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Пояснительная записка
Каждый год наша страна отмечает знаменательный день – праздник
Победы над фашистской Германией. Чем дальше уходят от нас в историю
годы войны, тем труднее донести до нового поколения, как дорого нашей
стране досталась эта победа. Обучающие должны знать, через какие ужасы,
разруху, страдания, голод и смерть прошли предыдущие поколения.
Воспитание любви к своей стране, патриотических чувств начинается с
малого- с памяти тех, кто отдал свои жизни за ныне живущих, а потому тема
«Юные герои антифашисты», является актуальной в наши дни. И пока мы
ставим их в пример, у нашей страны есть надежда на будущее.
Данное внеурочное мероприятие рассчитано на студентов первого
курса. Кураторам групп предлагается провести подготовительную работу по
подбору материалов о юных героях антифашистах.
Ожидаемым результатом проведения данного мероприятия является
повышение интереса у обучающихся к изучению истории Отечества,
формирование представлений о жизненном пути и воинском подвиге
российских солдат, развитие нравственной сферы личности.
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СЦЕНАРНЫЙ ХОД
Ведущий 1
Друзья, мы собрались сегодня в этом зале на Огонек Памяти.
Неслучайно наша встреча проходит в феврале – этот месяц полон памятных
дат: 8 февраля – День юного героя-антифашиста, 15 февраля – День Памяти
воинов-интернационалистов,19 февраля день детей - солдат, 23 февраля –
День Защитника Отечества. Все эти даты связаны со страшным словом
«война», беспощадным и жестоким. Война – это древнейшая человеческая
трагедия. Если бы люди помнили и никогда не забывали все горе, ужас,
страдания, принесенные войной, то на земле не звучали бы больше
выстрелы. Нашу сегодняшнюю встречу, мы хотим посвятить детям на войне,
тем детям, чье детство сжигали, расстреливали, убивали. Убивали бомбой и
пулями, голодом, страхом и безотцовщиной.
Ведущий 2
Я слышу иногда:
«Не надо.
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И что о ней мы пролистали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда –
Не права!
Ведущий 1
Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той войны.
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
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Она Как сила нам нужна… (Ю. Воронов).
Ведущий 2 Память о тех страшных, но величественных годах не
должна сгинуть бесследно, нельзя забывать, какой ценой завоеван мир, мир
который в последние годы снова подвергается испытанию, опять поднимает
голову нацизм, опять гибнут мирные жители, в том числе и дети.
Ведущий 1
Международный комитет детских и юношеских организаций в 1964
году принял решение ежегодно 8 февраля отмечать День памяти и
солидарности с юными борцами против фашизма, за демократию и мир. Этот
день выбран не случайно.
Ведущий 2
Так получилось, что в этот день были расстреляны пять мальчишекпарижан лицея «Бюффон», Жан Мари Аргус, Пьер Бенуа, Жан Бодрее, Пьер
Грел, Люсьен Легро- не предавшие своих друзей-подпольщиков в годы
Второй мировой войны.
Ведущий 1
В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы Олег
Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен
Остапенко, (1943) в захваченном фашистами Краснодоне.
Ведущий 2
8 февраля 1962 года в Париже во время антифашистской демонстрации
трудящихся за прекращение войны в Алжире был убит Даниэль Ферри,
которого во Франции называют Гаврошем XX века.
Ведущий 1
А год спустя в этот же день в тюрьме скончался молодой иракский
подпольщик Фадыл Джамаль. Патриотам было всего 15 лет.
Ведущий 2
Совпадения, может быть, и случайные, но они существуют, дополняя
этот день исторической ответственностью.
Ведущий 1.
С 1964 г. по предложению юных интернационалистов Москвы
ежегодно 8 февраля отмечается День юного героя-антифашиста, борца за мир
и свободу. Юные борцы остаются в строю. Они всегда рядом с нами. Они
бессмертны…
Ведущий 2
В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок,
которые плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во времена
Великой Отечественной войны.
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Их было так много, этих юных героев, что память не смогла сохранить
все имена. Известные и неизвестные маленькие герои Великой войны, они
тысячами сражались и гибли на фронтах и в оккупации. Они стреляли из
одного окопа: взрослые солдаты и вчерашние школьники. Они взрывали
мосты, колонны с фашистской бронетехникой, закрывали своей грудью
боевых товарищей.
Ведущий 1
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки.
Учились, помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и
коленки. Их имена знали только родные, одноклассники и друзья.
Ведущий 2
Пришел час - они показали, каким огромным может стать маленькое
детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине и
ненависть к ее врагам.
Ведущий 1
Кто возвратит детство ребенку, прошедшему через ужас войны? Что
помнит он? Что может рассказать? Мы должны об этом говорить сегодня,
должны знать, должны помнить! Потому, что и сейчас где-то рвутся бомбы,
свистят пули, рассыпаются от снарядов на пыль и крошки дома, горят
детские кроватки.
Ведущий 2
Можно спросить, что героического в том, чтобы в 5, 10 или 12 лет
пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети? Многое!
Ведущий 1
Что помнят о матери? Об отце? Только смерть их. Вслушайтесь в
воспоминания детей войны:
Ведущий 2
1. «… осталась одна пуговица от маминой кофты. А в печи две
булки теплого хлеба…»
2. «Отца разрывали немецкие овчарки, а он кричал: «Сына
уведите, чтобы не видел…»
3. «Не прячьте мою маму в ямку, она проснется, и мы с ней пойдем
домой» - умоляла маленькая девочка солдата.
Ведущий 1
Дети военной поры могут еще рассказать, как умирали от голода и
страха, как тосковали, когда наступало 1 сентября. Как теряли родителей,
как, увидев после войны первый батон, не знали, можно ли его есть, потому,
что за 4 года забыли, что такое хлеб.
Ведущий 2
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А мы не станем памяти перечить
И вспомним дни далекие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная недетская беда.
Ведущий 1
Была земля и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война.
(Видеоролик Дети войны)
Ведущий 2
Детей, оставшихся на оккупированной врагом территории, отправляли
в концлагеря, вывозили в Германию, делали донорами немецких солдат.
Зверства, творимые фашистами на родной земле, вызывали и у детей
огромную ненависть к захватчикам и желание мстить врагу.
Ведущий 1
Есть фраза: «На войне детей не бывает; те, что попали на войну,
должны были расстаться с детством».
Ведущий 2
Многие из детей военной поры добавляли себе годы и уходили на
фронт, где сражались с врагом наравне со взрослыми, не жалея себя.
Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша
Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости,
как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В
подполье, как Володя Щербацевич.
Ведущий 1
Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что,
придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы
поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в
судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок.
Ведущий 2
В боевых действиях во время Великой Отечественной войны, по
разным данным, принимали участие до нескольких десятков тысяч
несовершеннолетних. «Сыновья полка», пионеры-герои - они сражались и
гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги награждались орденами и
медалями.
Ведущий 1
Пять несовершеннолетних бойцов Великой Отечественной были
удостоены высшей награды - званий Героев СССР. Все - посмертно,
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оставшись в учебниках и книжках детьми и подростками. Этих героев знали
поименно все советские школьники. Сегодня мы вспомним их короткие и
часто схожие друг с другом биографии.
Ведущий 2
Мы не можем не вспомнить, что первый бой приняла на себя Брестская
крепость, и среди ее защитников были дети и подростки: Петр Котельников,
Валя Зенкина, Нюра Кижеватова, Коля Новиков, Петр Васильев. Они ходили
в разведку, ползли к реке за водой, старались помочь раненным и детям.
Группа представляет презентацию:
Валя Зенкина
Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались бомбы,
снаряды, рушились стены, гибли люди и в крепости, и в городе Бресте. С
первых минут ушѐл в бой Валин отец. Ушѐл и не вернулся, погиб героем, как
многие защитники Брестской крепости.
А Валю фашисты заставили под огнѐм пробираться в крепость, чтобы
передать еѐ защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость
пробралась, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия,
указала место их расположения и осталась помогать нашим бойцам. Она
перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их бойцам.
В крепости не хватало воды, еѐ делили по глотку. Пить хотелось
мучительно, но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка: вода
нужна раненым. Когда командование Брестской крепости приняло решение
вывести детей и женщин из-под огня, переправить на другой берег реки
Мухавец - иной возможности спасти их жизнь не было, - маленькая
санитарка Валя Зенкина просила оставить еѐ с бойцами. Но приказ есть
приказ, и тогда она поклялась продолжить борьбу с врагом до полной
победы.
И Валя клятву сдержала. Разные испытания выпали на еѐ долю. Но она
выдержала. Выстояла. И свою борьбу продолжила уже в партизанском
отряде. Воевала смело, наравне со взрослыми. За отвагу и мужество орденом
Красной Звезды наградила Родина свою юную дочь.
Ведущий 1
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.
Сколько храбрых сердец молодых
Беззаветно служили народу,
Пионеры – и тысячи их,
Кто погиб за страну за свободу
Их могилы ты всюду найдешь,
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На дорогах минувших пожарищ.
Группа представляет презентацию:
Боря Кулешин
Военный корабль Черноморского флота, лидер эскадренных
миноносцев «Ташкент», принимал участие в боевых операциях при обороне
города-героя Севастополя в Великую Отечественную войну.
На этом корабле нес службу двенадцатилетний юнга Боря Кулешин.
Весна 1942 года. На севастопольском причале у трапа боевого корабля
«Ташкент» - мальчишка. Он хочет вместе со всеми бить врага, гнать его с
родной земли. Боре Кулешину всего 12 лет, но он хорошо знает, что такое
война: это родной город в руинах и пожарищах, это гибель на фронте отца,
это разлука с мамой, угнанной в Германию.
Мальчик уговаривает командира взять его на корабль.
Море, бомбы, взрывы. Самолеты бомбят. На борту корабля Боря подает
зенитчикам тяжелые обоймы со снарядами - одну за другой, не зная
усталости, не ведая страха, а в промежутках между сражениями помогает
раненым, ухаживает за ними. Более 2 - х героических лет провел Боря на
море, на военном корабле, сражаясь с фашистами за свободу нашей Родины.
Ведущий 2
Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах
Дети полков. Партизанских отрядов сыны
Родине отдали жизнь до последнего вздоха –
Как вам хотелось дожить до конца той войны!
Группа представляет презентацию:
Аркадий Каманин
Он мечтал о небе, когда был ещѐ совсем мальчишкой. Отец Аркадия,
Николай Петрович Каманин, лѐтчик, участвовал в спасении челюскинцев, за
что получил звание Героя Советского Союза. А ещѐ всегда рядом друг отца,
Михаил Васильевич Водопьянов. Было отчего загореться сердцу мальчугана.
Но в воздух его не пускали, говорили: подрасти.
Когда началась война, он пошѐл работать на авиационный завод, потом
на аэродром использовался любым случаем, чтобы подняться в небо.
Опытные пилоты, пусть всего на несколько минут, случалось, доверяли ему
вести самолѐт. Однажды вражеской пулей было разбито стекло кабины.
Лѐтчика ослепило. Теряя сознание, он успел передать Аркадию управление, и
мальчик посадил самолѐт на свой аэродром.
После этого Аркадию разрешили всерьѐз учиться лѐтному делу, и
вскоре он начал летать самостоятельно.
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Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолѐт, подбитый
фашистами. Под сильнейшим миномѐтным огнѐм Аркадий приземлился,
перенѐс лѐтчика в свой самолѐт, поднялся в воздух и вернулся к своим. На
его груди засиял орден Красной Звезды. За участие в боях с врагом Аркадий
был награждѐн вторым орденом Красной Звезды. К тому времени он стал
уже опытным пилотом, хотя было ему пятнадцать лет.
До самой победы сражался Аркадий Каманин с фашистами. Юный
герой о небе мечтал и небо покорил!
Ведущий 1
Бесстрашное имя – награда герою
Он вашим ровесником был
Споѐмте о том, как любимец отряда
Бесстрашно в разведку ходил.
Споемте о том, как летали с пути эшелоны,
Которые он подрывал.
Всем сердцем в победу грядущую верил,
В бою он отчаянным был.
Группа представляет презентацию:
Лѐня Голиков
Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в легендарное
Ильмень-озеро. Когда его родное село захватил враг, мальчик ушел к
партизанам.
Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский
отряд. И летели под откос вражеские поезда, машины, рушились мосты,
горели вражеские склады...
Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским
генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее
выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать.
Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и, наконец, убил его. В
портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан немедленно
переправил их самолетом в Москву.
Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул
юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом
Острая Лука зимой 1943 года, когда особенно лютовал враг, почувствовав,
что горит под ногами у него земля, что не будет ему пощады...
2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя
Советского Союза. Разведчик 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской
бригады. Родился в 1926 году в деревне Лукино Парфинского района
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Новгородской области. Когда началась война, он добыл винтовку и ушел в
партизаны. Худенький, небольшого роста, он выглядел еще младше всех 14ти лет. Под видом нищего Леня ходил по деревням, собирая необходимые
данные о расположении фашистских войск и о количестве их боевой
техники, а потом передавал эти сведения партизанам.
В 1942 году он вступил в отряд. «Участвовал в 27 боевых операциях,
истребил 78 немецких солдат и офицеров, взорвал 2 железнодорожных и 12
шоссейных мостов, подорвал 9 автомашин с боеприпасами... 12 августа в
новом районе боевых действий бригады Голиков разбил легковую
автомашину, в которой находился генерал-майор инженерных войск Ричард
Виртц, направляющийся из Пскова на Лугу», - такие данные содержатся в его
наградном листке.
В региональном военном архиве сохранилось подлинное донесение
Голикова с рассказом об обстоятельствах этого боя:
«Вечером 12.08.42 г. мы, 6 человек партизан, выбрались на шоссе
Псков-Луга и залегли недалеко от дер. Варницы. Ночью движения не было.
Рассвело. Со стороны Пскова показалась маленькая легковая машина. Шла
быстро, но у мостика, где мы находились, машина тише. Партизан Васильев
бросил противотанковую гранату, не попал. Вторую гранату бросил Петров
Александр из канавы, попал в траверзу. Машина не сразу остановилась, а
прошла еще метров 20 и почти поравнялась с нами. Из машины выскочили
два офицера. Я дал очередь из автомата. Не попал. Офицер, сидевший за
рулем, побежал через канаву в сторону леса. Я дал несколько очередей из
своего ППШ. Попал врагу в шею и спину. Петров начал стрелять по второму
офицеру, который все время оглядывался, кричал и отстреливался. Петров из
винтовки убил этого офицера. Тогда вдвоем побежали к первому раненому
офицеру. Сорвали погоны, взяли портфель, документы. В автомашине еще
был тяжелый чемодан. Мы едва его стащили в кусты (в 150 метрах от шоссе).
Находясь еще у автомашины, мы услышали в соседней деревне тревогу, звон,
крик. Схватив портфель, погоны и три трофейных пистолета, мы побежали к
своим…».
За этот подвиг Леня был представлен к высшей правительственной
награде - медали «Золотая звезда» и званию Героя Советского Союза. Но
получить их не успел. С декабря 1942-го по январь 1943 года партизанский
отряд, в котором находился Голиков, с жестокими боями выходил из
окружения. Выжить удалось лишь нескольким, но Лени среди них не было:
он погиб в бою с карательным отрядом фашистов 24 января 1943 года у
деревни Острая Лука Псковской области, не дожив до 17 лет.
Ведущий 2
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Ветры в походные трубы трубили,
Дождь отбивал барабанную дробь…
Ребята-герои в разведку ходили
Сквозь чащу лесов и болотную топь…
Группа представляет презентацию:
Зина Портнова
Война застала ленинградскую девочку Зину Портнову в деревне Зуя,
куда она приехала на каникулы. Девочка вступила в подпольную
молодѐжную организацию. Она участвовала в дерзких операциях против
врага, диверсиях, распространяла листовки, вела разведку. Устроившись
работать официанткой в столовой, где питались фашистские офицеры, Зина
подобрала момент и отравила суп, в итоге через 2 дня хоронили более ста
офицеров, обедавших в тот день в столовой. После этого случая
подпольщики переправили Зину в лес к партизанам, где она стала
разведчицей.
Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне
Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали.
Ответом врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость
бороться до конца. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина
схватила со стола пистолет и в упор выстрела в гестаповца.
Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась
бежать, но фашисты настигли ее...Отважная юная пионерка была зверски
замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, мужественной,
несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим своим
званием - званием Героя Советского Союза.
Ведущий 1
В нашей истории много событий,
Где приходилось отстаивать Мир;
Взрослых удел это, но не забыты
Дети – идущие в бой, вместо игр.
Сколько их, маленьких, лесом встревоженным
Тайно носилось по тропкам исхоженным:
Страшно, наверное, было идти,
Важно – записку прижать на груди.
Группа представляет презентацию:
Володя Дубинин
Жизнь партизанского отряда в Старокарантинских каменоломнях
Крыма зависела, как и у других партизан от Полесья до Орла, от оружия, еды
и воды. Но главным была разведка. Если в Брянских лесах партизанам в
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какой-то мере было проще - хоть и лес, но небо открыто, и можно было
выйти из чащи, чтоб осмотреться, то в каменоломнях жизнь была совсем
другой. Над головой каменная толща, а все известные выходы закупорены
немцами. И разведка, самая опасная часть деятельности отряда, в таких
условиях становилась предприятием, которое требовало наибольшего риска.
А посылали в разведку - самых младших. Пацан пролезет там, где взрослый
застрянет, у него глаз позорче, и смелости порой побольше. Смерть для него
- абстракция, а гибель в бою - почетна.
Тринадцатилетний партизан Дубинин успел стать глазами
партизанского отряда, и не в последнюю очередь именно от него зависели
жизни людей. За что он и получил боевую награду, которая не всякому
взрослому доставалась - орден Боевого Красного знамени. За полтора месяца
командир группы юных разведчиков пионер Владимир Никифорович
Дубинин ходил на поверхность семь раз. Он выходил из каменоломен и
пробирался назад практически на глазах у немецких часовых. В один из
походов он узнал, что немцы собираются затопить каменоломни, и успел
предупредить командование отряда. Благодаря вовремя возведенным
перекрытиям отряд остался цел и планы немцев были сорваны. Юный
партизан приносил командованию сведения о численности гарнизона,
перемещениях военных и мероприятиях немцев. Володя Дубинин погиб 2
января 1942 года, когда помогал морякам, освободившим Керчь,
разминировать проходы к каменоломням.
Ведущий 2
Им не встать из под елей густых не подняться,
Пионеры – и тысячи их
Кто умели бесстрашно сражаться
Кто-то в танк бросил связку гранат
Кто-то шѐл с атакующим строем
На Днепре и в Крыму
И на гребнях Карпат
Возвели обелиски героям.
Группа представляет презентацию:
Саша Чекалин
Член партизанского отряда «Передовой» Тульской области.
Родился в 1925 году в селе Песковатское, ныне Суворовского района
Тульской области. До начала войны окончил 8 классов. После оккупации
родного села немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 года вступил в
истребительный партизанский отряд «Передовой», где успел прослужить
всего чуть больше месяца.
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К ноябрю 1941 года партизанский отряд нанес фашистам значительный
урон: горели склады, взрывались на минах автомашины, шли под откос
вражеские поезда, бесследно исчезали часовые и патрули. Однажды группа
партизан, в числе которых был и Саша Чекалин, устроили засаду у дороги на
город Лихвин (Тульская область). Вдали показалась автомашина. Прошла
минута - и взрыв разнес машину на части. За ней прошли и взорвались еще
несколько машин. Одна из них, переполненная солдатами, пыталась
проскочить. Но граната, брошенная Сашей Чекалиным, уничтожила и ее.
В начале ноября 1941 года Саша простудился и слег. Комиссар
разрешил ему отлежаться у проверенного человека в ближайшей деревне. Но
нашелся предатель, который выдал его. Ночью фашисты ворвались в дом, где
лежал больной партизан. Чекалин успел схватить приготовленную гранату и
бросить ее, но та не взорвалась... Через несколько дней пыток фашисты
повесили подростка на центральной площади Лихвина и более 20 дней не
разрешали убирать с виселицы его труп. И только когда город был
освобожден от захватчиков, боевые соратники партизана Чекалина
похоронили его с воинскими почестями.
Звание Героя Советского Союза Александру Чекалину было присвоено
в 1942 году.
Ведущий 1
Гремели «К бою» трубы полковые
Военный гром катился над страной.
Вставали в строй мальчишки боевые
На левый фланг, в солдатский строй.
Великоваты были им шинели.
Во всем полку сапог не подобрать,
Но все равно в боях они умели
Не отставать, не отступать и побеждать.
Группа представляет презентацию:
Марат Казей
Участник партизанского отряда имени 25-летия Октября, разведчик
штаба 200-й партизанской бригады имени Рокоссовского на оккупированной
территории Белорусской ССР.
Марат родился в 1929 году в деревне Станьково Минской области
Белоруссии, успел окончить 4 класса сельской школы. До войны его
родители были арестованы по обвинению во вредительстве и «троцкизме»,
многочисленных детей «разбросали» по бабушкам-дедушкам. Но семья
Казеев не обозлилась на советскую власть: В 1941 году, когда Белоруссия
стала оккупированной территорией, Анна Казей, жена «врага народа» и мать
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маленьких Марата и Ариадны, прятала у себя раненых партизан, за что была
казнена немцами. А брат с сестрой ушли в партизаны. Ариадну впоследствии
эвакуировали, но Марат остался в отряде.
Наравне со старшими товарищами он ходил в разведку - как в
одиночку, так и с группой. Участвовал в рейдах. Подрывал эшелоны. За бой в
январе 1943 года, когда, раненый, он поднял своих товарищей в атаку и
пробился сквозь вражеское кольцо, Марат получил медаль «За отвагу».
А в мае 1944-го при выполнении очередного задания около деревни
Хоромицкие Минской области 14-летний боец погиб. Возвращаясь с задания
вдвоем с командиром разведки, они наткнулись на немцев. Командира убили
сразу, а Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить в чистом поле
было некуда, да и возможности не было - подросток был тяжело ранен в
руку. Пока были патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, взял
последнее оружие - две гранаты, с пояса. Одну бросил в немцев сразу, а со
второй подождал: когда враги подошли совсем близко, взорвал себя вместе с
ними.
В 1965 году Марату Казею присвоено звание Героя СССР.
Ведущий 2
Мы вспомним о полях тех давних.
В них совершен был подвиг не один.
Вошѐл в семью героев наших славных
Отважный мальчик Котик Валентин
Он, как при жизни, утверждает смело
«Бессмертна молодость, бессмертно наше дело»
Группа представляет презентацию:
Валя Котик
Партизан-разведчик в отряде имени Кармелюка, самый юный Герой
СССР.
Валя родился в 1930 году в селе Хмелевка Шепетовского района
Каменец-Подольской области Украины. До войны окончил пять классов. В
занятом немецкими войсками селе мальчишка тайком собирал оружие,
боеприпасы и передавал их партизанам. И вел собственную маленькую
войну, как ее понимал: рисовал и расклеивал на видных местах карикатуры
на гитлеровцев.
С 1942 года он связался с Шепетовской подпольной партийной
организацией и выполнял ее поручения по разведке. А осенью того же года
Валя со своими сверстниками-мальчишками получили первое настоящее
боевое задание: ликвидировать начальника полевой жандармерии.
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«Рев моторов становился громче - машины приближались. Уже хорошо
были видны лица солдат. Со лбов, полузакрытых зелеными касками, стекал
пот. Некоторые солдаты беспечно сняли каски. Передняя машина
поравнялась с кустами, за которыми спрятались мальчики. Валя привстал,
отсчитывая про себя секунды. Машина проехала, против него уже броневик.
Тогда он поднялся во весь рост и с криком «Огонь!» одну за другой швырнул
две гранаты... Одновременно прозвучали взрывы слева и справа. Обе
машины остановились, передняя загорелась. Солдаты стремительно
спрыгивали на землю, бросались в кювет и оттуда открывали беспорядочный
огонь из автоматов», - так описывает этот первый бой советский учебник.
Задание партизан Валя тогда выполнил: начальник жандармерии, оберлейтенант Франц Кениг и семеро немецких солдат погибли. Порядка 30
человек были ранены.
В октябре 1943 года юный боец разведал место нахождения подземного
телефонного кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван.
Валя также участвовал в уничтожении шести железнодорожных эшелонов,
склада.
29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя заметил, что каратели
устроили облаву на отряд. Убив из пистолета фашистского офицера,
подросток поднял тревогу, и партизаны успели приготовиться к бою. 16
февраля 1944 года, через 5 пять дней после своего 14-летия, в бою за город
Изяслав Каменец-Подольской ныне Хмельницкой области разведчик был
смертельно ранен и на следующий день скончался.
В 1958 году Валентину Котику присвоено звание Героя Советского
Союза.
Ведущий 1
Тянули связь военные мальчишки,
Катили в бой на танковой броне,
Валились с ног в минуту передышки
На той далѐкой от всех нас войне.
Жила в сердцах их взрослая отвага.
В 12 лет - по взрослому сильны.
Не все дошли с победой до рейхстага,
Но помнить всех сегодня мы должны.
Ведущий 2
Невозможно перечислить всех наших рано повзрослевших солдат
Второй Мировой. Но при одной мысли о том, что они совершили во имя
победы в свои 12-17 лет, захлѐстывает гордость за страну, воспитавшую
таких «орлят».
15

Ролик Орлята
Ведущий 1
Горечь сжигает наши сердца от сознания того, как коротки были их
жизни, как нелепо умирать в 14 лет, так и не успев повзрослеть. Кажется,
нигде в мировой истории не зафиксировано такого массового героизма детей
и подростков, как в Советской России во время Великой Отечественной
войны.
Ведущий 2
Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев сейчас тому причиной,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
Ведущий 1
Павшим героям и годам страданья
Памятью будет минута молчанья.
Звучит стук метронома. Минута молчания.
Ведущий 2
Горько и больно говорить, что и сейчас мир не спокоен, не стабилен. В
разных точках земли возникают межнациональные конфликты и воины,
совершаются акты терроризма. Жертвами становятся десятки тысяч мирных
жителей, среди них дети. Ломаются судьбы, уничтожаются материальные,
культурные, духовные ценности.
Ведущий 1
И каждый из нас понимает, что такого быть не должно.
Каждое утро над Землѐй должно вставать мирное солнце, каждый вечер
заходить. Каждый день на Земле должны рождаться тысячи детей. Они
появляются на свет, чтобы жить.
Ролик «Отмените Войну»

16

