. Наши генералы решили окружить гитлеровские 

войска, рвавшиеся к реке Волге. К началу зимних холодов 1942 года 

огромное количество фашистских солдат было окружено и попало в плен. 

Множество танков, самолётов, артиллерийских орудий было разбито 

http://9may-priz.ru/goroda-geroi?id=15
http://russkievesti.ru/novosti/istoriya/gopod-geroj-kiev.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киев
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2017/10/30/stsenariy-meropriyatiya-goroda-geroi
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2017/10/30/stsenariy-meropriyatiya-goroda-geroi
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меткими ударами советских войск. Это поражение фашистов было настолько 

страшным для них, что во всей Германии был объявлен многодневный траур 

по погибшим в Сталинградской битве. Не ожидали фашисты такого отпора 

со стороны Советской армии. 

В период обороны Сталинграда в конце сентября 1942 года 

разведывательная группа из 24-х солдат, возглавляемая сержантом 

Павловым, захватила в центре города четырехэтажный дом и закрепилась в 

нем. Воины стойко оборонялись в укреплённом доме, отражая яростные 

атаки противника и удерживая дом до начала контрнаступления советских 

войск в Сталинградском сражении. 

Немцы организовывали атаки по несколько раз в день. Каждый раз, 

когда солдаты или танки пытались вплотную приблизиться к дому, Павлов со 

своими товарищами встречал их шквальным огнём из подвала, окон и 

крыши. 

Мамаев курган. В годы Великой Отечественной войны высота 102 стала 

главной высотой России. Именно со Сталинградской земли начался 

переломный момент в истории великого сражения. Эта господствующая над 

городом высота стала местом самого яростного сражения. 

В течение 140 дней и ночей здесь шли ожесточённые кровопролитные 

бои. За Мамаев курган сражались воины 112-й, 10-й, 13-й гвардейской, 95-й 

стрелковой дивизии, танкисты 6-й гвардейской бригады, 284-й стрелковой 

дивизии полковника Н. Ф. Батюка. 

После битвы Мамаев курган называли мёртвым курганом, его склоны 

чернели от металла, смешавшегося с землёй – осколки орудий, обломки 

военной техники, воронки от разрывов снарядов. 

Под руководством архитектора Е.В. Вучетича на Мамаевом кургане 

воздвигнут памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» (1959-1967). 

Не сразу затянулись раны земли, а великий подвиг русского народа решили 

увековечить, создав величественный памятник-ансамбль на месте 

кровопролитного сражения. 

Во время Сталинградского сражения гитлеровцы понесли колоссальные 

потери: только убитыми – более 147 тысяч. В плен сдалось более 90 тысяч 

солдат и офицеров, в том числе и 24 генерала. Было захвачено 750 самолётов, 

1550 танков, 6700 оружий, более 8 тысяч пулемётов… 

Поражение гитлеровцев под Сталинградом стало началом их поражения 

во всей Европе. 

Свыше 750 тыс. участников битвы награждено медалью «За оборону 

Сталинграда», 112 бойцов и командиров были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

В городе около 200 исторических мест, связанных с его героическим 

прошлым: братская могила и архитектурно-скульптурный ансамбль на 

Мамаевом кургане, могилы Героев Советского Союза Р. Ибаррури, В. 

Каменщикова, Дом солдатской славы («Дом Павлова»), руины мельницы, 

музей-панорама «Сталинградская битва» и другие. 



 

19 
 

Многие площади и улицы носят исторические названия, связанные с 

военными событиями. 

8 мая 1965 г. городу-герою Волгограду в ознаменование 20-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

 

Прочти, это интересно:  

Алексеев, С. Буль-Буль / С. Алексеев // Алексеев С. От Москвы до 

Берлина : рассказы о Великой Отечественной войне. – Москва : Малыш, 

1985. – С. 5–22. 

Алексеев, С. Волга, Волга / С. Алексеев // Алексеев С. Идёт война 

народная. – Москва : Детская литература, 1985. – С. 82 – 83. 

Алексеев, С. На Мамаеве Кургане / С. Алексеев // Алексеев С. От 

Москвы до Берлина: рассказы о Великой Отечественной войне / С. Алексеев. 

– Москва : Малыш, 1985. – С. 49-52. 

Алексеев, С. Пять поклонов сталинградцам / С. Алексеев. – Москва : 

Малыш, 1972. – 18 с. 

Алексеев, С. П. Сталинградское сражение. 1942-1943 : рассказы для 

детей / С. П. Алексеев. – Москва : Детская литература, 2005. – 107 с. 

Богомолов, В. За оборону Сталинграда / В. Богомолов. – Москва : 

Малыш, 1974. – 33 с. 

Булыка, О. Сталинградская битва / О. Булыка // Булыка О. Мы будем 

вспоминать: 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2004. – № 

11. – С. 12-13. 

Внуков, Н. Огненное кольцо / Н. Внуков. – Москва : Дет. лит., 1981. – 

38 с. 

Дмитриев, Ю. Город на Волге / Ю. Дмитриев // Дмитриев Ю. Города-

герои. – Москва : Малыш, 1975. – 68 с. 

Семяновский, Ф.200 дней и ночей Сталинграда / Ф. Семяновский // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2004. – № 12. – С. 

35-40. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-volgograd.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Волгоград 

http://www.volgadmin.ru/d/about/History 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienarii-priezientatsiia-

smotra-khudozhiestviennoi-samodieiatiel-nosti-gorod-ghieroi-volghoghrad 

http://ds383samara.ru/index.php/2-uncategorised/324-gorod-geroj-volgograd 

 

 

 

 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-volgograd.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волгоград
http://www.volgadmin.ru/d/about/History
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienarii-priezientatsiia-smotra-khudozhiestviennoi-samodieiatiel-nosti-gorod-ghieroi-volghoghrad
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienarii-priezientatsiia-smotra-khudozhiestviennoi-samodieiatiel-nosti-gorod-ghieroi-volghoghrad
http://ds383samara.ru/index.php/2-uncategorised/324-gorod-geroj-volgograd
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Город-герой Мурманск 

 

Мурманск (до апреля 1917 г. Романов-на-Мурмане), центр Мурманской 

области (с 1938 г.) Российской Федерации. Незамерзающий порт, конечный 

пункт Северного морского пути и внешней (арктической) коммуникации. В 

период Великой Отечественной войны Мурманск стал объектом 

напряженной борьбы. Немецко-фашистские войска, не сумев овладеть 

городом в начале войны, с 1942 г. подвергали его систематическим ударам 

авиации в целях вывода из строя порта и железнодорожной станции. 

Оборонявшие Мурманск войска и жители города, проявив высокое мужество 

и героизм, 

обеспечили на 

протяжении всей 

войны 

бесперебойную 

работу порта. 

Мурманск 

сыграл важную 

роль в снабжении 

страны и армии. 

Через него шла 

значительная часть 

грузов, 

поступавших из стран, которые нам помогали в этой войне.  А 

оборонительные бои на Крайнем Севере начались в конце июня 1941 года. И 

активную роль сыграл в обороне Советского Заполярья Северный флот. 

Помимо взаимодействия с сухопутными войсками он вел самостоятельные 

боевые действия и проводил операции, целью которых была охрана 

внутренних коммуникаций в советской Арктике, боевое обеспечение 

морских транспортов. Перешедшие в наступление 7 октября 1944 года 

советские войска освободили от гитлеровских оккупантов район Петсамо. 

Этой операцией, по существу, закончилась оборона Советского Заполярья. 

Периодом обороны Заполярья считается июнь 1941 года – ноябрь 1944 года. 

2 декабря 1982 г. за мужество и героизм, проявленные мурманчанами в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, город награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 6 мая 1985 г. Мурманску присвоено 

почетное звание «Город-Герой». 

 

Прочти, это интересно: 

Алексеев, С. П. Море справа, горы слева / С. П. Алексеев // Алексеев С. 

П. Победа под Курском. 1943. Изгнание фашистов. 1943-1944 : рассказы для 

детей. – Москва : Детская литература, 2005. – С. 128 – 129.  

Митяев, А. В холодном море / А. Митяев. – Москва : Малыш, 1986. – 31 

с. 
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При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-murmansk.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурманск 

https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-posvyaschyonnogo-dnyu-rozhdeniya-

g-murmanska-dlya-detey-let-2354926.html 

http://cvr.clan.su/metod/konkurs_pedagog/scenarij_murmansku-100.pdf 
 

Город-герой Санкт-Петербург (Ленинград) 

 

Город Санкт-Петербург (1914-1924 гг.- Петроград, 1924-1991 гг. – 

Ленинград, с 1991 г. – Санкт-Петербург) расположен у восточной 

оконечности Финского залива Балтийского моря. Второй (после Москвы) по 

величине город Российской Федерации. Является европейскими воротами 

России. В начале июля 1941 года, имея превосходство в силах, противник 

вторгся в пределы Ленинградской области. Сотни тысяч ленинградцев 

вышли на 

строительство 

оборонительных 

рубежей. В 

кровопролитных боях, 

преодолевая упорное 

сопротивление, враг 

медленно продвигался к 

городу. К 8 сентября 

гитлеровцы захватили 

Шлиссельбург (ныне 

Петрокрепость) и тем 

самым перерезали все 

сухопутные магистрали, связывавшие Ленинград со страной. Оставался 

свободным только один путь – через Ладожское озеро. У стен города шло 

кровопролитное сражение. 25 сентября 1941 года продвижение врага было 

остановлено. 

Не сумев взять Северную столицу сходу, гитлеровцы решили удушить 

её голодом. Началась блокада Ленинграда. Ее трудности жители города 

почувствовали уже в октябре. Доставка продовольствия резко сократилась, 

продукты стали выдавать по карточкам. В ноябре погас свет, электростанции 

были в руках врага; отопление не работало, морозы стояли лютые. 

Постепенно перестала поступать вода, вышла из строя канализация. В ноябре 

1941 года голод унёс 11 тысяч человек, в декабре – почти 53 тысячи, а с 

января по март 1942 года умерло 289 155 человек. Люди падали и замерзали. 

Умирали целые семьи. 

Зима и весна 1942 года оказались самыми тяжелыми: была установлена 

самая маленькая норма выдачи хлеба – 250 граммов для работающих и 125 

граммов для всех остальных. Снабжение города и войск, несмотря на 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-murmansk.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурманск
https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-posvyaschyonnogo-dnyu-rozhdeniya-g-murmanska-dlya-detey-let-2354926.html
https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-posvyaschyonnogo-dnyu-rozhdeniya-g-murmanska-dlya-detey-let-2354926.html
http://cvr.clan.su/metod/konkurs_pedagog/scenarij_murmansku-100.pdf
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обстрелы, удалось наладить по Дороге жизни через Ладожское озеро. За 5 

месяцев существования этой трассы по ней было перевезено 361 109 тонн 

грузов. Из Ленинграда было эвакуировано свыше полумиллиона человек. За 

зиму фашисты потеряли в небе над Ладожским озером 50 самолетов, но 

воспрепятствовать перевозкам не могли. 

С конца декабря благодаря Дороге жизни норма выдачи хлеба начала 

медленно расти. Появилась надежда, что скоро все наладится. Для сотен 

тысяч ленинградцев хлебная добавка была спасением. 

Почти 900 дней и ночей продолжалась героическая оборона Ленинграда. 

Ленинградцы выстояли и победили в этой неравной схватке с ненавистным 

врагом. Отрезанные блокадой от всей страны, жители города не чувствовали 

себя одинокими. Ленинград защищали все советские люди. И его жители 

верили, что будет сделано всё, чтобы разгромить врага и прорвать блокаду. 

В ознаменование подвига войск, массового героизма и мужества населения 

Ленинграда в 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», 

которой награждено около 1,5 млн. человек, 266 защитников города стали 

Героями Советского Союза. 

8 мая 1965 года в честь 20-летия Победы Ленинград награжден медалью 

«Золотая Звезда». Воины Ленинградского и Волховского фронтов, моряки 

Краснознамённого Балтийского фронта, освободившие город от блокады, 

сотни тысяч ленинградцев носят на груди боевую награду – медаль «За 

оборону Ленинграда». 

 

Прочти, это интересно:  

Алексеев, С. П. Подвиг Ленинграда. 1941–1944 / С. П. Алексеев. – 

Москва : Дрофа, 2003. – 79 с. 

Алексеев, С. П. Рассказы об обороне Ленинграда / С. П. Алексеев. – 

Москва : Дрофа, 2003. – 78 с.: ил. 

Воскобойников, В. Девятьсот дней мужества / В. Воскобойников. – 

Москва : Малыш, 1987. – 30 с. 

Карасёва, В. Маленькие ленинградцы : рассказы / В. Карасёва. – Москва 

: Детская литература, 1969 – 63 с. 

Кнушевицкая, Н. Дорога жизни : стихи / Н. Кнушевицкая // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. – № 3. – С. 37. 

Лободин, М. Первые дни войны, первые герои : рассказ / М. Лободин // 

Мурзилка. – 2005. – №1. –  С. 8 – 9. 
 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург 

http://city-heroes.blogspot.com/2011/05/blog-post.html 

https://multiurok.ru/files/litieraturno-muzykal-naia-kompozitsiia-gorod-ghieroi-

lieninghrad.html 

https://urok.1sept.ru/articles/669117 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург
http://city-heroes.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
https://multiurok.ru/files/litieraturno-muzykal-naia-kompozitsiia-gorod-ghieroi-lieninghrad.html
https://multiurok.ru/files/litieraturno-muzykal-naia-kompozitsiia-gorod-ghieroi-lieninghrad.html
https://urok.1sept.ru/articles/669117
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Город-герой Москва 

 

Москва, столица Российской Федерации, крупнейший в стране и один из 

важнейших в мире политических, экономических, научных и культурных 

центров. Москва – 

столица России. В 

период Великой 

Отечественной войны 

стала главным 

военным центром 

страны. Отсюда 

осуществлялось 

руководство 

операциями на 

фронтах и всей 

хозяйственной жизнью 

страны. 

Когда Гитлер и 

его генералы готовили 

вторжение 22 июня 1941 года огромной немецко-фашистской армии в 

Советский Союз, основной их целью был захват и уничтожение Москвы, 

главного города нашей страны. Для этого они собрали в своих войсках 

большое количество солдат, танков и самолётов. 

Ещё далеко от Москвы бойцы и командиры Красной Армии обороняли 

столицу, стремились не допускать врага к ней, оказывали ему упорное 

сопротивление. Но в начале Великой Отечественной войны силы были 

неравными, преимущество в танках, самолетах было на стороне гитлеровцев. 

И Советская Армия, защищая свою землю, вынуждена была отходить. 

Очень трудными для нашей армии и всего советского народа были лето 

и осень первого года войны. Несмотря на героическое сопротивление, враг 

всё же продвигался дальше и дальше в глубь нашей страны, приближаясь к 

её столице – Москве. Фашисты хотели захватить Москву и стереть её с лица 

земли. Они считали, что это позволит им успешно закончить войну. Во главе 

обороны столицы был поставлен талантливый советский полководец генерал 

Георгий Константинович Жуков. 

В самые опасные моменты для судьбы Советского Союза генерал Жуков 

возглавлял наши армии. Так было и во время битвы под Москвой. Георгий 

Константинович Жуков приказал возвести вокруг столицы оборонительные 

укрепления – окопы, противотанковые рвы, проволочные заграждения. Было 

расставлено множество мин. Всё это должно было остановить фашистские 

армии на подступах к Москве. 

Все свои силы враг бросил на захват столицы. Фашисты считали, что, 

взяв Москву, они победят в войне. Нашу столицу бомбили с воздуха 

фашистские бомбардировщики. Поэтому было принято решение сделать 
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неузнаваемыми с воздуха важнейшие исторические и культурные памятники 

Москвы. Появились на Красной площади сколоченные из фанеры дома, 

изменившие столь привычный вид центральной площади столицы. 

Золочёные купола церквей и храмов покрасили тёмной краской. 

В самые тяжёлые дни обороны Москвы 7 ноября 1941 года на Красной 

площади состоялся военный парад. Сразу же после парада войска и боевая 

техника уходили на фронт защищать столицу. 

На защиту столицы встали не только доблестные воины, но и все жители 

Москвы. Москвичи добровольно уходили в ополчение, воевать с врагом, 

работали на фабриках и заводах, изготавливая оружие для фронта, одежду 

для солдат. С далёких окраин страны на помощь столице спешили поезда, 

нагруженные танками, боеприпасами. Подтягивались к Москве новые армии 

советских солдат. 

Генералу Жукову удалось собрать все силы для обороны Москвы и, 

остановив фашистов, рвущихся к столице, начать наступление на врага. Уже 

в декабре первого года войны фашисты были отброшены на сотни 

километров от столицы нашей Родины. Так был развеян миф о 

непобедимости фашистских захватчиков. 

К началу 1942 года войска Красной Армии освободили много 

подмосковных городов. Их уцелевшие жители со слезами на глазах 

встречали своих героев-освободителей. В ходе беспорядочного отступления 

испуганные фашисты в панике бросали оружие, танки, автомобили. Много 

их солдат попало в плен. Не ожидавшие столь мощного отпора, фашистские 

генералы долго не могли прийти в себя. 

Победа наших войск под Москвой имела огромное значение. Она 

оказала влияние на весь дальнейший ход войны. После долгого и 

мучительного отступления, изнурительных оборонительных боёв войска 

Красной Армии, которую фашисты объявили полностью разгромленной, 

перешли в наступление. Под разящими ударами наших войск в панике 

бежали «непобедимые» фашистские армии. Планы командования агрессора, 

в которые входило за несколько месяцев овладеть большей частью 

территории Советского Союза, были сорваны. 

До весенних апрельских дней 1942 года продолжалось зимнее 

наступление Красной Армии. В результате его были полностью освобождены 

от врага многие области и крупные города страны. 

Однако завершить это наступление полным разгромом фашистов всё же 

не удалось. Для этого пока не было ни сил, ни средств 

1 мая 1944 года была учреждена медаль «За оборону Москвы», которой 

награждено более 1 млн. воинов, рабочих, служащих, 110 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

8 мая 1965 г. в честь 20-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне Москве было присвоено почетное звание «Город-

Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
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Прочти, это интересно: 

Алексеев, С. Московская битва. 1941–1942 : рассказы для детей / С. 

Алексеев. – Москва : Детская литература, 2005. – 118 с. 

Алексеев, С. Солдатская сила / С. Алексеев // Алексеев С. От Москвы 

до Берлина : рассказы о Великой Отечественной войне / С. Алексеев. – 

Москва : Малыш, 1985. – С. 5-8. 

Алексеев, С. П. Рассказы о великой Московской битве / С. П. Алексеев. 

– Москва : Дрофа, 2003. – 119 с. 

Алексеев, С. П. Рассказы о войне / С. П. Алексеев. – Тверь : Стрекоза-

Пресс., 2005. – 156 с. 

Булыка, О. Московская битва / О. Булыка // Булыка О. Мы будем 

вспоминать : 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. – Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2004. – № 

11. – С. 9-12. 

Голубев, А. В. История России / А. В. Голубев. – Москва : ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – С. 84 – 85. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва 

https://lenta.ru/articles/2021/10/09/moskva/ 

https://multiurok.ru/files/stsenarii-meropriiatiia-bitva-za-moskvu.html 

https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226408103/Goroda_geroi.pdf 

 

Город-герой Минск 

 

Минск, столица 

Белоруссии, 

промышленный, 

научный и культурный 

центр, крупный 

транспортный узел. В 

историю Великой 

Отечественной войны 

Белоруссия вошла как 

страна партизан, а её 

столица – как город-

боец. В Минске 

накануне войны 

насчитывалось 239 тысяч жителей. 23 июня 1941 года после адской 

бомбардировки фашистской авиации, центр города был буквально стёрт с 

лица земли. Гитлеровцы рвались к столице Белоруссии, откуда открывался 

прямой путь на Москву. 28 июня 1941 г., преодолев упорное сопротивление 

советских войск, враг захватил город. В период трехлетней оккупации 

трудящиеся Минска вели героическую борьбу с захватчиками. В городе и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
https://lenta.ru/articles/2021/10/09/moskva/
https://multiurok.ru/files/stsenarii-meropriiatiia-bitva-za-moskvu.html
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226408103/Goroda_geroi.pdf
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области активно действовали подпольщики и партизаны. Минское подполье 

вело большую работу по созданию разведывательных и диверсионных групп 

и партизанских отрядов. 29 июня 1944 года началась «Минская операция 

1944 года», в которой наряду с войсками активное участие приняли 

партизаны. 3 июля 1944 года Минск освободили. Здесь оказалась зажатой в 

огненном кольце стотысячная армия противника. Но, какими страданиями, 

какими жертвами досталась свобода! Город был разрушен и сожжён на 83 

процента. Из 32 довоенных предприятий сохранилось 19. На рассвете 3 июля 

1944 года в Минск с востока и северо-востока ворвался 2-й гвардейский 

танковый корпус, с севера – части 5-й гвардейской танковой армии и 

передовые отряды 31-й и 11-й гвардейской армий. И в этот же день Минск 

был освобожден. Оккупанты разрушили и разграбили город, превратили его 

в развалины. Здесь гитлеровцами было уничтожено свыше 400 тыс. человек. 

В 1954 году на площади Победы воздвигнут монумент Победы. В столице 

Белоруссии установлены десятки памятников, посвящённых событиям и 

героям Великой Отечественной войны. Недалеко от Минска в 1969 году 

насыпан Курган Славы. В 54 километрах от города находится мемориальный 

архитектурно-скульптурный комплекс Хатынь. А за большой вклад в победу 

в Великой Отечественной войне Минск в 1966 г. награжден орденом Ленина, 

а 26 июня 1974 г. в ознаменование 30-летия освобождения Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков Минску присвоено звание «Город-Герой» 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Прочти, это интересно:  

Города - Герои Великой Отечественной войны. – Москва : Главное 

управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1975. – 78 

с. 

Тарасова, Е. Г. Города-герои : Минск / Е. Г. Тарасова // Читаем, 

учимся, играем. – 2004. – №4. – С. 14 – 15. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Минск_—_город-герой 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-minsk.php 

https://pandia.ru/text/80/370/56587.php 

https://airinsail.ru/gorod-geroj-minsk-i-ego-nevoobrazimye-krasoty/ 

 

 

 

 

Город-герой Смоленск 

 

 

Смоленск, административный центр Смоленской области Российской 

Федерации. Расположен на обоих берегах реки Днепр. Узел 

железнодорожных и автомобильных дорог федерального значения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Минск_—_город-герой
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-minsk.php
https://pandia.ru/text/80/370/56587.php
https://airinsail.ru/gorod-geroj-minsk-i-ego-nevoobrazimye-krasoty/
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Фашистские самолёты 

появились над 

Смоленском на третий 

день войны, в ночь на 

24 июня, а 29 июня они 

вели воздушную атаку 

ровно 6 часов. 

Центральные улицы 

лежали в руинах, дым и 

огонь высоко 

поднимались в небо. 

Смоленское 

сражение длилось с 10 

июля по 10 сентября, 

именно здесь дал 

трещину план молниеносной войны против России, поблек миф о 

непобедимости фашистской армии. Гитлеровское командование впервые с 

начала Второй мировой войны отдало приказ перейти к обороне. Мы 

выиграли два месяца для подготовки резервных соединений и оборонных 

укреплений на Московском направлении. В ходе Смоленского сражения 

наши солдаты и офицеры проявили беззаветное мужество и героизм. В этих 

боях родилась советская гвардия. Но, несмотря на это, Смоленск пал. 

Наступили черные дни немецкой оккупации. Фашисты расстреляли, сожгли, 

повесили, замучили, закопали живыми 135 тысяч мирных жителей и 

военнопленных. А 25 сентября 1943 года Смоленск был освобожден. 

Вечером Москва салютовала войскам-победителям двадцатью 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. В 1966 году город был удостоен 

ордена Отечественной войны I степени, а в 1983 году – ордена Ленина. И 

лишь 7 мая 1985 года, накануне 40-летия Победы, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «За мужество и стойкость, проявленные 

защитниками Смоленска, массовый героизм трудящихся в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны» 

Смоленску было присвоено звание «Город-Герой» с вручением медали 

«Золотая Звезда». 

 

Прочти, это интересно:  

Тарасова, Е. Г. Города-герои : Смоленск / Е. Г. Тарасова // Читаем, 

учимся, играем. – 2004. – №4. – С. 15 – 16. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-smolensk.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смоленск 

https://urok.1sept.ru/articles/590850 

 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-smolensk.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смоленск
https://urok.1sept.ru/articles/590850
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Город-герой Керчь 

 

Керчь, порт в 

Крыму, на берегу 

Керченского 

пролива. Крупный 

промышленный и 

транспортный узел, 

а также центр 

туризма и летнего 

отдыха. 16 ноября 

1941 г. город был 

захвачен 

фашистами, 30 

декабря 1941 г. в 

ходе Керченско-

Феодосийской операции освобожден, но 19 мая 1942 г. после упорных боев 

вновь был оставлен советскими войсками. Легендарной страницей в историю 

Великой Отечественной войны вошла 5-месячная оборона Аджимушкайских 

каменоломен. Активную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками вели 

подпольщики и партизаны. В ходе боев за освобождение Кавказа и Крыма 11 

апреля 1944 года Керчь был освобожден воинами Отдельной Приморской 

армии и Черноморского флота. За мужество и героизм, проявленные в боях 

за Керчь, более 10 тыс. советских воинов награждены орденами и медалями, 

134 её защитника удостоены звания Героя Советского Союза. 14 сентября 

1973 г. Керчи присвоено звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

 

Прочти, это интересно:  

Города-Герои Великой Отечественной войны. – Москва : Главное 

управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1975. – 78 

с. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Керчь 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-kerch.php 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-teme-kerch-gorodgeroy-

1023840.html 
 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Керчь
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-kerch.php
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-teme-kerch-gorodgeroy-1023840.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-teme-kerch-gorodgeroy-1023840.html
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Город-герой Одесса 

 

Одесса, город 

в южной части 

Украины, центр 

Одесской области. 

Порт на северо-

западном берегу 

Чёрного моря. Узел 

шоссейных и 

железных (линии 

на Львов, Измаил, 

Брянск и др.) 

дорог. В летопись 

Великой 

Отечественной 

войны навсегда 

вошла героическая 

оборона Одессы 

осенью 1941 года. Вместе с Приморской армией и кораблями Черноморского 

флота в защите родного города от фашистов принимали участие более 100 

тысяч жителей, построивших три линии обороны вокруг Одессы и более 250 

баррикад на ее улицах. Вместе с сухопутными частями на одесской земле 

сражались около 8 тысяч моряков-черноморцев, сошедших с боевых судов. 

Благодаря этому попытка врага взять Одессу не увенчалась успехом. Первая 

атака была отбита в самом начале августа. 8 августа город был объявлен на 

осадном положении. Против Приморской армии, имевшей в своем составе 3 

дивизии, Одесской дивизии народного ополчения и нескольких тысяч 

моряков противник бросил 12 дивизий и 7 бригад, по численности в пять раз 

превосходивших силы защитников города. Несмотря на огромное 

неравенство сил, блокаду с суши, Одесса стойко защищалась даже тогда, 

когда линия фронта ушла далеко на восток. В условиях постоянной нехватки 

оружия и боеприпасов, воды и продовольствия воины и население города 

мужественно сражались с врагом, ни на один день не прекращали работу 

фабрики и заводы. Лишь в связи с ухудшением военной обстановки на 

Украине Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение об 

эвакуации защитников Одессы в Крым, чтобы использовать эти силы там. 

Черноморский флот быстро и практически без потерь провел эвакуацию 

войск и техники, а также нескольких тысяч гражданского населения Одессы. 

Отход и посадку на транспорт частей прикрывали партизаны. Лишь 16 

октября враг ворвался в город. Героическая 73-дневная оборона Одессы дала 

множество примеров беззаветного мужества. 



 

30 
 

За героическое сопротивление в 1945 году Одесса получила почетное 

наименование «Город-герой», а в 1965 году ей был вручен орден Ленина и 

медаль «Золотая Звезда». 

 

Прочти, это интересно:  

Города-Герои Великой Отечественной войны. – Москва : Главное 

управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР,  1975. – 78 

с. 

Тарасова, Е. Г. Города-герои : Одесса / Е. Г. Тарасова // Читаем, 

учимся, играем. – 2004. – №4. – С. 10 – 11.  

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-odessa.php 

http://city-heroes.blogspot.com/2011/05/blog-post_25.html 

https://kopilkaurokov.ru/obzh/meropriyatia/urok_muzhestva_odessa_gorod_ger

oi 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2022/04/29/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-gorod-geroy 

 

 

 

Крепость-герой Брестская крепость 

 

Брестская крепость 

построена в 1833-1838 

г. как часть системы 

укреплений, 

создававшихся на 

западе России, 

находится в черте 

города Брест, 

Белоруссия. Навсегда в 

истории Великой 

Отечественной войны 

останется подвиг 

защитников Брестской 

крепости. Брестская крепость находилась у самой границы, и поэтому сразу 

оказалась на захваченной фашистами территории. 

В первый же день войны фашистские захватчики атаковали её 

защитников – советских пограничников. Но те оказали яростное 

сопротивление. Не сумев взять крепость внезапным штурмом, фашистские 

войска обошли её и двинулись дальше. Крепость и её доблестные защитники 

оказались в глубоком тылу фашистских армий. 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-odessa.php
http://city-heroes.blogspot.com/2011/05/blog-post_25.html
https://kopilkaurokov.ru/obzh/meropriyatia/urok_muzhestva_odessa_gorod_geroi
https://kopilkaurokov.ru/obzh/meropriyatia/urok_muzhestva_odessa_gorod_geroi
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2022/04/29/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-gorod-geroy
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2022/04/29/metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-gorod-geroy
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Целый месяц сражались советские пограничники. Фашисты бомбили 

крепость с воздуха, с земли её осыпали снаряды вражеских армий. Но 

насмерть стояли славные пограничники до последнего солдата. «Умираю, но 

не сдаюсь. Прощай, Родина!» – написал на стене крепости штыком один из 

последних её защитников. Так и не покорились фашистам славные советские 

пограничники. Они сражались до последнего солдата. Долго ещё фашисты с 

опаской обходили развалины Брестской крепости, так и не сдавшейся врагу. 

Брестская крепость-герой (Республика Беларусь) построена в 1833-1838 

годах в 2 км к западу от Бреста. Строили крепость долго, основательно. 

Расположилась она на четырёх островах. Со всех сторон окружали её воды 

рек Буга и Муховца. Внутри крепости были построены здания и 

оборонительные сооружения со стенами толщиной в полтора-два метра. 

В обороне крепости участвовали около 3,5 тыс. человек – представители 

более 30 наций и народностей. 

8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено почетное звание 

«Крепость-Герой». 

 

Прочти, это интересно: 
Волков, В. Крепость - герой : рассказ о защите Брестской крепости / В. 

Волков // Миша. – 2004. – № 10. – С. 10. 

Дмитриев, Ю. Брестская крепость / Ю. Дмитриев // Дмитриев Ю. 

Города-герои. – Москва : Малыш, 1975. – С. 7 – 8. 

Осипова, Р. М. У стен Брестской крепости : сценарий / Р. М. Осипова // 

Читаем, учимся, играем. – 2001. – № 3. – С. 4 – 11. 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Брестская_крепость 

https://blog.ostrovok.ru/brestskaya-krepost-itoriya-sooruzheniya-foto-i-

interesnye-fakty/ 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/krepost-geroy-brest.php 

https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-

tematika/all/2012/10/20/stsenariy-literaturno-muzykalnoy-kompozitsii 

https://multiurok.ru/files/kvest-dorogami-pobedy-brestskaia-krepost-

stsenarii.html 

 

 

 

 

Город-герой Новороссийск 

 

Новороссийск, город в Краснодарском крае Российской Федерации. 

Крупный морской порт. Расположен на берегу Цемесской бухты Чёрного 

моря. Во время Великой Отечественной войны Новороссийск был одной из 

важных баз Черноморского флота, в 1941-1942 гг. через него в основном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Брестская_крепость
https://blog.ostrovok.ru/brestskaya-krepost-itoriya-sooruzheniya-foto-i-interesnye-fakty/
https://blog.ostrovok.ru/brestskaya-krepost-itoriya-sooruzheniya-foto-i-interesnye-fakty/
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/krepost-geroy-brest.php
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2012/10/20/stsenariy-literaturno-muzykalnoy-kompozitsii
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2012/10/20/stsenariy-literaturno-muzykalnoy-kompozitsii
https://multiurok.ru/files/kvest-dorogami-pobedy-brestskaia-krepost-stsenarii.html
https://multiurok.ru/files/kvest-dorogami-pobedy-brestskaia-krepost-stsenarii.html
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снабжался осажденный Севастополь. С самых первых дней войны город 

превратился в арену ожесточённых боёв. Немецкое командование, учитывая 

стратегическое 

значение 

Новороссийска, 

безостановочно 

бомбило город. 

Осенью 1942 г. 

немцы вышли к 

берегам Цемесской 

бухты, захватили 

город и подошли к 

цементному заводу 

«Октябрь». Однако 

враг не смог воспользоваться Новороссийским морским портом. В 

оккупированной части города действовала подпольная организация. Более 

того, ни один немецкий корабль за время боёв не смог встать на причал в 

Цемесской бухте. Оборона Новороссийска, героическая 225-дневная эпопея 

защитников легендарной Малой Земли, отчаянный десант и освобождение 

города 16 сентября 1943 года стали ключевыми военными операциями в 

битве за Кавказ. 7 мая 1966 года город награжден орденом Отечественной 

войны I степени, а 14 сентября 1973 года Новороссийску присвоено звание 

«Город-Герой».  

Новороссийск заслуженно носит это высокое звание: «Город-Герой». 

Нелёгкая доля досталась его жителям. Много страданий пришлось им 

пережить. В память об этих событиях в городе возведены свыше 300 

памятников и монументов, построены мемориальные комплексы, 

посвященные героям Великой Отечественной войны, в которые включены 

сохранившиеся со времён войны окопы, траншеи, наблюдательные пункты. 

 

Прочти, это интересно: 
Камбулов, Н. Новороссийск / Н. Камбулов. – Москва : Малыш, 1982. – 

36 с. 

Тарасова, Е. Г. Города-герои : Новороссийск / Е. Г. Тарасова // Читаем, 

учимся, играем. – 2004. – №4. – С. 13 – 14.  

 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

материал: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссийск 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-novorossiysk.php 

https://infourok.ru/scenarij-meropriyatiya-gorod-geroj-novorossijsk-

5192273.html 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссийск
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-novorossiysk.php
https://infourok.ru/scenarij-meropriyatiya-gorod-geroj-novorossijsk-5192273.html
https://infourok.ru/scenarij-meropriyatiya-gorod-geroj-novorossijsk-5192273.html
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПРОЗЕ 

Веркин, Э. Облачный полк / Э. Веркин. – Москва 

: КомпасГид, 2017. – 296 с. – (Военное детство).  

Это современная книга о войне и ее героях, книга 

о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве жить. Герои 

книги: Димка, потерявший семью в первые дни войны, 

взявший в руки оружие и мечтающий открыть, 

наконец счет убитым фрицам. Дерзкий Саныч, 

заговоренный цыганкой от пули и фотокадра, болтун и 

боец от бога, боящийся всего трех вещей: 

предательства, топтуна из бабкиных сказок и строгой 

девушки Алевтины. Ковалец, заботливо 

приглаживающий волосы франтовской расческой, но 

смелый и отчаянный воин. Шурик по кличке Щурый, 

мечтающий получить наконец свой первый пистолет...  
ссылка для чтения в онлайн формате: https://mir-knig.com/read_172619-1 

 

Верейская, Е. Н. Белая шубка / Е. Н. Верейская ; 

худож. Нина Носкович. – Санкт - Петербург: Речь, 

2015. – 128 с. : ил. – (Вот как это было).  

Сборник включает в себя шесть рассказов 

замечательной писательницы Елены Николаевны 

Верейской. Герои этих рассказов - дети, чьё детство 

пришлось на суровое военное скупое на радость 

послевоенное время.  Но дети в любое время дети, и в 

их добром маленьком мире всегда есть место любви, 

дружбе, участию, захватывающим играм и 

неудержимому полёту фантазии. Рядом с детьми - 

мудрые и чуткие взрослые, всегда готовые прийти на 

помощь ребятам.  

ссылка для чтения в онлайн формате: https://skazki.rustih.ru/elena-verejskaya-

belaya-shubka/ 

 

Герман, Ю. Вот как это было / Юрий Герман ; 

худож. Ольга Фадеева. –  Санкт – Петербург : Речь, 

2014. – 96 с. : ил. – (Вот как это было).  

Трогательная, по-детски непосредственная 

повесть о блокадных днях — таких, какими их видит 

маленький Миша, оставшийся вместе с родителями в 

осажденном Ленинграде, не только раскрывает перед 

читателем приметы  времени и рассказывает, «как это 

было», но и учит быть сильным: ведь не каждый день 

болеешь «очень милой скарлатиной» или пробуешь 

ходить с костылём, потому что у тебя - осколочное 

https://mir-knig.com/read_172619-1
https://skazki.rustih.ru/elena-verejskaya-belaya-shubka/
https://skazki.rustih.ru/elena-verejskaya-belaya-shubka/
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ранение. И, конечно, гордиться настоящими героями: Мишкиной мамой, 

которая сама может разминировать фугасную бомбу, или милиционером 

Иваном Фёдоровичем Блинчиком, который, что бы ни случилось, не бросает 

свой пост. Да и сам Мишка и его друзья, решившие давать представления для 

раненых солдат, чтобы поддержать их, -  чем не герои? 

ссылка для чтения в онлайн формате: https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-

proza/161573-yurij-german-vot-kak-eto-bylo.html 

 

Дети - герои Великой Отечественной войны : 

рассказы : для младшего школьного возраста / А. Н. 

Печерская. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. - 60 с. : портр. 

– (Внеклассное чтение).  
Сборник рассказов, предназначенных для 

школьников младших классов. В нём собраны повести о 

детях - героях войны, которые бок о бок со взрослыми 

сражались за Родину. Многие из них были награждены 

посмертно.  И все их имена для нас теперь история, знать 

которую должен каждый. 

ссылка для чтения в онлайн формате: 

https://www.litmir.me/br/?b=588138&p=1 

 

Кассиль, Л. Улица младшего сына / Лев Кассиль, 

Макс Поляновский. – Москва : Эксмо, 2005.– 605 с. : ил. – 

(Детская библиотека). 

О Володе 

Дубинине ходили 

легенды. Когда ему 

было тринадцать лет, он 

оказался в партизанском 

отряде, который воевал 

в керченских 

каменоломнях. Вместе с 

друзьями Володя ходил в разведку и добывал ценные 

сведения о врагах. Он был смелым, сообразительным и очень отважным. «Не 

так уж много на свете мальчиков, по имени которых названы целые улицы» - 

так начинается эта книга о юном партизане. 

ссылка для чтения в онлайн формате:  

https://www.litmir.me/br/?b=13653&p=1 

 

 

 

 

 

https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/161573-yurij-german-vot-kak-eto-bylo.html
https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/161573-yurij-german-vot-kak-eto-bylo.html
https://www.litmir.me/br/?b=588138&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13653&p=1
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Катаев, В. Сын полка / В. Катаев. – Москва : 

Оникс 21 век, 2004. - 224 с. – (Золотая библиотека). 

Это повесть об одном мальчике, но на самом деле 

его судьба не была редкой для военного времени. Ваню 

Солнцева, у которого война забрала семью, разведчики 

нашли спящим в окопе и «усыновили» всем полком.  
ссылка для чтения в онлайн формате: 

https://nukadeti.ru/skazki/kataev-syn-polka 

 

 
 
 

Корольков, Ю. Партизан Лёня Голиков / Ю. 

Корольков, ил. : В. Петрова, Л. Петрова. – Ленинград : 

Лениздат, 1955. – 372 с. : ил., 1 л. портр. – (Библиотека 

школьника).  

В годы Великой Отечественной войны, когда 

фашисты вторглись на новгородскую землю, Леня 

Голиков встал в ряды народных мстителей. Не раз 

ходил он в опасные разведки, добывая важные 

сведения о расположении фашистских частей, вместе с 

партизанами подрывал вражеские поезда с 

боеприпасами, разрушал мосты, дороги... Погиб Леня Голяков в одном из 

сражений с гитлеровцами. Посмертно ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

ссылка для чтения в онлайн формате: https://traumlibrary.ru/book/pioner-

lenya-golikov/pioner-lenya-golikov.html 

 

Клепов, В. Тайна Золотой Долины / Василий 

Клепов ; худож. Игорь Пчелко. – Санкт – Петербург : 

Речь, 2015. – 240 с. : ил. – (Вот как это было).  

Вы скажете: какие могут быть приключения, 

когда на дворе война? Да вы просто не знаете, что 

приключения способны и пользу принести! Именно 

так решили Васька Молокоед, Димка Дубленая Кожа и 

Левка по кличке Федор Большое Ухо и отправились на 

поиски золота, чтобы купить на него танки для 

Красной армии. По дороге к Золотой Долине ребята 

постигают мудрость Снежной Тропы, хитрость 

краснокожих и нелегкую жизнь золотоискателей - все как в романах Джека 

Лондона и Фенимора Купера! Но совсем скоро им предстоит столкнуться с 

настоящими, совсем не детскими опасностями и раскрыть страшную тайну 

Долины…  
ссылка для чтения в онлайн формате:  

https://nukadeti.ru/skazki/kataev-syn-polka
https://traumlibrary.ru/book/pioner-lenya-golikov/pioner-lenya-golikov.html
https://traumlibrary.ru/book/pioner-lenya-golikov/pioner-lenya-golikov.html
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https://www.litmir.me/br/?b=14445&p=1 

Осеева, В. Васёк Трубачев и другие / В. Осеева . – 

Москва : Стрекоза, 2015. – 304 с. – (Школьная 

программа). 

Это трилогия, герои которой десятилетия назад жили 

безоблачной детской жизнью. Они учились и шалили, 

дружили и ссорились, учились жить. Но светлое детство 

оборвалось, когда пришла Великая Отечественная война. 

ссылка для чтения в онлайн формате: 

https://www.litmir.me/br/?b=536150&p=1 
 

 

 

Олефир, С. Когда я был маленьким, у нас была 

война. – Москва : Издательство «КомпасГид», 2011. – 152 

с.  

Советскому писателю Станиславу Олефиру было 2 

года, когда началась война. В своих рассказах он пишет о 

детстве в небольшом селе, оккупированном немцами, и 

после освобождения. Это книга не только о войне, 

жестокости и голоде, но и об удивительных людях, 

живущих рядом с героем. 

ссылка для чтения в онлайн формате: 

https://www.litmir.me/br/?b=255878&p=1 

 

 

Пантелеев, Л. Новенькая / Леонид Пантелеев. – 

Санкт – Петербург : Речь, 2016. – 112 с. : ил. – (Вот как 

это было). 

Герои рассказов Л. Пантелеева - мальчишки и 

девчонки одиннадцати-двенадцати лет, живущие в 

военное время. Они учатся быть сильными, смелыми и 

выносливыми, стараются поддерживать товарищей и 

помогать старшим. И рядом с ними учатся тому же и 

сами взрослые…  

ссылка для чтения в онлайн формате: 

https://nukadeti.ru/skazki/panteleev-novenkaya 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=14445&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=536150&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=255878&p=1
https://nukadeti.ru/skazki/panteleev-novenkaya
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Радзиевская, С. Болотные робинзоны / София 

Радзиевская ; худож. Юлия Казарницкая. – Санкт - 

Петербург : Речь, 2015. – 144 с. : ил. – (Вот как это 

было).  

Идёт Великая Отечественная война. Мирная 

жизнь маленькой белорусской деревни Малинки 

прервана внезапно и безжалостно: селение оказалось 

на пути немецкого десанта и было целиком 

уничтожено фашистами. Чудом уцелевшие подросток 

Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и несколько 

спасенных малышей уходят на затерянный среди леса 

и болот Андрюшкин остров…. Увлекательная повесть 

Софьи Радзиевской расскажет читателям о жизни этого маленького и 

отважного отряда. А ещё - о том, что и в мирное время, и в пору тяжёлых 

испытаний более всего ценятся доброта, дружба, смелость и готовность 

прийти на помощь.  

ссылка для чтения в онлайн формате: https://skazki.rustih.ru/sofya-

radzievskaya-bolotnye-robinzony/ 

 

Смирнов, В. Зина Портнова / Василий Смирнов. – 

Москва : Воениздат, 1980. – 224 с. – (Библиотека юного 

патриота).  

Книга посвящена юной героине Великой 

Отечественной войны - Зине Портновой, удостоенной 

звания Героя Советского Союза. Автор собрал большой 

материал о маленькой подпольщице, ее родных и 

близких, сумел правдиво рассказать о короткой, но яркой 

жизни Зины, ее участии в борьбе с фашистскими 

захватчиками.  

ссылка для чтения в онлайн формате: 

https://www.litmir.me/br/?b=539852&p=1 

 

Сухачев, М. Дети блокады : повесть / М. Сухачев 

; худож. Г. Алимов. – Москва : Дет. лит., 2012. – 176 с. : 

ил. – (Школьная библиотека).  

Автор книги Михаил Сухачев двенадцатилетним 

мальчиком пережил много месяцев в трагической и 

героической блокаде Ленинграда в 1941–1944 годах. 

Эта книга не просто литературное произведение, она 

рассказывает о тяжелых и страшных воспоминаниях, о 

борьбе ленинградцев и их детей, оставшихся в городе, 

об их невыносимых страданиях от голода и холода. У 

многих ребят в блокаде умерли все родные. 

Но это книга и о невероятном мужестве и 

https://skazki.rustih.ru/sofya-radzievskaya-bolotnye-robinzony/
https://skazki.rustih.ru/sofya-radzievskaya-bolotnye-robinzony/
https://www.litmir.me/br/?b=539852&p=1
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стойкости ребят, не струсивших под бомбежками и обстрелами, а тушивших 

зажигательные бомбы на чердаках, помогавших женщинам и старикам, и 

работавших на заводах наравне со взрослыми… Они быстро повзрослели и 

стремились сделать все, даже невозможное, для помощи городу, в котором 

ленинградцы умирали, но не сдавались. 

ссылка для чтения в онлайн формате:  

https://www.litmir.me/br/?b=212958&p=1 

 

Цинберг, Т. Седьмая симфония / Тамара Цинберг ; 

Худож. Елена Жуковская. – Санкт - Петербург : Речь, 

2015. – 144 с. : ил. – (Вот как это было).  

Блокада Ленинграда… Юная Катя берёт под свою 

опеку трёхлетнего мальчика, спасая его от смерти. И 

благодаря этому сама обретает силы жить дальше.  

Повесть Тамары Сергеевны Цинберг рассказывает 

удивительно светлую и честную историю о незаметных 

ежедневных подвигах ленинградцев и о том, что же 

означала храбрость отдельного человека в годы 

Великой Отечественной войны. В проникновенных, 

тонко созвучных тексту иллюстрациях Елены Жуковской читатели увидят 

суровую и волевую Катю - девочку с добрым сердцем и чистой душой, 

маленького, хрупкого Митю и прекрасный, несломленный город.  
ссылка для чтения в онлайн формате:  

https://www.litmir.me/br/?b=191994&p=1 

 

Черкашин, Г. Кукла / Геннадий Черкашин; 

худож. Г. А. Траугот. – Санкт - Петербург : Речь, 2012. 

– 48 с. : ил. – (Вот как 

это было).  

Это история о 

маленькой девочке, 

которая была 

эвакуирована из 

блокадного 

Ленинграда, и о кукле 

Маше, оставшейся 

ждать хозяйку в осажденном городе. Это 

история о возвращении домой, о людях - 

хороших и не очень, о надежде, мужестве и 

великодушии. 

ссылка для чтения в онлайн формате:  

https://skazki.rustih.ru/gennadij-cherkashin-

kukla/ 

 

https://www.litmir.me/br/?b=212958&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=191994&p=1
https://skazki.rustih.ru/gennadij-cherkashin-kukla/
https://skazki.rustih.ru/gennadij-cherkashin-kukla/
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Яковлев, Ю. Девочки с Васильевского острова / 

Ю. Яковлев; рис. С. Остров. – Москва : Нигма, 2016. 

– 16 с. 

В истории осады Ленинграда самым трагическим 

периодом была зима 1941-1942 годов. Вся тяжесть 

войны легла на плечи не только взрослых, но и детей.  
Перед нами искренний и волнующий рассказ о 

девочке Тане, пережившей блокаду Ленинграда. 

Благодаря её дневнику ребята узнают о 

драматических событиях, происходящих в те 

нелёгкие времена. О голоде, из-за которого страдает 

семья девочки, о потере близких и родных. Но всегда 

существует дружба, которая может связывать людей, живущих в разное 

время. 

ссылка для чтения в онлайн формате: https://skazki.rustih.ru/yurij-yakovlev-

devochki-s-vasilevskogo-ostrova/ 

 

ПОЭЗИЯ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ… 

Я порохом пропахнувшие строки 

Из-под обстрела вынес на руках.  

С. Орлов  

 

Берггольц, О. Ф. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 2. 

Стихотворения и поэмы, 1941-1945 ; Проза, 1941-1945 / 

Ольга Берггольц ; сост. М. Ф. Берггольц ; примеч. Т. 

Головановой. – Ленинград : Худож. лит., 1989. – 431 с.  

 

Во второй том собрания сочинений Ольги 

Берггольц вошли произведения, созданные ей в 

блокадном Ленинграде и в трудные послевоенные годы. 

В их числе – поэмы «Февральский дневник», «Памяти 

защитников», «Твой путь», «Ленинградская поэма», 

стихотворения, книга очерков «Говорит Ленинград».  

 

Джалиль, М. Избранное : стихи / М. Джалиль. – 

Москва : Худож. лит., 1986. - 373 с. Дорога Побед : 

стихи советских поэтов о Великой Отечественной войне 

/ сост. Н. Старшинов, С. Музыченко. – Москва : Сов. 

Россия, 1980. – 480 с. – (Подвиг).  

 

 

 

 

 

https://skazki.rustih.ru/yurij-yakovlev-devochki-s-vasilevskogo-ostrova/
https://skazki.rustih.ru/yurij-yakovlev-devochki-s-vasilevskogo-ostrova/
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Друнина, Ю. Стихи о войне / Ю. Друнина. – 

Москва : Эксмо, 2010. – 304 с. – (Стихи о войне).  

Сквозь грохот орудий дорогами Великой 

Отечественной войны шла муза Юлии Друниной - 

женственной и мужественной, верной солдатскому 

братству. Поэт - фронтовик, поэт-лирик, она любима все 

новыми и новыми читателями. Страницы этой книги 

возвращают в далекие «сороковые-роковые», в 

героические, полные лишений и страданий, но, вопреки 

всему, романтичные годы вчерашней школьницы, 

санинструктора Юлии Друниной.  

 

Жди меня и я вернусь… : военная лирика, 1941-

1945 – 2005 / вступ. ст., сост., примеч. С. Дмитренко. – 

Москва : ОЛМА – Пресс, 2005. – 606 с. – (Победители).  

В сборнике широко представлено творчество 

русских поэтов разных поколений. Открывает книгу 

раздел стихотворений поэтов, павших на фронте. Особое 

место в поэзии военных лет занимают стихи погибших 

поэтов. «Они погибли слишком рано. Но не только эта 

трагическая судьба двадцатилетних поэтов волнует нас. 

Волнуют их стихи, даже тогда, когда мы осознаем их 

несовершенство» (Д. Самойлов). Волнуют потому, что в 

них цельно и неповторимо запечатлены мысли и чувства целого поколения. В 

разделе «Муза в солдатской шинели» собраны произведения поэтов-

фронтовиков, а также многих мастеров, писавших о войне, – от Анны 

Ахматовой и Бориса Пастернака до лириков русского зарубежья. Поэтам 

младших возрастов отдан раздел «Линия фронта прошла через детство». 

Завершают книгу стихотворения тех, кто родился после победного мая 1945 

года.  

 

Окуджава, Б. Ш. Стихотворения / Булат 

Окуджава. – Москва : Эксмо, 2008. – 480 с. – 

(Всемирная библиотека поэзии).  

 

Особая и важная часть его творчества - поэзия и 

проза о войне. Эта территория священна для поэта и 

осваивает её он с чувствами мальчика-добровольца, 

солдата из повести «Будь здоров, школяр» (1960-1961). 

Обнажены израненные души всё видевших и 

переживших лирических героев его стихов: «Проводы 

у военкомата», «А мы с тобой, брат, из пехоты», «Ах, 

война, что ты, подлая, сделала?», «От войны войны не ищут», «До свидания, 

мальчики», «Воспоминание о Дне Победы», «Земля изрыта вкривь и вкось», 



 

41 
 

«Дерзость, или Разговор перед боем», «Моё поколение», «Ах, оркестры 

духовые», «Послевоенное танго». В текстах песен – горечь и боль утрат, 

отрицание войны, живая память об ушедших и не вернувшихся с полей 

сражений…  

 

Симонов, К. М. Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины / сост. А. Симонов. – Москва : Эксмо, 

2005. – 287 с. – (Золотая серия поэзии). 

 

Поэзию К. Симонова отличает живой и ясный язык, 

естественные и теплые интонации. В ней органично 

сплавлены две темы: война как трагическое испытание и 

любовь как самое высокое человеческое чувство. 

Наиболее известные стихи К. Симонова о войне: «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Если дорог 

тебе твой дом…», «Майор привез мальчишку на 

лафете…» и др.  

 

Твардовский А. Василий Теркин: поэма / А. 

Твардовский. – Москва : Вагриус, 2004. – 189 с.  

 

А. Твардовский писал поэму «Василий Теркин» 

будучи фронтовым корреспондентом. Эта книга про 

бойца - простого русского парня. Образ Теркина - 

собирательный, в нем отражены черты солдат, 

испытавших все тяготы войны. Относясь к ежедневному 

солдатскому долгу с народной мудростью, а порой и с 

юмором, они выстояли и победили врага.  

 

 

 

Твардовский, А. Т. Стихотворения. Поэмы / 

А.Т. Твардовский. – Москва : Дрофа, 2007. - 398 с. - 

(Библиотека отечественной классической 

литературы).  

 

В книгу включены наиболее известные 

стихотворения, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны, поэмы «Василий Теркин», 

«Теркин на том свете», «По праву памяти». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК В БИБЛИОТЕКАХ  

Самой распространённой формой библиотечной работы по 

патриотическому воспитанию являются выставки или циклы книжных 

выставок. Как правило, любое библиотечное мероприятие сопровождает 

книжно-иллюстративная выставка (и рассказ, обзор, беседа, литературная 

экскурсия). На протяжении многих десятилетий выставка продолжает 

оставаться наиболее эффективным средством привлечения читателей в 

библиотеку,  

Она является основой любого мероприятия, способствуют активизации 

интереса у читателей к углубленному изучению истории Отечества.   

События Великой Отечественной войны рекомендуем представить 

различными наглядными формами:  

 книжно-иллюстративными выставками,   

 открытыми просмотрами литературы,  

 тематическими полками,  

 стендами и др.  

На выставке могут быть представлены иллюстрации, фотографии, 

копии писем, статистические материалы, цитаты и т.д. Все это помогает 

раскрыть и подчеркнуть основные идеи, акцентировать внимание на 

важнейших книгах.  

Иллюстрации должны оживить выставку, привлечь внимание 

читателей. На выставке могут быть представлены вещественные экспонаты 

(макеты медалей, орденов, различного оружия и т. д.), атрибуты солдатского 

быта.   

Наиболее важные книги снабжаются аннотациями. Материалы 

выставки размещаются на специальных стендах, витринах, стеллажах, на 

обычных столах.  

Вопросы оформления книжных выставок требуют от библиотекаря 

фантазии, творческого подхода, оригинального оформления.  

Непроизвольное внимание читателей привлекают выразительные 

заголовки, фотографии и красочные иллюстрации, символы и эмблемы, 

характеризующие основные моменты темы. Важно не только привлечь 

внимание к выставке, но и удержать его. Тема должна соответствовать 

интересам и потребностям читателя, а экспонируемый материал или сам 

способ его подачи, элементам новизны. Каждая выставка должна обладать 

высокой степенью информативности.  

Привлечь внимание пользователей библиотек может  

Выставка - память «Треугольные письма с войны».  
Выставку можно оформить в виде треугольного письма (макета).   

На лицевой стороне «письма» - название выставки.   

Вторая сторона – раздел «Вспоминай, читая, обо мне», где 

представлены письма и фотографии семьи ветерана Великой Отечественной 

войны.   
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Третья сторона письма «Я пишу тебе с полей войны», в котором 

собрана литература, с примерами писем военных лет, стихов, посвящённых 

данной теме.  

Выставка-инсталляция «Вечный огонь памяти».   

На выставке представлены книги, семейные реликвии читателей 

(фронтовые письма и дневники, награды, фотографии и документы, 

солдатские вещи), а также знаки-символы, связанные с понятием «война» 

(колючая проволока, сломанная кукла, чёрный платок, поминальная свеча, 

кусочек «блокадного» хлеба, символический вечный огонь, белые бумажные 

журавлики и т.д.). Эпиграфами к разделам выставки можно использовать 

стали стихи, сочинённые читателями.  

Диалог у выставки выстроить на вопросах, противопоставляющих 

прошлое и настоящее, осознание личной причастности каждого к той войне,  

понимании сущности значения «война», эмоциональный отклик современной 

молодёжи на события войны.  

Вот примерные вопросы, которые можно задать участникам выставки:  

Как Вы думаете, почему мы, люди, не знающие войну, иногда видим её 

во сне? (это подсознательная память, передающаяся из поколения в 

поколение);   

Что такое фронт, тыл?  

Как Вы думаете, где страшнее? и т.д.  

Эмоциональный фон выставки усиливают  стихи  Л. Филатова:  

Вот Вы говорите, что слёзы людские вода? Да. - Все катаклизмы 

проходят для Вас без следа? Да… - И Вам наплевать, если где-то горят 

города? Да.  

А совесть, скажите, тревожит ли Вас иногда? Да…  

А если разрушили созданный Вами семейный очаг? Так… - Жестоко 

расправились с членами Вашей семьи… И?  

Неужто тогда Вы опять б мне ответили ДА? Нет!  

Так, значит, Вас что-то тревожит ещё иногда?  

Да, Да, Да…! и музыкальное сопровождение: звучит песня А. 

Розенбаума «А может, не было войны?»  

Так же интересной формой работы могут стать виртуальные выставки, 

которые представляют литературу военной тематики. Они интересны тем, 

что каждый благодаря Интернету, не выходя из дома,  сможет познакомиться 

с фондом библиотеки.   

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТАВОК:  

 «Маленькие герои большой войны» 

 «Детство, опаленное войной» 

 «Война вошла в мальчишество мое» 

 «Недописанные страницы» 

 «Седой солдат расскажет внуку» 

 «Я родом не из детва из войны» (по творчеству Ю. Друниной) 
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 «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 «Поклонимся великим тем, годам…» 

 «Война. Победа. Память» 

 «Мой край не обошла война» 

 «В кольце блокады»  

 «Сердце помнить велит» 

 «Для памяти потомству» 

 «Война: Великий подвиг, Великая Победа»  

 «Война, война – святая проза» 

 «Я шлю письмо из 41…» 

 «Великая война - Великая Победа» 

 «Склоняя голову перед подвигом солдата» 

 «Немеркнущий подвиг народа» 

 «Эх, дорожка фронтовая…» 

 «Как хорошо на свете без войны» 

 «Великий подвиг ваш история хранит» и др. 

 

Предлагаем каталог книжной выставки:  

           

И СНОВА МАЙ, ЦВЕТЫ, САЛЮТ И СЛЁЗЫ : КАТАЛОГ 

Солдаты мы 

И это наша слава 

Погибших и 

вернувшихся назад 

Мы сами рассказать 

Должны по праву 

О нашем поколении 

солдат. 

Н. Старшинов 

1 раздел «Здесь когда-то гремели бои» 

Великая Отечественная война - яркая, героическая, но и трагическая 

страница в истории нашего Отечества.  

Весь наш народ встал на защиту своей Родины, не страшась смерти, и 

добился Победы. 

 Она досталась ценой огромных жертв. На Алтарь Победы было 

положено 27 миллионов жизней. Их жизни - это пример для всех нас, 

наследников их славы. Как же нам, их потомкам, заглянуть к ним в душу? 

Есть один способ - это хорошая книга. 

Четыре долгих кровавых года смертельной схватки с фашистами наш 

народ выдержал с честью. Наши отцы, деды, прадеды освободили не только 

свою Родину, но и спасли всё человечество Земли от фашизма. 

 Фашистские варвары разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч 

сел и деревень, уничтожили 84 тысячи школ, лишили крова 25 миллионов 
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человек. В памяти народа навечно останутся: 29 трагических дней – 

столько дней мужественно сражались защитники Брестской крепости и не 

покорились врагу; 250 дней героической обороны Севастополя; 900 дней и 

ночей блокады Ленинграда, давшему миру непревзойденные образцы 

стойкости человеческого духа; 103 дня великой битвы под Москвой; 201 

день насмерть стоявшего Сталинграда и 50 дней сражений на Курской дуге. 

Дом, улицу, город можно отстроить заново, но кто может вернуть жизнь 

человеку? Разве только наша память… 

 

Белгородская энциклопедия : Страницы истории 

Отечества, русской православной церкви,  культуры, ратных 

и трудовых подвигов белгородцев / Гл. ред. В.В. Овчинников. – 

Белгород, 2000. – 464 с. 

 

 

 

 

  

Война глазами фронтовиков – белгородцев : сборник 

воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  – Белгород, 2005.  – 518 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга Памяти 1941-1945 гг. Белгородская область. Т. 

2. – Белгород : Крестьянское дело, 1993. – 490 с. 

 

 

 

 

 

Ратная доблесть белгородцев : / Герои Сов. Союза и 

полные кавалеры ордена Славы / Сост. Ю. И. Гончаренко, 

В.Е.. Молчанов. – Белгород : Истоки , 1995 .– 396 с. 
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Соловьев, Б. Г. Битва на Огненной дуге / Б. Г. 

Соловьев. – Белгород : Изд – во Фоминой Н. Б., 2003. – 288 

с. 

 

 

 

 

 

Чиченков, А. П. Белгородчина в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. / А. П. Чиченков. – 

Белгород : Изд-во «Константа», 2005. – 416 с. 

 

 

 

 

 

 

2 раздел «Память великих подвигов» 

 

Если помнят еще о погибших 

Если помнят еще об убитых – 

Память чище огня… 

Память крепче гранита 

И. Чернухин 

История Великой Отечественной войны священна для народов 

нашей Родины. Священны и места, которые сыграли судьбоносное 

значение в жизни нашей страны. Белгородская земля по праву гордится 

своим третьим  Ратным полем России, которым является  

Прохоровское поле. 

В июле 1943 года  развернулось одно из решающих сражений Великой 

Отечественной войны – битва на Огненной дуге. 

Ее апофеозом стало встречное танковое сражение на Прохоровском 

поле. В беспримерном в мировой истории встречном танковом сражении 

был сломлен хребет гитлеровской военной машины. По накалу борьбы, 

масштабам применения бронированной техники на небольшой 

территории оно не имеет аналогов в мировой истории. Защитники 

Отечества, проявив мужество и героизм, снискали Прохоровскому полю 

славу  Третьего ратного поля России.  

Книги, представленные в этом разделе - это своеобразный памятник 

ушедшим в вечность и ныне здравствующим бойцам, проявившим 

невероятной силы героизм, самоотверженность, жертвенность во имя 

нашей Великой Победы, свидетельство о том, что мы свято помним и 

чтим всех, кому обязаны своей свободой.  
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Замулин, В. Н. Прохоровка – неизвестное сражение 

великой войны / Валерий Замулин. – Москва : АСТ, Москва, 

Транзиткнига, 2006. – 734 с. 

 

 

 

 

 

 

Колесник, В. В. Юность генерала Ватутина : 

рассказы о генерале Ватутине для детей младшего и 

среднего возраста / В. В. Колесник ; худож. Колесник В. В. 

– Белгород: Бел. Ру, 2009. – 40 с: ил. 

 

 

 

 

Остались молодыми : Книга памяти погибших в 

Прохоровском сражении 10 – 20 июля 1943г . / Ред. – 

сост. В. П. Бекетов.– Белгород, 2000. – 517 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полководцы и военачальники Курской битвы. 

Южный фас. – Белгород : Везелица, 2003.– 272 с. 
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Прохоровка - взгляд через десятилетие : Книга 

памяти погибших в Прохоровском сражении в 1943г.– 

Москва : Фонд «Народная память» ; 2002.–800 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ярцев, А. И. Славные имена и даты истории 

Белгородчины / А. И. Ярцев. – Белгород : Шаповалов, 

2001. – 311 с. 

 

 

 

 

 

 

3 раздел «Война в судьбе родного края» 
 

 

…Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно - не мертвым! 

Это надо – живым!... 

Р. Рождественский 

 

70 лет минуло с той поры, когда окончилась та страшная для всего 

нашего народа Великая Отечественная война. В городе и районе многое 

делается для увековечивания памяти погибших: обустраиваются 

солдатские захоронения, братские могилы, постоянно обновляются 

памятники.  

Не забыт подвиг тружеников тыла, построивших за 32 дня железную 

дорогу стратегического значения Старый Оскол – Ржава, на каждой 

станции которой установлены памятные доски, напоминающие о 

героизме строителей этой Дороги мужества. 

В знак признания высокой нравственной силы русской женщины, ее 

безграничной веры и терпения, у въезда в село Бобровы Дворы на 

народные средства возведен единственный в России памятник Вдове и 

Матери солдата. 
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Дети и внуки солдат-победителей помнят, как много страшных 

испытаний и невзгод выпало на долю людей старшего поколения, чья 

жизнь и молодость были отданы за свободу Отчизны. 

 

 

Алексенко, Н. П. История Губкинского района / Н. П. 

Алексенко.– Губкин, 1999.– 174 с. 

 

 

 

 

 

 

Бычко, Р. Звезда Славы : Очерк / Р. Бычков. – Губкин, 

2003. – 18 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны на войне и в труде / Губкинский р-ный 

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Белгор. обл.– Губкин, 2008. – 

360 с.  

 

 

 

 

 

 

Дорога мужества и жизни : материалы о героических 

делах тружеников тыла в годы Великой Отечественной 

войны и добрых делах в мирное время / авт.– сост. : Н. Я. 

Чуев, И. В. Пирожков, Н. В. Полухина. – Губкин, 2000. – 108 

с. 

 

 

 

Николай Яковлевич Чуев : Сердце не уволено в запас : Биобиблиогр. 

указ. лит. / МУК ЦБС №2 Губкинского гор. окр ; Методико - библиогр. отд.; 

Сост. Р. П. Лысых, Н. П. Пальчикова.– Троицкий, 2004.– 28 с. 
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Эхо нашей памяти : воспоминания ветеранов. – 

Губкин, 1995. – 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раздел «Солдатам, погибшим во славу земли» 

 

На просторах России стоят обелиски, 

На просторах России стоит тишина. 

Кто войну пережил, потерял своих близких, 

Не забудет вовек, что такое война! 

 

На Губкинской территории находится 62 памятника воинской 

славы и воинских захоронений. 

На родине Героев Советского Союза установлены бюсты, на зданиях, где 

они учились и работали мемориальные доски, а при въезде в село 

памятные знаки: «Здесь родился и жил Герой Советского Союза…»  

В память о погибших посажено более 10 тысяч деревьев - живая 

память о не вернувшихся с войны. 

Воздвигнут  памятник жителям района, в том числе малолетним 

детям, расстрелянным немцами в период оккупации. Можно ли забыть и 

простить такое?! 

Установлен памятник выдающемуся полководцу - генералу армии 

Ватутину Н.Ф., памятник воинам, погибшим при выполнении 

интернационального долга в Афганистане, памятник «Вдове и Матери 

солдата». 

 

Государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле» / Мин. культуры РФ, Упр. 

культуры администрации Белгор. обл., Белгор. гос. краевед. 

музей. – Белгород : Везелица, 1996. – 49 с. 
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Мемориал в честь героев Курской битвы : 

Белгородское направление / Упр. культуры администрации 

Белгор. обл., Белгор. гос. краевед. музей. – Белгород : 

Везелица, 1996. – 33 с.  

 

Музей Прохоровского танкового сражения / Мин. 

культуры РФ, Упр. культуры администрации Белгор. обл., 

Белгор. гос. краевед. музей. –  Белгород : Везелица, 1996. – 17 

с. 

 

 

Памятник Вдове и Матери солдата : Информ – 

досье / МУК ЦБС №2 Губкинского гор. окр ; Методико – 

библиогр. отд. ; Сост. Р. П. Лысых. – Троицкий, 2000.–12с. 

 

 

 

 

 

 

Памятник Победы на Прохоровском поле / Мин. 

культуры РФ, Упр. культуры администрации Белгор. 

обл., Белгор. гос. краевед. музей. – Белгород, 1996. – 17 с. 

 

 

 

 

 

Памятники Отечества. Музеи России. 

Прохоровское поле. - 2002.-№51. 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатам, погибшим во славу земли : памятники 

воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. 

культуры Губкинской террит. администрации Белгор. обл. 

– Белгород, 2005. – 48 с. 
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Энциклопедия Государственного военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». 

– Москва : Фонд «Народная память», 2003. – 440 с. 

 

 

 

 

5 раздел «О войне мы узнали из книг» 

 Война – жесточе нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не  может, быть и нет. 

А. Твардовский 

 

Бирюков, Н. З. Чайка : Роман / Николай Бирюков. – 

Воронеж : Центр. – Чернозем. кн. Изд – во,1996. – 399 с. – 

( серия «Ратная слава) 

   

 

 

 

Быков, В. В. Обелиск. Сотников : Повести / Василий 

Быков ; Худож. Г. Поплавский. – Москва : Дет. лит., 1998. 

– 240 с. : ил. (Библиотечная серия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был город – фронт, была блокада… : Рассказы, 

стихи, очерки, документы, хроника / Д. Колпакова, В. 

Суслова ; рис. К. Швеца. – Ленинград : Дет. лит.,1994. – с. 

: ил. 
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Васильев, Б. В. А зори здесь тихие… : Повесть, В 

списках не значился : Роман / Борис Васильев. – Москва : 

«Вагирус», 2004. – 366с. 

 

 

 

 

 

 

Зверев, Б. И. Историческая победа : Кн. Для 

учащихся / Борис Зверев. – Москва : Просвещение, 1995. – 

176 с.: ил. 

    

 

 

 

 

Митяев, А. В. Тысяча четыреста восемнадцать дней 

: Рассказы / Анатолий Митяев. – Москва : Дет. лит., 1987. 

– 591 с. : ил.  

      

 

 

 

    

Черкашин, Г. А. Возвращение : Повесть / Геннадий 

Черкашин. – Ленинград : Дет. лит., 1996. – 206 с. : ил. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ  

При подготовке и проведении мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне не следует забывать о том, что современная детская 

аудитория очень сильно изменилась. 
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Прежде чем начать разговор, к примеру, о партизанах, приходится 

объяснять, кто они такие. Подростки задают вопрос «Так это наши или не 

наши?». Если сейчас мы выйдем на улицу и опросим десять случайных 

молодых людей: «Кем были Жуков, Конев, Рокоссовский?», правильно 

ответят один-два человека.  

В настоящее время, готовясь ко Дню Победы, недостаточно просто 

пригласить для выступления ветерана или другого свидетеля  военных 

событий.   

Во-первых, ветеранов, способных выступить перед аудиторией, осталось 

очень мало, и значит, надо находить другие возможности для оповещения 

истории войны.  

Во-вторых, двадцать-двадцать пять лет назад почти у каждого 

школьника был свой дедушка – участник  войны, ребенок слышал его 

рассказы и был готов воспринимать воспоминания другого дедушки с 

фронтовыми наградами на груди.  

Сейчас, если детям и подросткам просто привести ветерана, 

большинство из них не поймет, о чем он говорит. Если вы разыскали такого 

человека, желающего выступить перед ребятами, к встрече нужно готовить и 

аудиторию, и самого ветерана. С детьми надо встретиться заранее, 

порекомендовать им книги, посвященные этой теме.  

Главная цель наших библиотечных мероприятий, посвященных Великой 

Победе, - донести до юных читателей смысл подвига советских людей, 

которые отдали свои жизни за свободу Родины. Как можно эмоциональнее 

рассказать нынешнему поколению, какой ценой была завоевана Победа, 

чтобы молодые люди в свою очередь также трепетно смогли донести свои 

патриотические чувства и эмоции будущем поколениям.    

Эффективность работы библиотек по патриотическому воспитанию 

населения  во многом зависит от выбранных библиотекой форм работы.  

В последние годы библиотеки активно используют приемы 

театрализации, смело практикуют такие формы работы, которые 

эмоционально воздействуют на людей.  

В библиотеках широкое распространение получила такая активная 

форма работы с читателями как акция.  

Акция (лат. actio) – действие, направленное на достижение какой-либо 

цели. Что отличает акцию от других форм массовых мероприятий?   

Акция – это вовлечение (движение, действие), умение создать событие 

для достижения поставленной цели.   

Акция – это должно быть ярко!  

Акция – это большое комплексное мероприятие, продолжительность 

которого зависит от поставленных задач.   

В практике работы библиотек активно применяются:  

Акции-поздравления ветеранов Великой Отечественной: «Открытка на 

память», «Герои живут рядом», «От сердца к сердцу»;    

Акции-забота: «Вам ветераны», «Дети и молодежь - ветеранам».   
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Многие акции нацелены на продвижение книг о Великой Отечественной 

войне и сохранение памяти потомков: «Свеча памяти», «Читаем книги о 

войне», «Читаем детям о войне», «Экспедиция памяти», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», «Окна Победы»,  

Разновидностью акции является  флешмоб.  

Флешмоб (от англ. flashmob – flash - вспышка; миг, мгновение; mob -

толпа; переводится как «мгновенная толпа») - это заранее спланированная 

массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и 

затем расходится.   

Флешмоб – это последнее веяние моды среди молодежи.  

Библиотеки стали использовать данную форму работы, чтобы поднять 

интерес к чтению, в том числе и патриотической книги.   

С целью популяризации литературы о Великой Отечественной войне 

можно провести флешмоб «Этот день победы….».   

Инициативная группа выбирает время и место проведения акции,  

заранее помещает на стенд объявление о мероприятии с датой, готовит 

закладки со стихотворениями о войне; определяет круг участников акции, 

собирает участников акции, информирует их о правилах акции, раздает 

участникам флэшмоба книги с текстами,  приобретает  шарики трех цветов,  

готовит аппаратуру и подбирает музыку или песни на военную тему.    

Флешмоб можно провести там, где есть скопление людей: на крыльце 

библиотеки, у входа в школу, на площади муниципального образования. В 

назначенное время звучит негромко музыка на военную тему. Участники 

флешмоба ходят на некотором расстоянии друг от друга (лучше кругом, 

полукругом) и по сигналу одного человека (выбранного заранее) 

одновременно читают вслух (по книгам) стихотворение о войне.   

В это время сотрудники или актив библиотеки раздают прохожим 

листовки с напечатанными на них стихотворениями о войне. После 

прочтения стихов в небо выпускаются воздушные шары красного, синего и 

белого цветов.   

Музыкально-поэтическая эстафета  

 Она включает в себя следующие мероприятия:  

 поэтическая композиция «Я помню! Я горжусь!» - прочтение 

стихотворений и произведений художественной литературы периода 

Великой Отечественной войны;  

 музыкальный вечер «Забыть невозможно» - по песням военных лет;   

 час памяти «Война глазами художников». Час памяти позволит 

взглянуть на события войны через призму изобразительного искусства, 

познакомит читателей с картинами, плакатами и карикатурами 

советских художников: Г. Коржева, В. Корецкого, Кукрыниксов, А. 

Пластова, А. Лактионова, Ю. Принцева и других. В конце мероприятий 

можно провести с ребятами дискуссию-обсуждение, выяснить их 

отношение к произведениям искусства того периода. Познание истории 
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войны через произведения искусства должно расширить кругозор 

молодого поколения.   

Литературный марафон «Дети читают книги о войне».    

Основная идея марафона – приобщить детей к чтению художественной 

литературы о Великой Отечественной войне и помочь им через творческие 

работы выразить  собственное  уникальное понимание художественного 

произведения, поделиться своими чувствами и размышлениями о самой 

тяжелой  и жестокой из всех войн в истории нашей страны.    

В рамках марафона проводятся:  

громкие чтения 

Учащиеся младших классов знакомятся с отрывками из произведений В. 

Воскобойникова «900 дней мужества», В. Катаева «Сын полка», Л. Кассиля 

«Улица младшего сына», Л. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре».   

Эти книги привлекают юных читателей тем, что в них изображены их 

сверстники, которые, продолжая оставаться детьми, были способны на 

взрослое проявление воли к борьбе, на взрослый отпор фашистам, мужество, 

отвагу, верность долгу. При прочтении таких книг ребята представляют себе 

грозные события войны, мысленно проходят через все испытания, 

переживают горечь потерь и радость побед вместе с героями этих 

произведений.  

Акция «Письмо ветерану»  

Проведению акции предшествует чтение фронтовых писем, написанных 

в перерывах между боями солдатами Великой Отечественной войны в 

землянках, блиндажах или просто под открытым небом, в окопе. О многом 

рассказывают фронтовые письма, и хотя они адресованы родным и близким, 

по существу обращены к каждому из нас, нашим сердцам, нашим мыслям и 

чувствам.   

Фронтовые письма становятся связующей нитью нашего поколения с 

теми далекими годами. Под впечатлением от строк фронтовых писем ребята 

сами напишут письма благодарности и признательности ветеранам Великой 

Отечественной, а потом вместе с библиотекарем будут учиться складывать 

письма без марок – солдатским треугольником.  

Электронная презентация «Память о войне нам книга оставляет».  

Презентация, которая демонстрируется на большом экране, напоминает 

читателям о книгах, посвященных подвигу русского солдата в великой 

Отечественной войне. Авторы этих книг – люди с разными судьбами, многие 

сами прошли фронтовыми дорогами. Кто то был военным корреспондентом, 

кто-то пехотинцем, артиллеристом, танкистом. Это книги, написанные в 

годы войны и в послевоенное время теми, кто пережил ее – на фронте или в 

тылу. Всегда на особом месте будут «строки, опаленные войной», 

призывающие нас отстаивать мир.  

Патриотическая неделя «Война. Книга. Поколение» 
Неделя проводится с единой атрибутикой: на груди у всех участников и 

на всех книжных выставках прикрепляются красные бантики.  
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В течение недели можно провести следующие мероприятия:  

Говорящая книжная выставка «Я расскажу вам о войне»   

На выставке представлены книги, CD-диски, видеофильмы. С помощью 

проигрывателя можно послушать грампластинки, например «Битва под 

Москвой» - документальные записи, сделанные военными корреспондентами 

радио в дни сражений, выступления ветеранов, участников битвы. «День 

Победы» - звуковая запись Великой Отечественной, воспоминания маршала 

Жукова, речь И.С. Конева. В течение недели для читателей проводить обзоры  

книг и включать пластинки с записями рассказов о боях.  

Беседа-портрет «Из юности в бессмертие».  

Это мероприятие посвящается землякам – героям Великой 

Отечественной  войны. Участники беседы дополняют его повествованием о 

своих родственниках, прошедших войну.  

Видеолекторий «Колыбель героев ратных – вечный Сталинград»  

Лекторий включает рассказ о жесточайшей из битв и показ фильма 

«Оборона Сталинграда». 

Буктрейлеры – новая форма популяризации книг.  

Существует множество буктрейлеров, которые созданы на книги 

военной тематики. Буктрейлеры служат своеобразной формой рекламы книг, 

они знакомят с содержанием произведения. Качественный буктрейлер 

безусловно вызовет интерес и желание прочитать книгу.  

Флешбук - презентация или знакомство с интересными книгами с 

помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и другой информации о 

книге.  

Вечер разгаданных и неразгаданных тайн.   

Цель такого мероприятия – привлечение внимания к тайнам Великой 

Отечественной войны, раскрытие неизвестных фактов.  

Обсуждение художественных произведений о войне.  

Цель подобных мероприятий – рассказать о войне как, о самом явлении, 

объяснить, что она несёт в жизнь любого человека, пробудить у молодёжи 

боль, сострадание, осознание своей причастности к тем событиям через 

истории своих семей в годы войны, провести параллели с современностью.   

Например, повесть А. Лиханова «Последние холода».  

Размышляем над вопросами:  

«Почему сытый голодному не товарищ?»   

«Сиротство в годы войны и современное сиротство».  

Обсуждаем такие фразы: «Шёпот громче своего крика», «жарко печёт 

чёрное солнце» и т.д.   

Библиотекарь даёт задание аудитории: изобразить в звуке и цвете 

эпизод, который произвёл самое сильное впечатление. Вряд ли после таких 

приёмов кто-то может остаться равнодушным к прочитанному.   

Или другое произведение, книга В. Богомолова «Иван». Первый вопрос 

к аудитории: «Почему Иваном, а не Ваней называют его взрослые?». 

Следующий вопрос: «О чём же эта книга, что мы переживаем, закрывая 
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последнюю страницу?». И здесь всегда уместны размышления библиотекаря, 

его мысли от первого лица. Библиотекарь высказывает свои впечатления: 

«Детям на войне не место». А если и нашлась для них работа, то это большая 

беда для народа, и взрослые это понимают. Но такая античеловечная 

сущность войны, она не щадит никого, и детям приходится взрослеть 

слишком рано. Цель подобных обсуждений разбудить вдумчивого читателя, 

а не навязывать ему своё мнение.   

Громкое чтение рассказа В. Астафьева «Солдат и мать».  

Вопрос: «Что может быть страшнее потери собственного ребёнка?». Но 

это произведение раскрывает нам другую проблему: «Что испытывает мать, 

сын которой стал предателем?». И судит её народ в деревне жестоко, 

забивает словами и насмешками. А она смиренно несёт свой крест, потому 

что понимает и признаёт свою вину: слишком сильно любила, баловала своё 

дитя, слишком многое прощала и не заметила, как вырос человек, для 

которого нет ничего святого, ни матери, ни дома, ни людей.  

Это и есть правда войны, без прикрас. Она даётся через призму взгляда 

обычного человека, попавшего в военную мясорубку. Но одни умеют 

выстоять и не сломаться, а другие…!   

Предлагаем вопросы для обсуждения повести В. Л. Кондратьева 

«Сашка»:  

Как изображается война в повести?  

Как автор представляет читателю своего героя?  

Какие события из фронтовой Сашкиной жизни показывает автор? 

Почему?  

Автор повести провел своего героя через испытания властью, любовью и 

дружбой. Так ли это? Как выдержал Сашка эти испытания?  

Почему Сашка не подчиняется приказу? Как расценивать этот его 

поступок?  

Какова роль эпизодического героя, связного комбата Толика?  

Что, на ваш взгляд, повлияло на решение комбата отменить приказ о 

расстреле пленного?  

Какое место в жизни Сашки занимает Зина? Достойна ли она осуждения 

за то, что предала их с Сашкой любовь?   

Так, из характеров героев отдельных художественных произведений 

библиотекари совместно с молодым людьми «складывают» характер 

русского человека, пробуждающего патриотические чувства.  

Методика проведения читательской конференции.  

Читательская конференция - одна из наиболее интересных форм 

массовой работы с читателями. Для того, чтобы грамотно подготовить и 

провести читательскую конференцию, сотруднику библиотеки необходимо:   

 определить произведение для обсуждения на читательской 

конференции;  

 составить план-описание читательской конференции, в котором 

отражалось бы детальное содержание, место и порядок проведения  
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 подготовить вопросы и темы выступающих. 

Важно определить ведущего, который откроет мероприятие кратким 

вступительным словом о выбранной книге и её авторе. Для участия в 

читательской конференции, в зависимости от её темы, приглашаются гости.  

В успехе читательской конференции особенно велика роль ведущего. Он 

должен тщательно подготовиться к мероприятию: знать до деталей 

выбранную тему, порядок проведения конференции, содержание 

выступлений участников, фрагментов из кино - и видеофильмов, фонограмм 

и т.д. (если это необходимо).  

Ведущий должен выстроить ход конференции, при необходимости делая 

пояснения, тактично поправляя допущенные неточности. В заключение 

конференции ведущий делает краткое заключение, содержание которого 

зависит от выбранной темы конференции и порядка её проведения, 

формулирует основные выводы, благодарит участников, принимавших 

участие в процессе обсуждения.  

Одна из важных задач библиотечных работников - вовлечь как можно 

больше участников в подготовку и проведение читательской конференции.  

Этого можно достичь:  

 продуманным выбором книги (темы), интересной для большинства;  

 заблаговременной раздачей читателям материала, необходимого для 

этой встречи (книг, если есть в нужном количестве; других пособий), 

или подсказкой, где такие материалы можно найти;  

 подготовкой читательских выступлений с учётом интересов каждого;  

 продолжительностью мероприятия, которое не должно превышать 1,5-

2 часа.  

Вопросы для читательской конференции по повести  

Б. Васильева «А зори здесь тихие» 

 

1.Почему писатель так назвал повесть? 

2.Как вы думаете, почему в повести так подробно рассказывается о мирной 

жизни девушек на 171 – м разъезде? 

3. Какие эпизоды произвели наиболее сильное впечатление и почему? 

4. Кто из героев повести особенно понравился и почему?    

5. Почему перед смертью идет описание жизни девушек до войны?  

6. Как ведут себя девушки в трудную минуту, как погибают?  

7.Согласны ли вы с мнением некоторых военных историков, что у Великой 

Отечественной войны «женское лицо?  

8.В чем своеобразие характера каждой из пяти девушек-зенитчиц?   

9.Можно ли назвать героической смерть каждой из девушек?   

10.Как изменяется на протяжении повести характер старшины Васкова?   

11.Кому адресована повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие…»?   

12. Какова роль эпилога в данном произведении? 

 

Форма и название мероприятий 
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• читательские конференции: «Человек и война», «О войне мы узнали из 

книг», «Всем воевавшим, живым и мертвым посвящается...», «Войной, 

обожженные строки»;  

• месячник патриотической книги «Склоняем голову пред подвигом 

солдата»  

• конкурс чтецов «Ода солдату»;  

• поэтический реквием «В сердцах и книгах память о войне»;  

• вечер поэзии «Поэтическая летопись войны»;   

• марафон чтения «Они писали о войне», «О нашем поколении солдат»;  

• литературная галерея писателей фронтовиков: «Солдаты пера и 

правды», «Летописцы войны»;  

• вечер-портрет «Писатель фронтового поколения»;  

• литературные вечера: «Пылающий адрес войны», «Война и судьба»;  

• литературные чтения «Расскажи мне о войне»; «Война глядит сквозь 

книжные страницы»;  

• День патриотической книги «Обожженные сороковыми»; 

• День памяти «Они исполнили солдатский долг суровый»;  

• исторический круиз «По местам великих побед»;  

• вечер-реквием: «Год 41-й. Нам было восемнадцать»; 

• читательский марафон «Равнение на Победу»;  

• уроки мужества: «Здесь скалы о мужестве помнят», «Город, 

победивший смерть»;  

• вечера памяти «Голоса войны минувшей», «Огнем опаленные детские 

жизни»  

• урок доблести «Возьми себе в пример героя»; 

• вечер-мемориал «По всей России обелиски, как души рвутся из земли»; 

• путешествие по «Книге памяти» - «Наши земляки – Гeрoи Советского 

Союза»; 

• вечер воспоминаний «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой». 

 

 

 

ВИКТОРИНА 

1. Назовите великих русских полководцев. (А. Суворов, И. Кутузов, 

Ватутин, П. С. Нахимов, Ф. Ушаков; М. П. Лазарев и др.) 

2. Какие ордена были названы именами русских полководцев? (Орден 

Александра Невского, учрежден в XVIII в., ордена Суворова и Кутузова, ими 

награждали вовремя Великой Отечественной войны). 

3. В далекие времена, когда люди обзаводились фамилиями, они получали их 

по характеру, по наружности, по занятиям. Назовите фамилии, связанные с 

ратным делом? (Воинов, Казаков, Стрельцов, Дружинин, Пушкин, Пушкарев, 
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Солдатов, Гусаров, Бойцов и др. Прадеды, этих людей сумели постоять за 

родную землю!)  

4.Какие бывают танки? (Тяжелые, легкие, средние, плавающие). 

5. Что обозначает слово абордаж? (Способ ведения морского боя. Корабли 

противников сближались и сцеплялись крючьями. Моряки вступали в 

рукопашную схватку, чтобы уничтожить или взять в плен команду и сам 

корабль). 

6.В какой стране появился первый танк? (В России, в 1915 году, он назывался 

вездеход. Первыми наладили производство танков англичане в 1916 году. 

Отсюда и закрепилось за этой машиной слово танк). 

7.Назовите первый русский орден. (Орден Андрея Первозванного) 

8.Какой полководец командовал русской армией во время войны с 

французами в1812 году? (Михаил Кутузов). 

9. Назовите рода войск в современной армии. (Артиллерия, мотострелковые 

войска, бронетанковые, пехота, морская пехота, воздушно-десантные, 

инженерные, авиация). 

10. Чем отличаются различные рода войск? (Формой одежды, эмблемами на 

рукавах, погонами, эмблемами на петлицах и т. д.). 

11. Кто построил первый в мире самолет? (Инженер А. Ф. Можайский. 

Летом 1882г. в Красном Селе, под Петербургом, был совершен первый в 

истории полет). 

12. Для чего использовались первые самолеты? (Для разведки. Потом к 

разведке прибавились воздушный бой и бомбометание). 

13. Назовите первые многомоторные самолеты, которые были построены в 

1913 г. Их использовали для бомбометания. («Русский витязь» и «Илья 

Муромец»). 

14. Кто провел первый воздушный бой? (Штабс-капитан П. Нестеров. Он 

впервые совершил по3лет в виде петли. Ее назвали петля Нестерова, или 

мертвая петля. В этом бою Нестеров использовал опять-таки впервые 

таран. Это было в 1914 г). 

15.Продолжите ряд: сражение, битва, бой… (Баталия). 

16. Как называется художник, изображающий картины боя, сцены военной 

жизни? (Баталист). 

17. Чем награждали римских воинов? (Венками). 

18. Что такое «свинья», «клещи»? Нарисуйте их. (Боевой порядок войск). 

19. Кто был первым награжден орденом Суворова I степени? (Маршал Г. К. 

Жуков). 

20. Назовите самые памятные военные парады на Красной площади. (Парад 

1941года, когда немцы вплотную подошли к Москве, и парад Победы в 1945 

году). 

21. Назовите великих русских флотоводцев. (Адмирал Ф. Ушаков - ни разу не 

был побежден, как и А. Суворов; адмиралы М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, В. 

А. Корнилов, В. И. Истомин, С. О. Макаров). 
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22. Назовите военные корабли. (Катер, крейсер, линкор, миноносец, эсминец, 

тральщик, броненосец). 

23. Какие ордена названы именами русских адмиралов? (Орден и медаль 

Ушакова, орден и медаль Нахимова). 

24. Кем был учрежден Андреевский флаг? (Петром I в 1699 году. Это 

кормовой флаг российского Военно-Морского флота. Он белого цвета с 

диагональным голубым крестом Андрея Первозванного, отсюда название 

Андреевский). 

25. Что обозначает морское слово полундра, и откуда оно произошло? (Это 

слово голландское, означает буквально: бойся предмета, падающего сверху, 

это сигнал опасности). 

26. Когда стал создаваться русский военный флот? (В конце XVII в. Первые 

военные корабли были спущены на воду еще при царе Алексее Михайловиче, 

отце Петра I. Но ни один из них так и не увидел моря. Только при Петре I 

Россия вышла к морским берегам и стала иметь самый могучий военный 

флот).  

27.В какой стране появился первый танк? (В России, в 1915 году, он 

назывался вездеход. Первыми наладили производство танков англичане в 

1916 году. Отсюда и закрепилось за этой машиной слово танк). 

28.Какой полководец командовал русской армией во время войны с 

французами в1812 году? (Михаил Кутузов). 

29.Назовите военные корабли. (Катер, крейсер, линкор, миноносец, эсминец, 

тральщик, броненосец). 

29.Когда началась Вторая мировая война? (1 сентября 1939 года).  

30. Сколько стран было оккупировано фашистской Германией до вторжения 

в СССР в 1941 году? (12 стран (Австрия, Албания, Бельгия, Греция, 

Голландия, Дани3я, Люксембург, Норвегия, Польша, Франция, Чехословакия, 

Югославия).  

31. Известно, что во Второй мировой войне участвовало более 110 млн. 

человек (более 80% населения земного шара), в войну было втянуто 61-62 

государства. 

32.На территории скольких государств велись военные действия? 

(40 государств).  

33. Кто сказал: «Война не закончена, пока не похоронен её последний 

погибший солдат»? (А. В. Суворов).  

34. Сколько жизней унесла Вторая мировая война за шесть лет 

кровопролития? (более 57 млн. человек, из них 27,5 млн. - советские люди). 

35. Гитлер перед войной с СССР заявил: «Война против России не может 

вестись по-рыцарски. Это борьба идеологий и расовых различий. Её надо 

будет вести с беспримерной, безжалостной и неугасающей жестокостью. Все 

офицеры должны будут отречься от устарелых взглядов. Немецких солдат, 

виновных в нарушении международного права, не будут привлекать к 

ответственности». 

Если за период Первой мировой войны потери среди мирного населения 
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составляли 5% от общего числа жертв, то какова была доля жертв среди 

мирного населения во второй мировой войне в связи с этой бесчеловечной 

установкой Гитлера? (50%) 

36. Известно, что материальный ущерб от разрушений во Второй мировой 

войне превзошёл урон, нанесённый Первой мировой войной, более, чем в 11 

раз и оценивается свыше 316 миллиардов долларов (в ценах того времени). 

Совокупные материальные издержки на подготовку, ведение и ликвидацию 

последствий Второй мировой войны составили поистине астрономическую 

сумму - 4 триллиона долларов. Что можно было бы сделать на эти средства? 

(50 лет бесплатно кормить всё население земного шара или обеспечить 

благоустроенным жильём свыше 500 млн. семей).  

37. До открытия Второго фронта наша страна практически одна 

противостояла от 70 до 75 процентов всех дивизий и около 3,4 всей военной 

техники фашистского блока. Когда был открыт Второй фронт? (6 июня 1944 

года американские, британские и канадские войска под командованием 

генерала Эйзенхауэра начали высадку в Нормандии (Северная Франция), тем 

самым открыв Второй фронт в Европе).  

38. 5 августа 1943 года Москва салютовала 12 артиллерийскими залпами из 

120 орудий. Это был первый салют Великой Отечественной войны, рождение 

традиции, имеющей продолжение до наших дней. В честь освобождения 

какого города (городов) был дан первый салют? (Орла и Белгорода).  

39. За годы войны свыше 7 млн. советских людей были награждены 

орденами и медалями СССР. Сколько человек были удостоены высшей 

степени боевого отличия - звания Героя Советского Союза?  

(Около 11,6 тысяч. Среди героев Советского Союза: русских - 8160 человек, 

украинцев - 2069, белорусов - 309, татар - 161, евреев - 131, казахов - 96, 

грузин - 90, армян - 90, узбеков - 69, мордвинов - 61, чувашей - 44, 

азербайджанцев - 43, башкир - 39, осетин - 32, литовцев - 18, марийцев - 18, 

туркмен - 18, таджиков - 14, латышей - 13, киргизов - 12, удмуртов - 10, 

карелов - 10, калмыков - 8, эстонцев - 8, кабардинцев - 7, адыгейцев - 6, 

абхазцев - 5, якутов - 3, молдаван – 2)  

40. Нигде в мире нет столько женщин, удостоившихся высшего военного 

признания - звания Героя своей страны, как в нашей стране за время Великой 

Отечественной войны, причем более половины из них были удостоены этого 

звания посмертно. 

Сколько женщин Героев Советского Союза времён Великой Отечественной 

войны?  

(87 человек из них 24 были партизанками-подпольщицами).  

41.Звание «Город - герой» - высшая степень отличия СССР. После Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. оно было присвоено 12 городам, а 

одному городу - звание крепость-герой. В настоящее время четыре города-

героя находятся на территории Украины, два (в том числе крепость-герой) - 

на территории Белоруссии, остальные - в России. Назовите имена городов-

героев. (Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Сталинград (ныне 
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Волгоград), Тула, Керчь, Мурманск, Смоленск, Брестская крепость 

(крепость-герой), Минск, Севастополь, Одесса, Киев, Новороссийск)  

42. «Город воинской славы» - почётное звание РФ, установленное в 9.05.2006 

г. Такое звание присваивается городам РФ, на территории которых или в 

непосредственной близости от которых, в ходе ожесточенных сражений 

защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в 

том числе городам РФ, которым присвоено звание «Город-герой». В городе, 

удостоенном этого звания: 

1) устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа 

Президента РФ о присвоении городу этого звания; 

2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля 

(День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города. 

Назовите имена городов воинской славы (их 22, в том числе 1 - порт). 

(Архангельск, Белгород, Великие Луки, Великий Новгород, Владикавказ, 

Воронеж, Вязьма, Дмитров, Ельня, Елец, Козельск, Кронштад, Курск, Луга, 

Малгобек, Наро-Фоминск, Орел, Полярный (1-й морской порт, удостоенный 

этого звания), Псков, Ржев, Ростов-на-Дону, Туапсе. 

(К 65-летию ещё 5 городов получили это звание: Брянск, Волоколамск, 

Выборг, Калач-на-Дону, Нальчик) 

43. Акт о безоговорочной капитуляции Германия подписала 8 мая 1945 года. 

Когда над зданием рейхстага в Берлине советскими воинами Алексеем 

Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария был водружен флаг 

(знамя Победы)? (1 мая 1945 года (это был штурмовой флаг 150 ордена 

Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии). 
 

 

 

 

 

«Был трудный бой…» 

час мужества 

Оформление 

Плакат - Была война. «Была Победа», книжная выставка «Который раз 

цветет садами для нас победная весна», выставка иллюстраций, 

аудиозаписи военной музыки и песен, карта мира. 

(Звучит песня «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-

Кумача.) 

 

Ведущий: Без любви к Родине, ее прошлому и настоящему, без знания 

истории своего государства невозможно построить будущего. Это чувство 

патриотизма закладывается с детства, растет вместе с человеком, а 

начинается оно с понимания и уважения своих предков. Знать о подвигах, 

больших и малых, своих дедов и прадедов особенно важно вам дорогие 

ребята. 
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Чтец: 

Когда стою у Вечного огня,  

Я думаю о тех, кого нет с нами. 

Они за всех - и за тебя, 

                                и за меня - 

Когда-то жизни отдавали. 

Здесь тихо. Только ветерок  

Играет пламенем огня.  

Стою и чувствую, как боль  

Сжимает сердце у меня. 

Огонь священный, пред тобой 

Мы низко голову склоняем, 

И то, что здесь сраженья шли. 

Мы никогда не забываем. 

Войну я видела в кино.  

Еще о ней читала в книжках.  

Но, не сдержавшись, все равно,  

Я плакала о тех мальчишках. 

 

Ведущий: 22 июня 1941 года рано утром без объявления войны фашистская 

Германия напала на нашу Родину. После мощной артиллерийской 

подготовки и массированных ударов, авиации немецкие сухопутные войска 

начали атаку по всей протяженности советской границы. Началась Великая 

Отечественная война. 

 

Ведущий: Но сначала давайте уточним, что за враг напал на нашу землю, 

какая ей угрожала опасность. Что вы об этом знаете? (Ответы детей.) 1933 

год. К власти в Германии приходят фашисты во главе с Адольфом Гитлером. 

Что такое фашизм? Фашисты уничтожали всех, кто думал иначе, чем они. В 

борьбе за чистоту расы они истребляли цыган и евреев. Сначала им 

запретили посещать общественные места (библиотеки, клубы, кафе, ки-

нотеатры и т. д.), работать врачами, учителями и т. д., детям запретили 

учиться. Затем гитлеровцы стали загонять евреев в гетто, уничтожать в 

концлагерях. 

 

Ведущий: Гитлер хотел установить мировое господство немецкой нации, 

считал, что истинные арийцы (так фашисты себя называли) лучше, умнее 

всех других народов, которых, они считали недочеловеками. 

Он приказал из каждых 100 человек славян (к ним относятся поляки, русские, 

украинцы, белорусы) 75 убить, а 25 - оставить для того, чтобы превратить их 

в рабов, которые будут работать на фашистскую Германию. 
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Ведущий: К началу войны с Россией к Германии были присоединены 

Австрия и Чехия; в союзе с ней находилась фашистская Италия. 

Молниеносными ударами были завоеваны Польша, Дания, Норвегия, 

Люксембург, Бельгия, Голландия, Франция, Югославия, Греция. 

Гитлер полагал, что Советский Союз будет разгромлен в течение нескольких 

недель. 

 

Ведущий: Гитлер подчеркивал: «Нам недостаточно разбить русскую армию 

и захватить Ленинград, Москву, Киев. Мы должны стереть с лица земли эту 

страну...) имею право уничтожить миллион! людей низшей расы, которые 

размножаются, как черви». 

 

Ведущий: Немецкими генералами был разработан план «Барбаросса», 

который предусматривал разгром Советского Союза за три месяца одним 

громовым ударом Враг был жестокий и сильный. Весь советский народ встал 

на защиту Родины. Страна стала одним боевым лагерем, усилия фронта и 

тыла слились воедино. 

 

Ведущий: Одно из первых сражений произошло у пограничной Брестской 

крепости. Красноармейцы самоотверженно сражались даже в безнадежной 

обстановке. Вот строки из дневника немецкого генерала: «...русские всюду 

сражаются до последнего человека... Были случаи, когда гарнизоны взрывали 

себя вместе с дотами, не желая, рваться в плен». В Брестской крепости 

осталось менее двух стрелковых полков, но они смогли задержать целую 

немецкую дивизию почти на месяц. 

 

Чтец: 

Майор привез мальчишку 

                           на лафете. 

Погибла мать.  

Сын не простился с ней 

За десять лет на том 

                  и этом свете 

 Ему зачтутся эти десять дней. 

Его везли из крепости, 

                         из Бреста, 

Был исцарапан пулями лафет.  

Отцу казалось, что надежней 

                                       места 

Отныне в мире для ребенка нет.  

Отец был ранен, и разбита 

                                      пушка, 

Привязанный к щиту, чтоб 

                                         не упал,  
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Прижав к груди заснувшую 

                                    игрушку,  

Седой мальчишка на лафете 

                                           спал... 

Ты это горе знаешь понаслышке, 

 А нам оно оборвало сердца.  

Кто раз увидел этого 

                                  мальчишку.  

Домой прийти не сможет 

                                       до конца... 

(К. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете...») 

 

Ведущий: К осени 1941 года под Смоленском советским войскам впервые 

удалось остановить немцев, заставить их перейти к обороне. Но вскоре 

гитлеровцы продолжили наступать в глубь страны, они приближались к 

Ленинграду, Одессе, Киеву. 

 

Ведущий: Беспримерной в истории по героизму и стойкости стала 900-

дневная оборона Ленинграда. Фашисты окружили город и «были уверены, 

что «скоро ленинградцы сдадутся. Продуктов у них осталось на несколько 

дней. Город в блокаде».  

28 августа в Ленинград пробился последний поезд с хлебом, потом враги 

захватили железные дороги на подступах к городу. Только по Ладожскому 

озеру небольшие речные баржи могли подвезти продукты. В ноябре наступи-

ли морозы, озеро замерзло. Ленинградцы получали в день 125 граммов хлеба, 

небольшой кусочек, больше никаких продуктов. К страшному слову 

«блокада» прибавилось слово «голод». Люди слабели, едва двигались, 

некоторые умирали. 

 

Ведущий: Школьнице Тане Савичевой было одиннадцать лет. Жила она в 

большой семье. Вот страницы из ее дневника: 

«Женя умерла 28 декабря в 12.30 ч. утра 1941 г. 

Бабушка умерла 25 января в 3 ч. дня 1942 г. 

Лека умер 17 марта в 5 час утра 1942 г. 

Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи 1942 г. 

Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г. 

Мама 13 мая в 7.30 ч. утра 1942 г. 

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 

Умирающую девочку удалось вывезти из блокадного Ленинграда. Но спасти 

ее было уже невозможно. 

 

Ведущий: Город продолжал голодать. Но когда лед на Ладожском озере 

замерз, по нему стали 44 возить продукты на машинах, которые двигались 

медленно, кабины были открыты, шоферы внимательно всматривались в 
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трещины на слабом льду. А враг обстреливал и бомбил Дорогу жизни с 

самолетов. 

 

Ведущий: Постепенно лед на Ладоге затвердел. И с 25 декабря ленинградцы 

начали получать больше хлеба: рабочие по 350 граммов, все остальные - по 

200. Появилась надежда: выживем! 

Ведущий: На захваченных территориях гитлеровцы грабили и угоняли 

советских граждан на принудительные работы в Германию, в концлагеря, в 

которых оказывались и дети. У них брали кровь для немецких солдат, 

травили газом «циклон», сжигали в крематории. 

Бывало, что немцы уничтожали целые деревни. Символом таких 

преступлений стала белорусская деревня Хатынь, где 22 марта 1943 года 

каратели расстреляли и сожгли заживо 149 человек, половина из них 

женщины и дети. 

 

Ведущий: В годы Великой Отечественной войны на территориях, 

захваченных немцами, действовали партизанские отряды. Они уничтожали 

железнодорожные и шоссейные мосты, поджигали склады боеприпасов, 

пускали под откос вражеские поезда, уничтожали немецких солдат и 

офицеров. 

 

Ведущий: Не счесть бед, не измерить горя, которое принесли нашему народу 

фашистские оккупанты. Война была жестока и страшна не только для 

взрослых, которые шли защищать Родину, дом, своих детей. Бывало нередко 

и такое, когда на смерть шли мальчишки... 

 

Чтец: 

Мужали дети на войне. 

Не по годам взрослели рано.  

Глазенки их в сто раз больней  

Солдатам души жгли, чем раны...  

...Коль воля мне была б дана.  

Тем детям, что войну видали,  

Ну, может быть, не ордена,  

Но «За отвагу» б дал медали! 

(А. Иванов «Мужали дети на войне») 

 

Ведущий: Эти ребята, ваши сверстники, мальчишки и девчонки, на долю 

которых выпало защищать Родину. Многие из них погибли: Ваня Федоров - 

при обороне Сталинграда; Боря Цариков, Хамид Шаваев, Нина Куковерова, 

Николай Гойщик - были разведчиками, неуловимыми связными, 

проводниками, подрывниками, отличными стрелками, выполняли самые 

опасные задания. 
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Ведущий: До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и 

коленки. Но пришел час, и они показали, каким огромным может стать 

детское сердце, когда разгораются в нем священная любовь к родине и 

ненависть к ее врагам. Маленькие герои большой войны. Они сражались 

рядом со старшими - отцами, братьями. 

 

Ведущий: 
Юные безусые герои,  

Юными остались вы навек.  

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век.  

 

Ведущий: 
Боль и гнев тому сейчас 

      причиной 

Благодарность вечная вам всем  

Маленькие стойкие мужчины,  

Девочки, достойные поэм. 

 

Ведущий: 
Сколько вас? Попробуй 

перечислить  

Не сочтешь, а впрочем, 

все равно   

Вы сегодня с нами, в наших 

               мыслях 

В каждой песне, в легком шуме листьев 

Тихо постучавшихся в окно. 

 

(Исполняется «Песня о маленьком трубаче», музыка С. Никитин  стихи С. 

Крылова.) 

 

Ведущий: 
Не щадя себя в огне войны.  

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями. 

 

Ведущий: Разве могли предполагать фашисты, что бороться с ними не на  

жизнь, а на смерть будут и совсем юные мальчишки и девчонки, на хрупкие 

плечи которых легла тяжесть невзгод военных лет. Но они выстояли.  
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(На презентации демонстрируется видеозапись с портретами пионеров-

героев.) 

 

Чтец: Девочка с косичками Зина Портнова, которой после длительных 

мучений на последнем допросе гестаповцы выкололи глаза, выдержала. 

 

Чтец: 

Ее допрашивал четвертый день 

                                         подряд 

Фашистский офицер, 

                                  увешанный крестами.  

Ей руки за спину выкручивал 

                                             солдат.  

Ее хлестала плеть, ее гноили 

                                               в яме. 

Угрюмый офицер сказал, 

                             что больше нет  

Терпенья у него, что это лишь 

                                         начало 

Жестоких мук, каких 

                             не видел свет. 

Но желтая, как воск, 

                                   она молчала. 

 

Чтец: На одном из допросов, схватив лежащий на столе пистолет, она 

застрелила двух гитлеровских офицеров, но бежать ей не удалось. (Пауза.) 

Зине Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Чтец: Не раз ходил в разведку и приносил важные сведения в партизанский 

отряд Леня Голиков. Тогда летели под откос вражеские поезда, машины, ру-

шились мосты, горели склады с оружием. Был у него и свой боевой счет: 78 

уничтоженных фашистов. 24 января 1943 года в бою под селом Острая Лука 

он погиб. Лене Голикову посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

Чтец: Когда фашисты захватили поселок, в котором жил Саша Бородулин, 

мальчик ушел в партизанский отряд. Однажды каратели выследили их. 

Командир вызвал добровольцев – прикрыть отход отряда. Саша и еще 

четверо партизан приняли бой. В конце остался он один, позволив фашистам 

подойти поближе, выхватил гранату и взорвал немцев и себя. Саша погиб, но 

память о нем жива. 

 

Чтец: Когда в село Шепетовка ворвались фашисты, Валя Котик и его друзья 

решили бороться с врагом. Они распространяли листовки, помогали 
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добывать для партизан оружие, подрывали вражеские эшелоны, часто ходили 

в разведку. В феврале 1944 года партизаны захватили немецкий военный 

склад. Вале поручили охранять его. Неожиданно появилась группа 

фашистов. Завязался бой, в котором героически сражался и погиб Валя Котик 

 

Чтец: Люсе Герасименко не было еще и одиннадцати лет, когда ее родной 

Минск захватили немцы. С первых дней оккупации Люся стала помогать 

своему отцу - руководителю подпольной организации. Она доставляла важ-

ные донесения, расклеивала листовки на стенах домов, проносила их на 

завод, где работал отец, пряча на дно кастрюльки, в которой носила ему обед. 

Фашисты выследили семью Герасименко. Люсю и ее маму схватили. Каждый 

день водили девочку на допрос, зверски избивали, пытали, мучили. Ни 

одного имени не назвала она; ни слова не сказала врагу. Фашисты 

расстреляли Люсю Герасименко. 

 

Чтец: Саня, Санька, Сан Саныч... Так называли его боевые друзья. А в указах 

о награждении звучало - Александр Александрович Колесников. Сане 

удавалось то, что было не под силу взрослым. Однажды разведчики 

получили задачу - взорвать мост. Двое суток они не могли подобраться к 

нему. Тогда Санька, прихватив взрывчатку, забрался в ящик под вагоном 

«товарняка» и, когда поезд приблизился к мосту, поджег бикфордов шнур. 

Он прыгнул в воду и тут же раздался страшный взрыв. Фашисты схватили 

мальчика в воде. Его пытали, распяв на стене. Но разведчики отбили своего 

юного друга. После госпиталя Саша Колесников дошел до самого Берлина. 

 

Чтец: Когда началась война, Марат Казей должен был пойти в пятый класс. 

За связь с партизанами фашисты схватили и повесили маму Марата, Анну 

Александровну. Узнав об этом, Марат ушел в отряд. Он стал разведчиком в 

штабе партизанской бригады. Вместе с опытными подрывниками он 

минировал  железные дороги. Участвовал в боях и неизменно проявлял 

отвагу и бесстрашие. Марат погиб в бою, сражаясь до последнего патрона. 

 

Чтец: 

И он погиб, судьбу приемля;  

Как подобает молодым: 

Лицом вперед, обнявши землю,  

Которой мы не отдадим. 

Но говорить – 

          нельзя... И что сказать? 

И гнев бессмертный озарил  

 мальчишечьи глаза. 
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Ведущий: Ни угрозами, ни пытками, ни побоями не удалось врагу сломить 

юных патриотов, до последней минуты остававшихся верными сынами 

Отчизны, пламенными борцами, не изменившими своей клятве. 

 

Чтец: 

Был трудный бой. Все нынче, 

                              как спросонку,  

И только не могу себе 

                                  простить:  

Из тысяч лиц узнал бы 

                                   я мальчонку,  

А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти-двенадцати. 

                                 Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей,  

Из тех, что в городишках 

                               прифронтовых  

Встречают нас как дорогих 

                                         гостей. 

Машину обступают 

                                       на стоянках.  

Таскать им воду ведрами - 

                                          не труд,  

Приносят мыло с полотенцем 

                                           к танку  

И сливы недозрелые суют...  

Шел бой за улицу. Огонь врага 

                                        был страшен,  

Мы прорывались к площади 

                                                 вперед. 

А он гвоздит - не выглянуть 

                                           из башен,  

- И черт его поймет, откуда 

                                              бьет. 

Тут угадай-ка, за каким 

                                   домишкой 

 Он примостился, - сколько 

                                      всяких дыр, 

 И вдруг к машине подбежал 

                                        парнишка: 

Чтец: 

-Товарищ командир, товарищ 

                                     командир. 

Я знаю, где их пушка. 
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Я разведал... я подползал, они вон там, 

                                                      в саду... 

- Да где же, где?.. - А дайте 

                                                    я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу. 

 Что ж, бой не ждет. - Влезай 

                                сюда, дружище!  

- И вот мы катим к месту 

                                           вчетвером.  

Стоит парнишка - мины, 

                                      пули свищут, 

И только рубашонка пузырем.  

Подъехали. - Вот здесь. - 

И с разворота  

Заходим в тыл и полный 

                                   газ даем. 

И эту пушку, заодно с расчетом,  

Мы вмяли в рыхлый, жирный 

                                          чернозем. 

 

Чтец: 

Я вытер пот. Душила гарь 

                                  и копоть:  

От дома к дому шел большой 

                                            пожар. 

И, помню, я сказал: - Спасибо, хлопец! - 

 

И руку, как товарищу, пожал...  

Был трудный бой. Все нынче, 

                             как спросонку. 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы 

                              я мальчонку,  

Но как зовут, забыл его спросить. 

(А. Твардовский. «Рассказ танкиста») 

 

Ведущий: Стояла осень, когда фашисты подошли к Москве. Они были 

уверены, что вот-вот войдут в нее и закончат войну. Германия накопила на 

Московском направлении очень крупные силы: 78 дивизий, полностью 

укомплектованных техникой и боеприпасами, целый миллион солдат! 

Планы захватчиков провалились. Отступая, генерал-полковник 

Гудериан сокрушенно скажет: «Прав был Фридрих Великий - русского 

солдата надо дважды застрелить и еще после толкнуть, тогда он, может быть, 

упадет».  
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Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны 

нанесла крупнейшее поражение гитлеровским войскам. 

 

Ведущий: В августе 1942 года началась гигантская Сталинградская битва, 

которая переломила ход всей войны. Были окружены и взяты в плен свыше 

330 тысяч гитлеровцев. Советские войска погнали врага с родной земли. 

 

Ведущий: Стремясь изменить ход войны, гитлеровцы начали наступление в 

районе города Курска. Двинули в бой новые тяжелые танки «Тигр» и 

«Пантера». Развернулось небывалое по масштабу танковое сражение - 

Курская битва (в нем участвовали 1200 машин), которая закончилась 

победой Красной Армии. 

 

Ведущий: Четыре долгих года длилась Великая Отечественная война. Утром 

9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 

германских вооруженных сил. Этот день стал праздником Победы. 

Народам Советской страны Гитлер готовил страшную участь, но жестоко 

просчитался. Именно Россия сломала хребет его «непобедимой» армии. 

Правда, Победа досталась нам дорогой ценой. Война унесла почти 28 

миллионов жизней советских людей. Но мы не только выстояли в этой 

жестокой войне, но и разгромили фашизм, потому что война была 

всенародной. На защиту Родины поднялись все: мужчины, женщины, 

старики, дети. Невиданная стойкость и героизм на полях сражений, 

мужественная борьба за линией фронта, почти круглосуточный неустанный 

труд в тылу - вот чем была завоевана эта победа. 

В заключение хотелось бы напомнить слова Ю. Тюрина из книги «Два 

парада»: «Дорогие отроки и; девочки, и вы - совсем маленькие! Запоминайте 

этих грозных и очень добрых людей, избавивших вас от кнута и виселицы, от 

газа «циклона» и печки со страшным красным глазом, от изуверских 

фашистских вивисекций и от горьких, всегда таких неслышных детских 

слез». 

 

Чтец: 

Кладбище. 

                   На плиты доломита  

Вечер опустился, ветер замер 

В полных мрака тяжких ветвях 

                                         липы. 

Смотрит мать печальными 

                                  глазами, 

Как ее мальчишка-несмышленыш  

К Вечному огню ладошки тянет.  

Греет он озябнувише руки.  

Ничего-то он еще не знает.  
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Ни о том, как бомбовые люки  

Зев свой над землею 

                                раскрывают,  

Ни о том, как города горят.  

Что ему? Согрелся он и рад.  

Грей, малыш, тяни свои ладони.  

Ничего еще ты не узнал.  

Но про этот ты огонь запомни: 

Он горит, чтоб ты не замерзал. 

               Язел Османис. «Вечный Огонь» 

 

(Звучит песня «День Победы» муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова) 

 

Список литературы: 

Алексеев, С. П. Оборона Севастополя. 1941 –1943. Сражение за Кавказ. 

1942–1944 / С. П. Алексеев : Рассказы для детей / Рис. А. Лурье и Д. 

Полякова.– Москва : Дет. лит., 2005. – 175 с. : ил. – (Великие битвы Великой 

Отечественной) 

 

Великая Отечественная война, 1941-1945 : Воен.-ист. очерки : В 4 кн. / Гл. 

ред. комис.: В. А. Золотарев, Г. Н. Севастьянов и др.; Ин-т воен. истории и 

др. – Москва : Наука, 1998. – 670 с. 

 

Война. Народ. Победа. 1941-1945. Статьи. Очерки. Воспоминания. / Сост. 

Данишевский И. М., Таратура Т.В. кн.1. – 2-е изд., доп. – Москва : 

Политиздат, 1984. – 231 с., ил. 

 

От Москвы до Берлина : рассказы / вступ. А. Н. Толстого ; худж. А. 

Кузнецов. –  Москва : Дет. лит., 2015.–414 с. : ил. – (Школьная библиотека) 

 

Печерская, А. Н. Дети – герои Великой Отечественной войны / А. Н. 

Печерская : Рассказы / Художн. В. В. Юдин.– Москва : Дрофа – Плюс, 2009. 

– 64 с. : ил. –  (Наше отечество) 

 

Салют, пионерия! : Сборник рассказов / Художн. В. В. Юдин.- Москва : 

Издательство «Малыш», 1985. –120 с. : ил.  

 

Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне. – Ростов-на-Дону : 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2019. –112 с., ил., (серия «Школьная 

библиотека») 
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Час мужества : Стихотворения и рассказы / Худож. В. Гольдяев, А. Лурье. – 

Москва : Издательство Оникс, 2008. – 192 с., ил. – (Библиотека российского 

школьника) 

 

Час мужества : поэзия периода Великой Отечественной войны / сост. А. В. 

Владимирский. – Москва : Просвещение, 1990. – 276 с.  

 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать:  

Электронную книжную выставку «Твои ровесники на войне»: 

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

В 2012 году в рамках проекта «Творим сказку» в ЦРДБ был издан 

сборник творческих работ детей Губкинского района «Родничок юных 

талантов». В этот сборник вошла сказка «Про старушку, фруктовый сад и 

солдатскую пилотку». Летом 2014 года по этой сказке был снят фильм, 

главными героями фильма стали читатели центральной районной детской 

библиотеки.  

https://www.youtube.com/watch?v=9Sp1imJzc2A 

Информационный ресурс «75 Победный ЛИТЕРный»  

https://gub-rajon.wixsite.com/75literny 

 

Память, отлитая в слово 

Вечер презентация книги В.М. Шаповалова «Руки матери» 

 

Книжная выставка «Память, отлитая в слово» 

Слайд-презентация, буктрейлер «Руки матери», видеообращение 

Шаповалова В.М. 

(Звучит музыка, М. Таривердиев «Воспоминания») 

 

Чтец: Прошла война, прошла страда, 

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. 

                                     ( А. Твардовский) 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады встрече 

с вами.  

Среди всех изобретений, которыми располагает человек, самым 

удивительным, несомненно, является книга. Она продолжение памяти и 

воображения.  

https://www.youtube.com/watch?v=TWiMXZYfklc
https://www.youtube.com/watch?v=9Sp1imJzc2A
https://gub-rajon.wixsite.com/75literny
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Давно заросли травой и сгладились окопы, колосится пшеница на полях 

былых сражений. Возродились разрушенные города, сёла, но не утихает боль 

потерь и утрат, Победа оплачена слишком высокой ценой.  

 

Ведущий: Длинная нить тянется из грозных сороковых прошлого века в 

наше время. Длинная, и будем надеяться, прочная. Прочная нашей 

памятью… Эту память мы должны передавать из поколения в поколение – по 

неумирающей человеческой цепочке. Чтобы все знали, кому мы обязаны 

мирной жизнью. Чтобы гордились своими героями – предками.  

 

Чтец: Гудит в сердцах набат, 

Не знает память сна, 

Хоть столько лет назад 

Закончилась война. 

Всё отдалённей гром 

С полей тех страшных битв, 

Всё горше в горле ком 

От надмогильных плит...  

(Е. В. Прасолов) 

(На экране буктрейлер «Руки матери») 

 

Ведущий: «Руки матери»… Именно так называется новая книга известного 

русского писателя Владислава Шаповалова. Рассказ повествует о реальных 

событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны на 

белгородской земле недалеко от посёлка Троицкий, в хуторе Калиновка. 

 

Ведущий: Как говорит сам автор, мысль создать это произведение его 

озарила после посещения памятника невинно погибшим мирным жителям в 

посёлке Троицкий, расстрелянным в Калиновке 4 июля 1942 года. В 

монолите бетона изображён старик, скошенный пулей. Фрагмент этого 

потрясающего памятника - женщина с девочкой. Рядом - памятная доска с 

именами погибших, среди них семеро детей, четверо - братья и сестры 

Травкины.  

(Включается метроном) 

 

Чтец: Ало-кровавые буквы кричат: «Они расстреляны фашистами» 

Сотников Павел Максимович 

Серых Дарья                                                                                                                   

Серых А. 

Кривченко Ульяна Прохоровна 

Травкин Боря – 10 лет 

Травкина Рая – 4 года 

Травкин Ваня – 12 лет 

Травкин Женя – один год 
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Черных Миша – 15 лет 

Черных Егор – 15 лет 

Яковлев Лёня - 11 лет 

Яковлев Иван Лазаревич 

Яковлева Анна Тимофеевна 

 

Ведущий: Горькие воспоминания мужественной землячки Натальи 

Константиновны Травкиной, на глазах которой гитлеровцы расстреляли 

родных детей, легли в основу книги «Руки матери». «Я ничего не изменил в 

её рассказе. Да и какой смысл! Никакое «художественное» воображение 

неспособно представить себе то, что преподносит нам реальная жизнь» - так 

пишет Владислав Шаповалов. 

 

Ведущий: Вот как вспоминает об этих страшных событиях Травкина 

Наталья Константиновна: «Услышав выстрелы, я в испуге выбежала из 

комнаты с грудным ребёнком. С криком «Ух, рус!» ко мне кинулись два  

немца, на бегу прицеливаясь из автоматов. Раздался выстрел. Я 

почувствовала, как ребёнок вздрогнул. Он умер, не успев закричать. После 

второго выстрела я упала и потеряла сознание. Когда очнулась увидела 

страшную картину: все мои дети – Женя, Рая, Боря, Ваня и мама были 

зверски убиты.  

Меня нашли жители хутора Троицкий и принесли в хату, где лежали 

окровавленные тела моих деток. Я опять потеряла сознание. Потом я узнала, 

что на моём теле нашли 12 огнестрельных ран. Только 12-летней девочке 

Марине Яковлевой удалось спастись в то страшное утро». Их и создал 

скульптор в камне на памятнике жертвам фашизма.  Девочка стоит, крепко 

прижавшись к женщине.  

Третья фигура – это пасечник Павел Максимович Сотников, он был 

расстрелян, когда подбежал к дому Травкиных, чтобы упредить беду, да сам 

упал, сражённый пулей.  

Памятник у въезда в Троицкий был открыт накануне 40-летия битвы на 

Огненной дуге. 

 

Ведущий 2: Раны заживали долго. Спрятала Наталью Травкину и 

выхаживала хуторянка Мария Фоминична Черных. Когда же та окрепла, то 

твёрдо решила пойти вперёд вместе с освободившими край от врага 

советскими воинами. Тогда-то и обратилась Наталья Травкина через газету 

«Курская правда» с призывом бить фашистскую нечисть, помогать очищать 

от них нашу землю.  

Судьба так распорядилась, что в конце войны встретилась она под Ригой 

с мужем, - и вновь той горючей болью заходилось сердце, когда, не сразу, 

правда – боялась, что не выдержит и муж-солдат такого удара, рассказывала 

ему о непомерной беде.  
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Ведущий: Трагедия, разразившаяся в то по-летнему тихое и ясное июльское 

утро 1942 года, произошла не на месте памятника. Это уже после 

освобождения местности от фашистов сюда перенесли останки 

расстрелянных сельчан. Бывший хутор Красный  сейчас слился с Троицким, 

на его землях стоят многоэтажные дома, а от Калиновки или Западного, как 

его ещё называли, ничего не осталось – лишь тенистая рощица, да бугорок и 

ямы от бывших погребов, поросшие травами. После того, как все жители 

хуторка погибли, здесь так никто и не поселился. 

 

Ведущий: Наталья Константиновна присутствовала на торжестве, по случаю 

открытия памятника в Троицком, слёзы застилали глаза, сухая горечь 

перехватывала горло. Пригласили письмом и Марину Ивановну Яковлеву, ту 

самую Маринку Яковлеву, двенадцатилетнюю девочку из огненного 42 года 

– единственного ребёнка со всего хутора, которому удалось спастись. Сейчас 

она живёт в Киеве. И обе женщины, разные по возрасту, но обе нещадно 

обожженные войной, седые и печальные, стояли рядом, как на памятнике – 

двое с некогда бывшего на земле хутора Калиновка.  

На одной из фотографий, сделанной во время открытия монумента, 

много говорящая надпись: «Наталье Константиновне Травкиной – участнице 

Курской битвы. В память об огненных днях Великой Отечественной войны». 

Люди сами признали право женщины-матери называться участником 

великого сражения, ибо героини – не только те, что непосредственно 

воевали, но и те, которые несмотря на все тяжкие испытания выжили, 

выстояли, победили.  

 

Ведущий: «Наталья Константиновна Травкина отошла в 1985 году. После 

войны у них родилась девочка. Пятого ребёнка нарекли Верочкой. Вера 

Иосифовна окончила Курский медицинский институт, замуж вышла тоже за 

врача – Анатолия Григорьевича Степанова. В их семье родилась Леночка. 

Она уже выросла и тоже избрала себе мирную профессию на земле, работает 

врачом…» - раскрывает секреты биографии своей героини Владислав 

Мефодьевич. 

 

Ведущий: Уже который год не бывает у мемориала Наталья Константиновна 

Травкина. Не стало её на земле. Догнала-таки её не щадящая пуля памяти. 

Настоящая героиня, мать-страдалица, как ещё говорят в русском народе…. 

Какое могучее древо Травкиных могло украшать жизнь, если бы не срубили 

его светлые побеги фашисты – звери, принявшие людскую личину! Сколько 

бы сделали доброго все люди нашей Родины, кто погиб во время Великой 

Отечественной войны и их будущие потомки! 

 

Ведущий: Книга «Руки матери» была создана по инициативе президиума 

Белгородской общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов при финансовой 



 

80 
 

поддержке фонда «Поколение». Предназначалась она в дар школьникам, 

воспитанникам детских домов и ветеранам Великой отечественной войны. 

Книга поступила в библиотеки области. Одновременно рассказ «Руки 

матери» вышел в журналах «Славянин» - Украина, «Всерусский собор» - 

Санкт – Петербург, «Наше поколение» - Молдавия.  

 

Ведущий: Всё, что можем мы сделать сегодня для потомков – это помнить! 

Уверены, что все вместе мы найдём возможность увековечить для потомков 

расположение исчезнувшего хутора Калиновка, место расстрела неповинных 

мирных жителей – женщин, стариков, детей 4 июля 1942 года. Мы обязаны  

это сделать.   

 

Ведущий: «И всё же! И всё же: как ни пытался ворог вырвать корень Земли 

Русской, а побеги от него золотые пошли. Да и как изведёшь его, наш род, 

если у него есть такие святые матери, как Наталья Константиновна Травкина, 

способные своим титаническим мужеством вынести неимоверные тяготы 

самой лютой годины, чтобы дать бесценное потомство, заложить 

целительные гены в будущее родного Отечества».  

 

Ведущий: Такими проникновенными словами В. М. Шаповалов завершает 

книгу «Руки матери». Есть, продолжается ветвь Травкиных в Вере 

Иосифовне, её дочери Елене Анатольевне и внуке Андрее, есть мемориал 

жертвам фашизма в посёлке Троицкий и есть память, отлитая в слово 

российским писателем, земляком, Владиславом Мефодьевичем 

Шаповаловым в книге «Руки матери».   

Предлагаем вам посмотреть видеообращение Владислава Мефодьевича 

Шаповалова 

Видеообращение В.М. Шаповалова 

 

Ведущий: Глубоко тронули события описанные в книге «Руки матери» и 

обращение Владислава Мефодьевича сердца старшеклассников Троицкой 

средней школы. Они решили вместе с библиотекарями взять под свою опеку 

место этой страшной трагедии. Так появился волонтерский отряд. 

Библиотекари и волонтеры следят за чистотой этого места, посадили 8 кустов 

калины.  

А в июле 2014 г. в культурной жизни маленького поселка Троицкий 

состоялось большое событие: по инициативе сельских библиотекарей была 

изготовлена памятная доска, торжественное открытие которой прошло на 

месте бывшего хутора Калиновка. 

 

Ведущий: Есть память, отлитая в слово российским писателем, уверены, 

будет сохранена память о жителях и Калиновке для потомков в виде 

памятника и реальных делах молодёжи. 

Пусть помнит мир спасённый! 
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При подготовке и проведении мероприятий рекомендуем использовать 

любительский фильм «Руки матери»:  

https://www.youtube.com/watch?v=2uHFMQX3PKU 

 

Заключение  

Подрастает уже третье поколение молодёжи, которое черпает сведения о 

Великой Отечественной войне исключительно из книг, журналов, газет, 

архивных источников, воспоминаний ветеранов, телепередач и кинофильмов.   

Задача библиотекарей помочь молодому поколению разобраться в цене 

истиной Победы в Великой Отечественной войне.  

И сам Подвиг нашего народа и та литература, которая имеется по этому 

вопросу, содержат громадный воспитательный потенциал. Задача библиотек, 

используя фонды книг, аудио, видео-документы попытаться рассказать 

читателям о мужестве наших дедов и отцов, о нашем прошлом, о нашей 

памяти и о нашем долге.  

Главный итог деятельности библиотеки по патриотическому 

воспитанию в том, что под воздействием прочитанных книг, информации 

библиотекарей, встреч с участниками исторических событий в душе 

молодого человека сформировалось чувство гордости за историческое 

прошлое нашей Родины.  

 

 

 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотированный список Интернет-ресурсов, посвященных Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 

Военная литература 

 

«9мая.ru»! 

https://www.youtube.com/watch?v=2uHFMQX3PKU
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Вся интересующая вас информацию о Великой Отечественной Войне, о 

празднике 9 мая, о военнослужащих, технике, песнях и т. д. В рубрике «От 

Советского Информбюро» опубликованы сводки с фронта по каждому из 

дней войны. 

Режим доступа:  http://9may-priz.ru/ 

 

Вторая мировая война. 1939-1945 

Портал полностью посвящён Второй мировой войне, памяти всех павших в 

этой войне. 

Режим доступа: http://medalirus.ru/novosti-inform/?ID=107 

 

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле».  

Битва за оружие Великой Победы. Музей бронетанковой техники. 

Режим доступа: https://прохоровское-поле.рф/ 

 

Календарь Победы 

Сайт рассказывает об известных сражениях, так же здесь можно посмотреть 

уникальные материалы, передающие многогранность описываемых событий 

и сложную судьбу человека. 

Режим доступа https://pobeda.elar.ru/ 

 

Картины советских художников о Великой отечественной войне 

Режим доступа: https://www.livemaster.ru/topic/1221073-podborka-izobrazhenij-

kartin-sovetskih-hudozhnikov-posvyaschennyh-velikoj-otechestvennoj-vojne 

«Неизвестные герои» - галерея героев ВОВ 

Режим доступа: https://warheroes.ru/ 

 

«Непридуманные рассказы о войне» 

На страницах сайта публикуются непридуманные рассказы о войне 

непосредственных участников событий, художественные и 

публицистические произведения о войне. 

Режим доступа: https://needlewoman.ru/articles/nepridumannye-rasskazy-o-

voyne-aleksandr-ilyashenko.html  

 

Подборка литературы по военной истории: первоисточники, архивные 

документы, мемуары, исследования, проза, поэзия и т.п. (в основном о 

периоде Второй мировой войны). 

Режим доступа: http://militera.lib.ru/ 

 

Панорамные картины Великой Отечественной войны  
Режим доступа: http://savok.name/217-panoramy.html 

 

«ПОБЕДА. 1941-1945» 

http://9may-priz.ru/
http://medalirus.ru/novosti-inform/?ID=107
https://прохоровское-поле.рф/
https://pobeda.elar.ru/
https://www.livemaster.ru/topic/1221073-podborka-izobrazhenij-kartin-sovetskih-hudozhnikov-posvyaschennyh-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://www.livemaster.ru/topic/1221073-podborka-izobrazhenij-kartin-sovetskih-hudozhnikov-posvyaschennyh-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://warheroes.ru/
https://needlewoman.ru/articles/nepridumannye-rasskazy-o-voyne-aleksandr-ilyashenko.html
https://needlewoman.ru/articles/nepridumannye-rasskazy-o-voyne-aleksandr-ilyashenko.html
http://militera.lib.ru/
http://savok.name/217-panoramy.html
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Режим доступа: https://victory.rusarchives.ru/ 

 

Победители 

Проект «Победители» был создан ещё к 60-летию Победы. Авторы захотели 

поимённо поблагодарить живущих рядом с нами солдат Великой Войны и 

рассказать об их подвиге. С этой целью информация о всех живущих ныне 

ветеранах разбита по регионам их сегодняшнего проживания. Особый 

интерес представляет и мультимедийная карта войны. 

Режим доступа: https://www.pobediteli.ru/ 

 

«С Днем Победы» 

На сайте можно узнать историю праздника, о том, как проводился в разные 

годы военный парад, откуда взялась георгиевская ленточка и каково ее 

назначение, познакомиться с поэзией тех лет, рецептами фронтовых кухонь,  

посмотреть архивные и современные фотографии. 

Режим доступа: http://victory-day.ru/ 

 

Центральный музей Великой Отечественной войны  

Режим доступа: https://victorymuseum.ru/ 

 

Я помню 

Здесь собраны воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. 

Воспоминания разбиты на разделы по родам войск, в которых служили их 

авторы. Здесь вы найдёте письменные и адиоинтервью, копии писем с 

фронта и фотографии военных лет. 

Режим доступа: https://iremember.ru/ 

 

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Высказывания известных людей о патриотизме 

 

 На родине у тебя и прошлое и будущее.  

 В чужом краю – одно лишь настоящее. (Л. Гиршфельд) 

 Тот, кто всюду живет, нигде не живет. (Марциал) 

 Настоящий патриотизм не тот, который суетится и чванится в 

торжественные минуты, а тот, который ежедневно и неутомимо заботится 

об общем благе и не хвалится этим. (А. Граф)  

 Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не 

может обойтись. (И. С. Тургенев) 

 Кто не любит своего народа, тот не полюбит и чужого. (Осетинский 

афоризм) 

 Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы 

эта любовь была у отцов. (Ш. Монтескье) 

 Мы любим родину не потому, что она большая, а потому, что она своя. 

Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это 

https://victory.rusarchives.ru/
https://www.pobediteli.ru/
http://victory-day.ru/
https://victorymuseum.ru/
https://iremember.ru/
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гораздо больше… Это сознание своей неотъемлемости от Родины, 

переживание вместе с ней ее счастливых и несчастных дней. (А.Н. 

Толстой) 

 Родина! Она всегда прекрасна. И в осеннем пламени лесов, и в снежном 

январском раздолье, и в первых весенних цветах, и в золотом разливе 

хлебных полей! (В. Дворянсков) 

 И вокруг любви непобедимой 

К сёлам, соснам, к ягодам Руси, 

Жизнь моя вращается незримо, 

Как земля вокруг своей оси!… 

(Н. Рубцов) 

 У большинства людей чувство родины в обширном смысле - родной 

страны, отчизны - дополняется ещё чувством родины малой, 

первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краёв, района, 

города или деревушки. Эта малая родина со своим особым обликом, со 

своей - пусть самой скромной и непритязательной – красотой предстаёт 

человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений 

ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он 

приходит с годами к той большой Родине, что обнимает все малые – и в 

великом целом своём – для всех одна. (А. Твардовский) 

 Образ Родины всегда конкретен. Он не может быть расплывчатым, 

общим. Любят родной край, где родился и вырос. У одного это 

неоглядные степные просторы, у другого - орлы, рисующие ломаную 

линию на фоне неба. У одного - палящее солнце над головой, у другого - 

холодные вспышки северного сияния. У одного это тишина деревенского 

полдня, у другого - разноголосица городской улицы. (В. Пекелис) 

 Ты не один в этой огневой буре русский человек. С вершин истории 

смотрят на тебя песенный наш Ермак, и мудрый Минин, и русский лев 

Александр Суворов, и славный, Пушкиным воспетый мастеровой Пётр 

Первый, и Пересвет с Ослябей, что первыми пали в Куликовском бою. В 

трудную минуту спроси у них, этих строгих русских людей, что по 

крохам собирали нашу родину, и они подскажут тебе, как поступить, 

даже оставшись в одиночку среди вражьего множества. С каким 

мужеством они служили ей!… И куда бы ни отправлялись за далёкие 

рубежи, кланялись в пояс родимой, и был им слаще мёду горький, 

полынный прах её дорог. 

 И пригоршню родной землицы, зашитую в ладанку, уносили на чужбину, 

как благословенье матери, на груди. И где бы ни оказался веленьем 

истории русский человек, сердце его, как стрелка компаса, неуклонно 

бывало устремлено в одном заветном направлении, в сторону России. И 

чистые рубахи надевали перед смертным подвигом, идя на воинскую 

страду, как на светлый праздник. Тем и была крепка, тем и стояла 

столетья русская земля. (Л. Леонов) 
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 «Чувству Родины нельзя научиться, но нельзя не учить. Это сродни 

обучению писательскому или художественному мастерству: педагог 

может и не знать, получится ли из его ученика творец гениальных 

композиций, но вот привить ему тягу к прекрасному он в состоянии, 

верит в это и одержим этим. Камень за камнем вместе складываем мы 

здание, имя которому - любовь к России». (Ю. Тюрин) 

 Любовь к родине не признает половинчатости; кто не делает для нее 

всего - ничего не делает; кто не все отдает ей - тот во всем ей отказывает. 

(Л. Бёрне) 

 Родина. Мы ей обязаны нашими силами, и вдохновением, и радостями. 

(А. Блок) 

 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Пословицы и поговорки о Родине, патриотизме 

 

 Без головы - не ратник, а побежал, так и воротиться можно. 

 Без смелости не возьмешь крепости. 

 Бей врага, не жалей батога. 

 Бой красен мужеством, а приятель дружеством. 

 Береги границу, как ока зеницу. 

 Береги Родину, как зеницу ока. 

 Богатырь умрет - имя его останется. 

 Воевать - так не горевать, а горевать - так не воевать. 

 В нашем полку нет толку: кто раньше встал да палку взял, тот и капрал. 

 В спину бьют, как полосу куют. 

 Верно служу - ни по чем не тужу. 

 Веселое горе - солдатская жизнь. 

 Воевал молодой, а под старость отпустили домой. 

 Воин: сидит под кустом да воет. 

 В Армию пошел - родную семью нашел. 

 В своем доме и стены помогают. 

 Враг к войне готовится, на наши штыки напорется. 

 Всякому мила своя сторона. 

 Войной да огнем не шутят. 

 Войну хорошо слышать, да тяжело видеть. 

 Вражда не делает добра. 

 Грозен враг за горами, а еще грознее за плечами. 

 Держи порох сухим - будешь непобедим. 

 Дружно за мир стоять - войне не бывать. 

 Дай бог ему быть полковником, только не в нашем полку. 

 Дай бог, чтоб пилось и елось, а служба на ум не шла. 

 Если хочешь мира, будь готов к войне. 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9B.%20%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA.html
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 Живешь на стороне, а свое село все на уме. 

 За правое дело сражайся смело. 

 Земляка повидать - как дома побывать. 

 Знает весь свет - тверже русских нет. 

 Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 

 Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

 Кто не живет на родине, не знает вкуса жизни. (Осетинская пословица) 

 Кто Родину любит, тот врага рубит. 

 Куда бы малина ни заманила, а родное село назад привело. 

 Кому мир недорог, тот нам и ворог. 

 Мир - дело великое. 

 Мало победы желать - надо победу взять. 

 На чужбине и калач не в радость, а на родине и черный хлеб в 

сладость. 

 Напоролись враги на русские штыки. 

 Народ-герой сметет врагов с земли родной. 

 Наступил на землю русскую, да оступился. 

 Наша армия не одна, с нею вся страна. 

 Не был на чужбине – не оценишь сполна свою страну. (Туркменская 

пословица 

 Побывавший на чужбине становится добрее. (Персидская пословица) 

 Принял присягу - покажи в боях отвагу. 

 Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с Родиной - всю 

жизнь. Сберечь знамя - сохранить честь. 

 Слава русского штыка не померкнет никогда. 

 Славу свою добывай в бою. 

 Смело иди в бой, Родина за тобой. 

 Сыновья русских матерей славятся удалью богатырей  

 Родная земля и в горсти мила. 

 Человек без Родины, что соловей без песни. 
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