
Тема: «Россия, помни сыновей» 

 

Цель: Воспитать чувство любви к Родине, уважение к героическому прошлому 

и настоящему Родины.  

 

Задачи:Познакомить обучающихся с героическими событиями России 

прошлых лет, самоотверженностью и мужеством русских воинов при 

выполнении воинского долга; 

Раскрыть отличительные особенности между военными событиями разных 

исторических эпох; 

Сформировать такие нравственные качества, как уважение к ветеранам 

военных действий, бережное отношение к историческому прошлому нашей 

страны; 

 

Форма:историко – литературное общетехникумовское мероприятие. 

 

Оборудование:мультимедийный проектор,презентация MC Word, музыкальное 

сопровождение, музыкальная аппаратура; плакаты; воздушные шары. 

 

Ход мероприятия: 

 

Слайд№1 

Звучат фанфары  

1Ведущий: 

Родина. Отчизна. Отечество. Эти слова каждому из нас знакомы с 

детства. Во имя Отчизны, во имя жизни на Земле совершаются подвиги 

сыновей России как в военное, так и в мирное время.  

История России хранит огромное количество примеров беззаветного 

служения Отечеству, безграничного мужества русских солдат в тяжелый для 

Родины час. Вспомним подвиги россиян… 

Слайд№2 (Музыкальное сопровождение-фон) 

2ведущий:Отечественная Война 1812 года важная страница в истории не 

только нашей страны, но и всей Европы.  

1 ведущий: 

Слайд№3 

12 июня 1812 года собрав 600 тысячную армию, Наполеон форсировал Неман и 

вторгся в пределы России. У русской армии был план противостояния 

Наполеону. 

Слайд №4 



Стихотворение - инсценировка: «Поле славы»(Под музыкальное 

сопровождение-фон) 

Бородино… Здесь русские солдаты 

Прославили Отчизну на века. 

Здесь показал Кутузов Бонапарту 

Всю мощь и силу русского штыка. 

Слайд№5 
Здесь бой кипел. Такой жестокой сечи 

Ещѐ в России не было у нас, 

Когда дышать вдруг становилось нечем 

И ясный день в дыму сраженья гас. 

 

Слайд№6 
И пусть давно растаял в поднебесье 

Той битвы дым, той битвы пушек гром – 

Мы до сих пор о ней слагаем песни, 

О наших предках память бережѐм. 

 

 
Слайд№ 7 

Бородино… Родной земли частица, 

Село, каких немало под Москвой, 

Но как же сердце начинает биться 

При виде церкви с маковкой златой. 

 

Слайд№ 8 
Здесь свято всѐ. Здесь нет героям счѐта, 

Что были клятве до конца верны, – 

Защитники России, патриоты, 

Отечества любимые сыны. 

 

Слайд№9 
И вновь трубы победный клич несѐтся,  



В парадном строе движутся полки; 

Над Полем Славы флаг российский вьѐтся, 

Блестят на солнце грозные штыки. 

 

Слайд№10 

 

2ведущий: 

Так, 20 августа пост главнокомандующего занял Михаил Кутузов, 

который был одним из лучших учеников Великого Александра Суворова. 

Русские войска дадут генеральное сражение французам у деревни Бородино. 

Была Великая сеча, получившая название Бородинской Битвы. Победителем из 

неѐ не вышел ни кто. Бой был жестоким. 

 

Слайд№11 

1ведущий: 

Занятие Москвы стало роковым для Наполеона. Он толком и не знал, что 

делать дальше. Французскую армию каждый день, каждую ночь, донимали 

партизаны. Среди партизан были свои герои: 

1 чтец: (под музыкальное сопровождение-фон) 

 

Слайд№12 

 Давыдов Денис Васильевич (1784- 1839)      

Денис Васильевич Давыдов — герой войны 1812 г. Под руководством 

прославленного полководца Петра Ивановича Багратиона Денис Давыдов 

прошел отличную выучку в сражениях в Пруссии, Финляндии и Турции.  

Был награжден четырьмя орденами, золотым крестом на георгиевской 

ленте и золотой саблей с надписью: «За храбрость». 

 

Слайд№13 (видео)  

Храбрый гвардейский кавалерист Денис Васильевич особенно проявил 

себя в годы Отечественной войны 1812 года. Он командовал первым 

батальоном Ахтынского гусарского полка. У лихого гусара зародилась мысль о 

создании партизанских отрядов из казаков и гусар, которые бы наносили 

внезапные удары по французским тылам. Главнокомандующий русской армией 

фельдмаршал Кутузов, поразмыслив, сказал: «Ну что ж... пусть Давыдов 

возьмет пятьдесят гусаров и полторы сотни казаков. Только опасное это дело. 

На верную гибель обрекает он себя, бесшабашная головушка».Сразу же после 

Бородина, когда русские войска стали отходить к Москве, отряд Давыдова 

начал полную риска, опасностей, смелых вылазок, засад, нападений 

партизанскую деятельность. Партизаны обрушивались на врага внезапно, как 



снег на голову, мешали движению войск, лишали их провизии, выводили из 

строя небольшие отряды. О храбрости Давыдова и его отряда ходили легенды. 

Подвиги Давыдова воспеты в бессмертных стихах Пушкина, Жуковского, 

Баратынского, Языкова. Сам Денис Васильевич тоже писал стихи, песни. После 

разгрома наполеоновской армии Давыдов пробыл на службе до 1831 г., а затем 

вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. Боевой дух неукротимого, 

непобедимого партизана — патриота вдохновлял на подвиги и партизан 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В знак признания одна из улиц 

российской столицы названа именем поэта-партизана.    

      

2 чтец:(под музыкальное сопровождение-фон) 

 

Слайд№14 

Дурова Надежда Андреевна 1783года от роду. 

С 1806года Дурова жила у есаула под видом денщика. Но через некоторое 

время покинула его. Шесть лет, она вычеркнула из жизни, написав в книге, что 

она родилась на шесть лет позже. Так как казаки обязаны были носить бороды 

и рано или поздно она была бы разоблачена, она добралась до кавалерийского 

Коннопольского уланского полка (где бород не носили) и попросилась на 

службу, назвавшись Александром Васильевичем Соколовым, сыном помещика.  

 

Слайд №15 

Она участвовала в битвах при Гейльсберге, Фридланде, всюду 

обнаруживала храбрость. За спасение раненого офицера в разгар сражения 

была награждена солдатским Георгиевским крестом и произведена в унтер-

офицеры. Поразительно, но участвуя в сражениях, она ни разу не пролила 

чужую кровь. 

Император, поражѐнный самоотверженным желанием женщины служить 

родине на военном поприще, разрешил ей остаться в армии. А чтобы родня 

больше не смогла еѐ найти, перевѐл еѐ в Мариупольский гусарский полк в чине 

подпоручика под именем Александрова Александра Андреевича, производным 

от его собственного, и разрешил обращаться к нему с просьбами. 

В Отечественную войну она командовала полуэскадроном. Участвовала в 

сражениях под Смоленском, Колоцким монастырем, при Бородине защищала 

Семеновские флеши, где была ранена ядром в ногу, и уехала для лечения в 

Сарапул. Позднее была произведена в чин поручика, служила ординарцем у 

Кутузова, который знал, кто она. 

В мае 1813 она снова появилась в действующей армии и приняла участие 

в войне за освобождение Германии, отличившись при блокаде крепости 

Модлина и взятии города Гамбурга. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%281812%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1813
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Считается, что Надежда Дурова послужила прототипом Шурочки 

Азаровой-героини пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» и фильма 

Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» 

Слайд№16 

2ведущий:  

Отечественная Война 1812 года - важное событие в Российской Истории. 

Эта война вызвала небывалый всплеск национального самосознания у русского 

народа. Защищали свое Отечество все: от мала до велика.  

Победой в этой войне, русский народ подтвердил своѐ мужество и свой 

героизм, показал пример самопожертвования во благо Родины. 

Слайд№17 

1ведущий: 

Война подарила нам много людей, имена которых будут навечно вписаны 

в русскую историю Михаил Кутузов, Милорадович, Дохтуров, Раевский, 

Тормасов, Багратион, Сеславин, Горчаков, Барклай - Де - Толли, 

Ермолов(перекрестно). А сколько еще неизвестных героев Отечественной 

Войны 1812, сколько забытых имен.  

Отечественная война 1812 года - это Великое событие, уроки которого не 

стоит забывать и сегодня. 

 

Слайд №18 

Песня«Честь гусара» 

С

Слайд№19 

3ведущий:  

Новое тяжелое испытание ждало 

русский народ.Именно чувство любви 

к Родине помогло народу победить 

полчища немецко-фашистских 

захватчиков в четырехлетней 

кровопролитной войне.  

Слайд №20 (видео) 

1ведущий:  

Не жалея собственной жизни, не думая о подвиге, шли в бой воины 

России. Битва за Москву, Сталинград, бой под Курской дугой, блокадный 

Ленинград, бои у рейхстага в Берлине всему миру доказали непобедимость 

русского народа, его величие и мужество. 

Вся жизнь в стране замерла на четыре года, была только одна общая цель 

- победить. 

 

 



3ведущий:  

Сражения Второй мировой войны не коснулись территории Дальнего 

Востока. Однако, напряжение, порождѐнное войной, ощущалось во всѐм: в 

стремлении трудиться лучше и с большей отдачей, в жадном ожидании 

сообщений Сов информбюро. 

Звуковое сопровождение 

Голос за кадром: 

-От советского информбюро: 

«На поляхсражений большой вклад в Победу над фашистскими захватчиками 

внесли воины-дальневосточники: 

Летчики-бомбардиров: 

Ильинков Николай Семѐнович и Василенко Федор Павлович, 

Летчики-истребители: 

Гордеев Анатолий Николаевич и Поляков Валентин Петрович,  

Зенитчики: 

Требух Иван Константинович и Краснов Петр Алексеевич, 

Пехотинцы: 

Гаркуша Василий Данилович и Визгалов Александр Германович, 

Связисты:  

Евсигнеев Иван Павлович иАгафонов Александр Ильич, 

Артиллеристы: 

Лыжин Иван Тимофеевич и Терлецкий Николай Сергеевич, 

Пулеметчики: 

Тихонов Николай Михайлович и Бондаренко Мария Дмитриевна,  

Медсестры: 

Шилова Лидия Григорьевна и ВизгаловаЗухраХакимовна, 

Снайперы: 

Солдатов Петр Сергеевич и Щербаков Виктор Гаврилович, 

Саперы: 

Радецкий Григорий Викентьевич,Осипов Сергей Николаевич, 

Разведчики:  

Сторожук Владимир Адамович,Золотых Владимир Иванович» 



 

Слайд №21  

4 чтец: (Под музыкальное сопровождение-фон) 

 (7 мая 1916 — 18 мая2001) — лѐтчик-ас,  

Герой Советского Союза. Из-за тяжѐлого ранения во время Великой 

Отечественной войны ему были ампутированы обе ноги.  

Слайд№ 22(видео) 

Однако, несмотря на инвалидность, лѐтчик вернулся в небо и летал с 

протезами. В 1934 годуКамышинский райком комсомола направляет его на 

строительство Комсомольска-на-Амуре. Здесь, без отрыва от производства, 

Алексей занимается в аэроклубе. 

В августе 1941 года направлен на Юго-Западный фронт.  

В марте 1942 года был переброшен на Северо-Западный фронт. К этому 

моменту на счету лѐтчика числилось 4 сбитых немецких самолѐта.  

1942г в районе так называемого «Демянского котла» (Новгородская 

область) во время операции по прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами 

его самолѐт был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. Совершил вынужденную 

посадку на территории, занятой немцами. Восемнадцать суток раненый в ноги 

лѐтчик сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии 

фронта, питаясь корой деревьев, шишками и ягодами. Первыми его заметили 

отец и сын из деревни Плав. Из-за того, что лѐтчик не откликнулся на вопросы 

(«Ты немец?»), отец и сын из боязни вернулись в деревню. Затем уже еле 

живого лѐтчика обнаружили мальчишки из деревни Плав и отвѐз Алексея на 

подводе в свой дом. 

В первых числах мая вблизи деревни приземлился самолѐт и Маресьев 

был отправлен в Москву, в госпиталь.Сын лѐтчика Виктор Маресьев в 

интервью вспоминал: отец рассказывал, что в госпитале он с заражением крови 

и гангреной лежал уже на каталке по пути в морг. Мимо умирающего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281942%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


Маресьева проходил профессор Теребинский; он спросил: «А этот что тут 

лежит?» С Маресьева сняли простыню и сказали: «А это лейтенант молодой с 

гангреной». Тогда Теребинский приказал: «Ну-ка на операционный стол его 

живо!». Врачи вынуждены были ампутировать Маресьеву обе ноги в области 

голени, но жизнь спасли.Ещѐ в госпитале Алексей Маресьев начал 

тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с протезами. Тренировки 

продолжались в санатории, куда он был направлен в сентябре 1942 года. 

В феврале 1943 года совершил первый после ранения пробный вылет. 

Добился отправки на фронт.  

В июне 1943 года прибыл в 63-й Гвардейский истребительный 

авиационный полк. Командир полка не отпускал Алексея на боевые задания, 

так как обстановка в небе накануне Курской битвы была крайне напряжѐнной. 

Алексей переживал.Но затем боевые вылеты все же возобновил.  

Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолѐтов 

врага: четыре до ранения и семь — после ранения. 24 августа 1943 года 

Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.  

 В 1944 годуМаресьев согласился с предложением стать инспектором-

лѐтчиком и перейти из боевого полка в управление Вузов ВВС.  Алексей 

Маресьев — прототип героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» по которой был снят фильм. 

3ведущий: 

Победа в Великой Отечественной войне унесла более 20 миллионов 

человеческих жизней. Эти потери невосполнимы. 

Слайд №23 

5 чтец: (под музыкальное сопровождение-фон) 

Герой Советского Союза- Карбышев Дмитрий Михайлович 

История героического подвига Дмитрия Карбышева стала известна 

уже после войны. Умирающий ветеран в английском госпитале рассказал о 

советском военнопленном, замороженном заживо в фашистском лагере 

Маутхаузен. 

Слайд №24 (видео) 

Дмитрий Карбышев с детства мечтал о карьере военного. Сначала 

кадетский корпус, затем военно-инженерное училище - всегда прилежный, 

старательный, дисциплинированный. Войну Дмитрий Карбышев встретил в 

1904 году в Манчжурии и сразу проявил себя как опытный военный и как 

надежный боевой товарищ. Мужество и отвага наполняли кровь отважного 

юноши.  

Великая Отечественная война была очередным испытанием на 

прочность генерала и ученого, главного военного инженера Советской 

Армии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/63-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/63-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B,_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B#.D0.9A.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D0.B8.D1.82.D0.B2.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5


22 июня 1941 года. Граница. Местечко Мосты близ города Гродно. Совесть 

воина и патриота, испытанного войнами, повелела ему остаться с теми, кто 

вступил в смертельную схватку с ненавистным и коварным врагом. Ведь 

многие из них были его учениками. А настоящий учитель не может оставить 

своих питомцев в беде. «Я солдат, а солдату в такой момент уезжать нельзя. 

Я не могу бросить фронт». Попав в руки врага контуженным, в 

бессознательном состоянии, Дмитрий Михайлович вел себя непреклонно и 

мужественно, поднимал дух и укреплял веру в победу советского народа у 

всех узников концентрационных лагерей. 

Июль-август 1941 года, лагерь Острув-Мазовецки на польской земле. 

«Надо прорываться к своим,» - призывал Д.М.Карбышев. Как раз в те 

месяцы, пока в лагере находился генерал, были случаи побегов узников. 

Сочтя опасным дальнейшее прибывание Дмитрия Михайловича в лагере, в 

сентябре 1941 года его пересылают в концлагерь Замосць. Замосць. Польша. 

1941 год. Вместе с ним в гитлеровском плену томятся тысячи наших бойцов 

и командиров. Те немногие, кто уцелел, в один голос называли Карбышева 

своим спасителем. Дмитрий Михайлович поддерживает в людях твердость 

духа. Для многих – он символ железной воли, несокрушимой убежденности 

в победе, И в Замосць по призыву Карбышева начались побеги, группа 

заключенных повела подкоп из пустовавшего барака в сарай, который 

принадлежал живущему близ лагеря поляку.  

Хаммельбург (гнилой лагерь). Осень 1942 года. Началась вербовка 

военнопленных в так называемую «Русскую освободительную армию» - РОА, 

входящую в состав немецко-фашистских войск. На уговоры переменить 

голодное лагерное существование на «роскошную жизнь» генерала вермахта 

Карбышев отвечал категорически: «Убеждения не выпадают вместе с зубами 

из-за недостатка витаминов в лагерном рационе…». Дмитрия Михайловича 

заточили в одиночную камеру гестаповской тюрьмы в Берлине на Принц 

Альберт-штрассе, 5. Это произошло после того как на него заорал немецкий 

генерал: «Чего же вы хотите? Денег? Назначайте цену, сколько?». Едва 

стоявший на ногах, иссохший, постаревший, тяжело больной Карбышев в ответ 

плюнул в искаженную злобой физиономию фашиста. После этого целые 

полгода над ним издевались. Но не сломили волю коммуниста. Отправили в 

лагерь. Оттуда перевели в другую гестаповскую тюрьму в Нюрнберге. И снова 

все по кругу. На его деле размашисто, красным карандашом нанесена 

резолюция: «Направить в концлагерь Флоссенбург на каторжные работы. Не 

делать никаких скидок на звание и возраст». 

 Фашисты перебрасывали его из одного лагеря смерти в другой. 

Майданек, Освенцим, Заксенхаузен – всюду вдохновлял участников борьбы с 



фашизмом, ни на йоту не терял мужества и подбадривал тех, кто впадал в 

апатию, кого угнетало чувство безнадежности. 

 17 февраля 1945 года в 12 часов дня Дмитрия Михайловича привезли в 

Маутхаузен. Его отобрали в особую группу и подвергли садистской 

изощренной казни. Не петлей, не газом, не огнем, а водой. Узникам велели 

догола раздеться. При двадцатиградусном морозе, на лютом ветру их держали 

несколько часов на площади. Для многих и такая экзекуция была невмоготу. 

Коченели, падали бездыханными. Остальных затолкали в баню, под горячий 

душ. Оттуда – обратно на площадь, под нацеленные брандспойты. Уцелевших в 

баню, а оттуда – опять на площадь … Один за другим превращались в ледяные 

изваяния люди. Очевидцы рассказывают, что среди мечущихся по площади 

людей выделялся один изможденный седовласый человек. Он не кричал, не 

проклинал палачей! Он обращался к тем, кто оставался на земле: «Бодрей, 

товарищи! Думайте о своей Родине и мужество вас не покинет!..». Кто был этот 

старик, медленно и неумолимо превращавшийся в ледяной памятник? 

Карбышев! Дмитрий Карбышев! Советский генерал! Но такая смерть не 

устрашила оставшихся в живых. Она пробудила даже в самых отчаявшихся 

стремление, волю к борьбе.       

 Карбышев Дмитрий Михайлович за годы войны был в 12 

концентрационных лагерях.   У входа в мемориал на месте лагеря 

Маутхаузен (Австрия) установлен памятник Герою. Памятники и памятные 

знаки Д.М.Карбышеву установлены в Москве, Омске, Кургане, Киеве, Таллине, 

Владивостоке. Мемориальные доски установлены в Бресте. 

Слайд №25  

6чтец: (под музыкальное сопровождение-фон) 

МаметоваМаншук (Мансия) Жиенгалеевна - пулемѐтчица 21-й гвардейской 

стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта, гвардии старший 

сержант. 

Слайд №26 (видео) 

Родилась 23 октября 1922 года в ауле ЖаскусУрдинского района Уральской 

области Казахстана. Казашка. В 1942 году окончила 2 курса Алма-Атинского 

медицинского института и добровольцем ушла на фронт. 

В действующей армии с августа 1942 года. Сначала еѐ определили писарем в 

штаб, затем медсестрой в полевой госпиталь. В свободное время изучила 

конструкцию пулемѐта "Максим" (метко стрелять научилась ещѐ в институте) и 

добилась перевода в стрелковую часть. 

15 октября 1943 года войска Калининского фронта, в составе которых воевала 



МаншукМаметова, вели бои за освобождение города Невеля Псковской 

области. Фашисты яростно сопротивлялись, цепляясь за каждую высоту. Они 

непрерывно переходили в контратаки, стремясь задержать наступление наших 

подразделений. Закрепившись на выгодной позиции, расчет отважной 

пулеметчицы срывал контратаки врага на своем участке. 

Перед нашим стрелковым подразделением стояла задача захватить высоту, 

господствовавшую над местностью. Маншук первой пошла в атаку. За ней 

ринулись и остальные бойцы. Отважная комсомолка была смертельно ранена, 

но до последнего дыхания продолжала уничтожать фашистов... Похоронена в 

городе Невеле. 

Звание Героя Советского Союза гвардии старший сержанту 

МаметовойМаншукЖиенгалеевн присвоено посмертно Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года. 

В посѐлке городского типа Джаныбек славной дочери казахского народа 

установлен обелиск, в городе Невеле - памятник, мемориальные доски - в 

Невеле, Алма-Ате. Именем МаншукМаметовой названы улицы в городах 

Невель, Алма-Ата, Уральск, Кзыл-Орда, в селе Акжар Тарбагатайского района 

Восточно-Казахстанской области, школы, швейная фабрика в городе 

Целинограде (ныне - Астана - столица Казахстана). Ей посвящена поэма М. 

Хакимжановой "Маншук", создан кинофильм "Песнь о Маншук". 

Слайд №27 (видео) 

СТИХ-инсценировка «Служу Советскому Союзу»(под музыкальное 

сопровождение-фон) 

1 учащийся 

Победой кончилась война. 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто за подвиг трудовой 

В своем родном краю. 

 

2учащийся 
Орлов Георгий – офицер 

Воздушного полка, 

В бою показывал пример 

Бойца-большевика. 

 

Открыл он свой гвардейский счет 



На берегах Десны, 

А сбил двадцатый самолет 

В последний день войны. 

 

3учащийся 
Орлова брат – Орлов Степан 

На танке воевал 

И видел много разных стран – 

Где только не бывал! 

 

Четыре "тигра", пять "пантер" 

Подбил из пушки он. 

Бесстрашный русский офицер 

За это награжден. 

 

4учащийся 
Балтиец Николай Орлов, 

По счету третий брат, 

Был голову сложить готов 

За город Ленинград. 

 

Не раз в атаку он водил, 

Победу с боем брал, 

Его за храбрость наградил 

Любимый адмирал. 

 

5учащийся 

Орлов Никита по три дня 

Свой цех не оставлял. 

"Моей стране нужна броня! – 

Он людям заявлял. – 

 

Пусть я живу в тылу сейчас,  

От фронта в стороне, - 

Мне, как солдату, дан приказ, 

Я тоже на войне!" 

 

6 учащийся 
Идет в атаку батальон, 

Бойцы кричат: "Ура!" 

Ползет вперед, услышав стон, 

Военная сестра. 

 

Орлова Зоя! Будь горда – 

Твой подвиг не забыт, 

И орден "Красная Звезда" 



Об этом говорит. 

 

7 учащийся 
Багровым заревом объят 

Широкий горизонт. 

Пришел состав, привез солдат 

На Белорусский фронт. 

 

Кто под бомбежкой паровоз, 

Рискуя жизнью, вел? 

Орловой Вере этот пост 

Доверил комсомол. 

 

8 учащийся 

Сергей Орлов в Берлин входил. 

И среди прочих слов 

Он на рейхстаге начертил: 

"Здесь был Сергей Орлов!" 

 

О славном, боевом пути 

Расскажет вам сапер. 

Солдатский орден на груди 

Он носит до сих пор. 

 

9 учащийся 
Огнем немецких батарей 

Накрыта высота, 

Но не ушел Орлов Андрей 

Со своего поста. 

 

В бою не дрогнул коммунист, 

Не бросил телефон. 

И за отвагу был связист 

Медалью награжден. 

 

10 учащийся 
Орловой Клаве двадцать лет, 

И ей не зря почет: 

Что трактористки лучше нет, 

Вокруг молва идет. 

 

Она – ударница полей, 

И знают на селе, 

Что лично сам Калинин ей 

Вручал медаль в Кремле. 



 

 

11 учащийся 
Орлов Павлуша – младший брат, 

Как школьник, в те года 

Не удостоен был наград, 

Но это не беда! 

 

И он, как маленький боец, 

Был с нами в грозный час – 

Он встал к станку, он взял резец 

И – выполнил заказ. 

 

12 учащаяся 

А этот орден носит мать. 

– Спасибо! – скажем ей. 

Она сумела воспитать 

Десятерых детей. 

 

Она сумела заложить 

В их души, в их сердца 

Порыв Отечеству служить, 

Быть стойким до конца, 

 

Пощады от врага не ждать, 

Не отступать в бою 

И, если нужно, жизнь отдать 

За Родину свою! 

(С. Михалков) 

 

 

 

1 Ведущий: 

Победа в Великой 

Отечественной войне была 

долгожданной, выстраданной всем 

народом в течение четырех лет. И 

казалось, больше никогда сыновьям 

России не придется воевать и 

проливать свою кровь во имя жизни 

на Земле, и Родина не будет 

оплакивать павших на полях 

сражений… 



ПЕСНЯ из кинофильма «Офицеры»(хор учащихся и педагогов) 

От героев былых времен не осталось порой имен. 

Те, кто приняли трудный бой, стали просто землей и травой. 

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь нам завещан и одним. Мы в груди храним. 

 

Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо 

Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти - трудный путь им пришлось пройти. 

Это те кто в штыки поднимался, как один. Те кто брал Берлин. 

Слайд 28 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. 

 

Слайд 29  

5ведущий:  

Но снова приказ: - 

ни шагу назад, и снова солдаты 

В горячие точки спешат… 

 

Слайд 30(Музыкальное сопровождение) 

4ведущий: 

По афганской, распаленной солнцем земле 

                                             Поднимается пыль среди горных вершин. 

                                             Ты сидишь с автоматом в руках на броне, 

                                             И все дальше уходит колонна машин. 



                                             Не хватает воды и паек не богат, 

                                             И от пота к спине прилипает хэбэ, 

                                             От жары не спастись, здесь она – пятьдесят, 

                                             Вот такая работа досталась тебе. 

 

5ведущий: 

Афганистан. Глубокой болью отзывается во многих сердцах это слово. На 

опаленной солнцем и ветром афганской Земле русские ребята, выполняя приказ 

Родины, впервые увидели жестокий лик войны. Им выпала доля выполнить 

интернациональный долг России по защите завоеваний афганской революции. 

 

4ведущий:  

Многие из них получили заслуженные награды в виде орденов и медалей. 

Сегодня у нас в гостях ветеран, участник боевых действий в Афганистане и в 

Чечне член клуба «Боевое братство» Фичоряк  В.Ю. 

 

 

5ведущий: 

Чтобы понять военную 

ситуацию, представьте себе такую 

картину: "…скалы, ветер, низкое, 

свинцового цвета небо. Ни кустика, 

ни дерева, за которым можно бы 

укрыться. Горы, обледеневшая, со 

снежными заносами, дорога уходит 

выше скал, нависает над обрывом - 

таков перевал Саланг. Все 

необходимое для жизни афганского народа - 

горючее, техника, продовольствие, одежда - миллионы тонн важных грузов - 

надо было переправить по дороге через перевал Саланг". 

4ведущий: 

Бандиты делали главную ставку на захват этого перевала и дороги. 

Легких заданий на войне не бывает. В боях за перевал Саланг погибло много 

российских солдат, многие были ранены. Ценою жизни сыновей России 

перевал отстояли. 

Слайд 31  

8 чтец: 

Потеряев Александр Иванович родился 22 декабря 1964 года в г. 

Комсомольске-на-Амуре. Окончил среднюю школу № 24 и СГТПУ № 25. 

После окончания училища в 1983 году пришѐл работать в цех № 12 завода 



слесарем-электриком в группу электриков. В этом же году был призван в ряды 

Советской Армии. Отличник СА погиб при исполнении интернационального 

долга в Демократической республике Афганистан 8 февраля 1985 года. 

Посмертно награждѐн медалью «За отвагу».Памятная доска установлена по 

инициативе цеха № 12. Торжественное открытие доски состоялось 21 февраля 

2003 года. Надпись на доске: «Здесь в 1983 г. работал Потеряев Александр 

Иванович».Его имя носит 24 школа 

 

9 чтец: 

Попов Владимир Викторович 

Попов Владимир Викторович родился 15 мая 1965 года в Комсомольске-

на-Амуре. Окончил среднюю школу № 13 и СГТПУ № 2. После окончания 

училища в 1983 году пришѐл работать слесарем в цех № 34 на группу мастера, 

но проработал совсем немного, в 1983 году был призван в ряды Советской 

Армии. А 23 апреля 1985 году, не дослужив всего несколько месяцев, погиб в 

далеких горах Афганистана. Выполняя интернациональный долг, он, защищая 

своих товарищей, подорвал сам себя вместе с душманами гранатой. За этот 

подвиг – награжден орденом Красного Знамени.21 февраля 2003 года 

состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь павшего 

воина-афганца В.В. Попова. Надпись на доске: «Здесь с февраля 1982 г. по 

октябрь 1983 г. работал Попов Владимир Викторович». 

4ведущий:  

Сколько же пришлось пережить, вынести нашим ребятам на истерзанных 

пулями и осколками снарядов афганских высотах в боях с вооруженными 

бандформированиями. Это было испытанием на мужество, закалку, боевую 

взаимовыручку и воинскую доблесть. Сыны России достойно выдержали это 

испытание на прочность. 

 

 

Слайд 32  

 

 

 

 

 

 

 

ПЕСНЯ «Бросок на небеса» 



Гордым строем на небо 

Уходили ребята 

За свободу и веру, 

Как один брат за брата. 

Свою жизнь отдавая, 

Вы дарили свободу, 

И за веру сгорая, 

Шли и шли ровно в ногу. 

 

Бросок на небеса 

Последний в своей жизни 

Спасибо за глаза 

За преданность отчизне 

За чистые сердца 

За то, что не сдавались 

Спасибо то, что вы 

Не за "спасибо" дрались 

 

Мам, я знаю, ты слышишь 

И так скоро узнаешь 

И прошепчешь сквозь слезы 

"Ты домой прилетаешь". 

Сохранив свою верность 

Овдовевшей невесте, 

Долгий путь совершая 

На борту грузом 200 

 

Бросок на небеса 

Последний в своей жизни 

Спасибо за глаза 

За преданность отчизне 

За чистые сердца 

За то, что не сдавались 

Спасибо то, что вы 

Не за "спасибо" дрались 

 

 

 

Слайд 33  

6ведущий:  



Поколение ребят восьмидесятых годов пережило Афганистан, но не 

успели высохнуть слезы Российских матерей по погибшим сыновьям. События 

в Карабахе, Дагестане, Таджикистане, Чечне вновь опалили войной поколение 

ребят девяностых годов, теперь уже внуков солдат Великой Отечественной 

войны. 

Слайд 34(Музыкальное сопровождение-фон) 

4ведущий:  

Чечня в огне, здесь не Афган, 

Был дан приказ - войти войскам, 

И вот вошли, но - не стрелять, 

Ведь тут же дети…надо ждать 

6ведущий:  

5 декабря 1994 года по приказу президента Российские войска вошли в 

Чечню, чтобы обеспечить восстановление Конституционного порядка в этом 

регионе страны. Сложность обстановки в Чечне состояла в том, что война шла 

на территории России, и как чеченский народ - это тоже россияне. Перед 

российскими солдатами стояла задача - освободить территорию Чечни от 

вооруженных бандформирований, создать нормальные условия для мирной 

жизни населения. Ожесточенные бои в Грозном, Гудермесе, Первомайском, в 

горных ущельях, бесконечное снятие засад боевиков на автотрассах, 

освобождение сел и городов от бандитов - вновь доказали, что чувство 

верности гражданскому долгу, патриотизм в крови у наших ребят, передалось в 

наследство от дедов и отцов. 

Слайд 35  

4ведущий:  

Об особенностях той войны из первых уст нам расскажет наш гость 

ветеран двух Чеченских компаний подполковник  Шиберин Д.И. 

6ведущий:  

В городе юности чтят память героев всех времен. Их именами названы 

улицы, созданы музеи, их имена 

носят школы и университеты. 

 

Слайд 36  

 

10 чтец:(музыкальное 

сопровождение-фон) 



ВАСЯНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Васянин Михаил Иванович - старший инженер-сапер ОМОНА при УВД 

Комсомольска-на-Амуре, майор милиции. 

Родился 12 ноября 1952 года в городе Кустанай (Казахстан). Русский. В 1974 

году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. С 

сентября 1974 года по октябрь 1991 года проходил службу в Вооруженных 

Силах. 

 После увольнения в запас работал инженером по безопасности движения, 

и взрывником на металлургическом заводе «Амурсталь». На службе в органах 

внутренних дел с апреля 1995 года Дважды выезжал в Чеченскую республику. 

Занимался обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, применяемых как с 

одной, так и с другой стороны Кроме «основной» работы частенько брал в руки 

автомат и вместе со всеми принимал участие в проверке паспортного режима, 

зачистке населенных пунктов, несении патрульно-постовой службы. А иногда 

вместе с разведчиками уходил и в районы, которые частично находились под 

контролем боевиков 

9 июля 1996 года омоновцам из Комсомольска-на-Амуре, хабаровским 

собровцам и Отряду специального назначения внутренних войск «Русич» была 

поставлена задача по проверке паспортного режима и изъятию незаконно 

хранящегося оружия в селении ГехиУрус-Мартановского района. Майор 

милиции Михаил Васянин был старшим группы, в состав которой входило 10 

человек. Приблизившаяся к одному из домов группа внезапно оказалась под 

ураганным огнем из стрелкового оружия и гранатометов. 

Как потом оказалось, засаду устроили боевики полевого командира Махаева. 

Бой был ожесточенным, бандиты превосходили омоновцев по численности и 

вооружению. Боевики стали обходить с фланга, пытаясь отрезать путь к отходу. 

Васянин сначала уничтожил гранатометчика и двух автоматчиков, которые 

огнем поддерживали действия других боевиков, потом перенес огонь на 

группу, которая пыталась выйти во фланг. Сосредоточив основной удар на 

фронте прорыва, милиционеры сумели вырваться из окружения. Отход 

товарищей прикрывала интенсивным огнем вторая группа под командованием 

подполковника Александра Дорофеева, погибшего в том бою.Майор милиции 

Васянин 3 часа руководил подчиненными в этой жестокой схватке. Его 

вынесли с поля боя только после тяжелейшего ранения в грудь, от которого он 

скончался на руках своих товарищей.  

В этом бою кроме Михаила Васянина погибло еще четыре 

военнослужащих внутренних войск, тридцать четыре военнослужащих и 

сотрудника милиции получили ранения. Селение было заблокировано 

внутренними войсками. Вечером оставшиеся в живых бандиты пытались 

прорваться из блокированного района, но были уничтожены. 



Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 1996 года 

Васянину Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). Награжден медалью «За отвагу».  

Слайд37 

Приказом Министра внутренних дел от 26.10.97 г. №702 зачислен 

навечно в списки личного состава отряда милиции особого назначен при УВД 

г. Комсомольска-на-Амуре. Похоронен в г. Комсомольске-на-Амуре.Занесен в 

Книгу Памяти. 

6ведущий:  

Невосполнимая горечь утрат - гибель детей, вчерашних школьников, 

выполнивших свой воинский долг ценою собственной жизни.  

4ведущий:  

Это обыкновенные ребята, они так же, как и вы, учились в школе, гоняли 

футбол, что-то мастерили, смотрели видеофильмы, слушали музыку на 

дискотеках, увлекались спортом и мечтали прожить долгую и счастливую 

жизнь. Но война в Чечне перечеркнула все их планы, разрушила мечты. Их 

больше нет с нами и никогда не будет. Но светлая память о них вечна. Давайте 

почтим память всех павших воинов - сыновей России. 

Объявляется минута молчания. 

Слайд 38  

Минута молчания.(Метроном) 

Слайд 39  

6ведущий:  

Людям даются почѐтные и уважительные звания. Самое высокое из всех – 

защитник Родины. Память народа веками свято хранит имена отважных воинов 

– так же, как имена великих учѐных, поэтов, мыслителей. Во всех городах мира 

есть памятники в честь великих людей, великих событий 

4ведущий:  

И мы уверены, что если случится беда, то вы по зову Родины, так же, как 

дети предыдущих поколений, встанете на защиту своего Отечества и повторите 

подвиг отцов, дедов и прадедов во имя жизни на Земле. 

ПЕСНЯ «Герои России» (С. Михайлов)  

Вот так захотела судьба 

Ни как от нее не сбежать 

Уйдѐт думал он на чуть-чуть 



А ей в черном век доживать 

 

Как жаль свинец из автомата 

Путь преградил солдатам в отчий дом 

Как жаль, что ваши жизни братья 

В миг оборвались в жерле огневом 

Как жаль ушел герой России 

И зарыдает мир на голоса 

Мы все за вас молиться будем 

Да примет вас Господь на небеса 

 

Героев России моей 

Героев вчерашнего дня 

Что сердцем горячим своим 

Прикрыли тебя и меня 

Вы шли на смертельный рубеж 

И жизни свои не щадя 

Вы Родину нам сберегли 

Герои вчерашнего дня 

 

Как жаль свинец из автомата 

Путь преградил солдатам в отчий дом 

Как жаль, что ваши жизни братья 

В миг оборвались в жерле огневом 

Как жаль ушел герой России 

И зарыдает мир на голоса 

Мы все за вас молиться будем 

Да примет вас Господь на небеса 

 

Как жаль свинец из автомата 

Путь преградил солдатам в отчий дом 

Как жаль, что ваши жизни братья 

В миг оборвались в жерле огневом 

Как жаль ушел герой России 

И зарыдает мир на голоса 

Мы все за вас молиться будем 

Да примет вас Господь на небеса 

 

Героев России моей 

Героев вчерашнего дня 

Что сердцем горячим своим 

Прикрыли тебя и меня 

Вы шли на смертельный рубеж 

И смерти не знали своей, 

Герои вчерашнего дня,  

 Герои России моей! 



 

Под музыкальное сопровождение, песни «Кто если не я, кто если не мы»: 

 

5ведущий:  

Пройдут года. Многое со 

временем, конечно, забудется. 

Канут в небытие нынешние 

дискуссии об «афганцах», и 

попреки, так больно их 

задевающие. Затянутся раны, 

напоминая о себе к непогоде. 

6ведущий:  

Потускнеют боевые ордена, у 

солдат вырастут дети. Но эти войны 

останутся в народе ничем неизгладимой трагической меткой. Останутся стихи и 

песни, рожденные на войне, рассказывая о силе духа и мужестве русского 

солдата. 

4ведущий:  

Вьетнам и Берлин, Кабул и Чечня 

 От слов содрогаются люди. 

 Но помните, братья, отцы, сыновья, 

 Мы Вас никогда не забудем 

5ведущий: 
На этом наше мероприятие закончено, до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники мероприятия: «Россия, помни сыновей» 

 

Ведущие: 

1. Марков Владимир – гр. ТД 

2. Попова Елизавета- гр.19 

3. Халина Нина –гр. 19 

4. Калакин Артем-гр.14 

5. Ващук Е.В.-соц. педагог  

6. Давыдова Ю.Л.-соц. педагог  

 

Чтецы: 

1. Ахметзянов Владимир.- гр.19 

2. Кравченко Егор-гр.12 

3. Невыглас Иван- гр. ДТ-12 

4. Шатович Сергей-гр. ТД 

5. Баринова Александра- ТД 

6. Пищулин Владимир-11гр 

7. Ремизов Антон- гр. ТД 

8. Байдраков Алексей-гр19 

 

Инсценировка стихотворения «Поле славы»: 

1. Таракановский Илья-гр. ТД 

2. Мотовников Илья-гр.19 

 

Инсценировка стихотворения: «Служу Советскому Союзу» 

1. Мальчиков Юрий-гр.11 

2. Пищулин Владимир –гр.11 

3. Грецкий Кирилл-гр11 

4. Пахолевецкий Дмитрий-гр.11 

5. Ермакова Гульнара-гр19 

6. Духовников Владислав –грТД 

7. Мотовников Илья-гр 19 

8. Кипра Алена -гр19 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнители песен: 

«Честь гусара» 

«От героев былых времен» 

«Десант на небеса» 

«Герои России» 

1. Мехидов Сергей-выпускник 

2. Невыглас Иван-гр. ТД-12 

3. Садовский Алексей-гр.12 

4. Мальчиков Юрий-гр. 11 

5. Пищулин Владимир-гр.11 

6.  Крамаренко Александр-гр.11 

 7.  Кузнецов Артем-гр.11 

 8. Маштаков Александр-гр.11 

 9.  Горнышков Илья-гр. 12  

10.ШатовичСергей гр. ТД 

11. Ващук Е.В.-соц. педагог 

12. Давыдова Ю.Л.-соц. педагог 

13. Юматова Т.Н.-соц. педагог 

 

Гости мероприятия: 

1.Фичоряк Василий Юрьевич-ветеран Афганской войны 

2.Шиберин Дмитрий Игоревич-ветеран Чеченских компаний 

 

Музыкальное сопровождение: 

1. Фанфары 

2. «Военный марш» Г.В. Свиридова 

3. «Марш гвардейцев-минометчиков» 

4. «Марш в исполнении духового оркестра» 

5. «На безымянной высоте» 

6.  Инструментальная музыка «Парадиз» 

7.  Архивная запись Сов информбюро 

8. «Кто, то если не мы» В. Гугунский и М. Кожевникова 

9. «День Победы» марш в исполнении духового оркестра 

10.  Метроном 

 

 

 

 

 


