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Эпиграф: 

Представить бы их всех посмертно к ордену, 

тех, что сказали твердо как один: 

Мы можем жизнь отдать за нашу Родину, 

- А Родину за жизнь не отдадим. 

Цели и задачи: познакомить детей с юными героями-антифашистами, 

пионерами-героями Великой Отечественной войны, воспитывать чувства 

долга, патриотизма и любви к своей Родине, чувства уважения к памяти 

героев, сострадание к людям, гражданской ответственности и 

гуманистического мировоззрения, развивать кругозор, пополнить словарный 

запас учащихся. 

Оборудование к уроку: портреты юных героев, альбом "Пионеры Герои", 

мультимедийная презентация, ИКТ. 

Звучит песня  в исполнении М.Бернеса «Журавли». 

Учитель:  

Дорогие ребята! Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить и почтить память 

таких же, как вы девчонок и мальчишек, которые очень любили петь песни, 

играть, учиться, жить в дружбе. Но за такую жизнь им пришлось заплатить 

слишком дорогую цену. И сегодня мне хочется зажечь на нашем уроке огонь 

как частицу того Вечного огня в память о погибших юных героях – 

антифашистах. (ЗАЖИГАЕТ СВЕЧУ) 

Ученик 1: 

8 февраля –  День юного героя-антифашиста. Этот день отмечается ежегодно 

8 февраля с 1964 года.  

70  лет прошло со дня победы в ВОВ, но ежегодно и в феврале, и в мае  люди  

вспоминают тех, кто сражался за нашу Родину. А сражались за неё не только 

взрослые, но и дети, ваши  ровесники, и даже младшие.  



Ученик 2: 

В годы войны дети быстро взрослели: в свои десять — четырнадцать лет они 

уже  чувствовали себя ответственными за судьбу своей Родины и старались 

ни в чём не уступать взрослым, которые пытались оградить их от опасностей. 

Одни из них присоединялись к воинским частям и становились сыновьями и 

дочерьми полков и были подчас незаменимы как разведчики, связные, 

медицинские сёстры, подрывники. Многие мальчики и девочки по зову юных 

сердец стали подпольщиками, пришли в партизанские отряды, чтобы 

отомстить врагу за смерть отцов и братьев, за поруганную честь матерей и 

сестёр, за сожжённые жилища – за все злодеяния, совершённые фашистами в 

оккупированных районах. 

Ученик 3: 

В тылу многие дети дежурили на крышах домов во время вражеских налётов, 

помогали строить оборонительные укрепления, работали в госпиталях. 

Подростки заменили на заводах и фабриках своих родителей, старших 

братьев и сестёр. Днём и ночью работали они у машин и станков, выпуская 

продукцию, нужную фронту и тылу, приближая час долгожданной Победы. 

Это они в те годы сеяли, собирали урожай. 

Ученик 4: 

Даже маленькие дети не оставались в стороне. Из Сибири в одну из газет 

пришло письмо следующего содержания: «Я – Ада Занегина. Мне шесть лет. 

Пишу по печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевска Смоленской 

области. Я хочу домой. Маленькая я. А знаю, что надо разбить Гитлера. И 

тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Дорогой дядя редактор! 

Напишите в своей газете всем детям. Чтобы они тоже все свои деньги отдали 

на танк. И назовём его «Малютка». Когда наш танк разобьёт Гитлера, мы 

поедем домой. Моя мама врач, а папа танкист». 

Ученик 5: 

Это письмо вызвало отклик у тысяч ребят. Буквально по копейкам удалось 

собрать 179 тысяч рублей. Так был построен танк «Малютка», водителем 

которого стала танкист-орденоносец Екатерина Алексеевна Петлюк. 

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. 



Ученик 6: 

Многие из ребят удостоены высоких правительственных наград. Четверо из 

них стали Героями Советского Союза. Около 20 тысяч пионеров, участников 

обороны столицы нашей Родины, награждены медалью «За оборону 

Москвы». 15 249 ленинградских пионеров, активных участников обороны 

города на Неве, получили медаль «За оборону Ленинграда». 

Ученик 7: 

Свыше 20 тысяч подростков за успехи в труде, за храбрость и героизм в 

защите родины награждены орденами и медалями. 

Героическую историю нашей Отчизны, биографии мальчиков и девочек, 

многие из которых отдали свою жизнь за мирное, счастливое детство их 

нынешних сверстников, должен знать каждый из вас. 

Их было много, детей-героев, и все они были разные, каждый со своим 

характером, со своими привычками, наклонностями. И каждый по-своему 

проявлял себя в критических ситуациях. Но есть у них немало 

объединяющего. Это преданность Родине, готовность к подвигу. 

 

Учитель: 

- Но почему именно 8 февраля? – спросите вы. -  Что же такого особенного 

случилось в этот день?  

  Ученик 8: 

В разные годы в разных странах мира на 8 февраля выпали случаи гибели 

юных героев:  

8 февраля 1943 года гитлеровскими фашистами были расстреляны герои 

«Молодой Гвардии» Краснодона, комсомольцы Олег Кошевой, Сергей 

Тюленев, Любовь Шевцова и их товарищи.  

8 февраля 1962 года во Франции от рук фашиствующих молодчиков из 

профашистской организацией ОАС при разгоне демонстрации парижских 

рабочих, протестовавших против войны в Алжире, погиб школьник -

интернационалист Даниэль Фери. 

Ученик 9: 



8 февраля 1963 года в Ираке — был замучен юный коммунист Фадыл 

Джамаль, не выдавший пришедшей к власти в Ираке фашистской диктатуре, 

где скрываются его родители.  

   Учитель: 

А кто же такие были ДАНИЭЛЬ ФЕРИ и ФАДЫЛ ДЖАМАЛ? – спросите вы. 

  Даниэль Фери – 15-летний французский мальчик.  Каждое утро Даниэль 

продавал газету коммунистов. Это было его боевое задание. В газетах 

сообщалось, что враги снова стреляют из-за угла, что фашисты наглеют. 

    И вот 8 февраля 1962 года заалели флагами улицы Парижа. Началась 

демонстрация. Рабочие – французы вышли на большую демонстрацию 

против войны в Алжире. Они  несли лозунги и транспаранты: «Мир 

Алжиру!». «Нет войне!», 

   В первых рядах демонстрантов шел Даниэль. Мальчик не слышал 

предательских выстрелов. Он упал на мостовую, сраженный фашистской 

пулей. Так погиб Даниэль Фери. 

Фадыл  Джамал 15 летний иракский мальчик. Он, узнав о перевороте в своей 

стране, первым побежал предупредить знакомых об этом. Но был схвачен и 

брошен в тюрьму, где его жестоко пытали. 

  Фадыл  очнулся от острой боли, которая пронизывала все его тело. Он 

открыл глаза. Над дверью тюремного подвала тускло горела лампочка. С 

потолка по стенам стекала еле заметными струйками холодная вода. 

    Фадыл попытался подняться и чуть не вскрикнул от острой боли. 

Каменный пол камеры был усыпан мелким стеклом. Кусочки стекла впились 

в его ладони. Он умер в тюрьме, после нечеловеческих пыток. 

   Выбор даты 8 февраля был сделан не случайно. Даниэль Фери умер 8 

февраля 1962 года, а Фадыл Джамал тоже 8 февраля, но 1963 года. 

Ребята, вы сейчас услышали трагическую историю жизни двух  мальчиков, 

разных национальностей, но делающих одно общее дело. Все они погибли 8 

февраля, только в разные годы. В честь их  во многих странах мира, в том 

числе и в нашей стране, было решено  8 февраля  отмечать как день памяти 

погибших ребят в годы войны, и назвали его День юного героя – 

антифашиста.  

 С тех пор и решено: 8 февраля  отмечать День юного героя – антифашиста.  



   В нашей стране тоже были  юные борцы против фашизма. Много их  

погибло в борьбе за мир и свободу нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Сегодня мы познакомимся с вами  с судьбами лишь нескольких ваших 

сверстников, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, 

увидим их портреты, они как будто с нами. 

Конечно, их было больше, намного больше. Но и рассказ только о некоторых 

из тех, кого мы зовем теперь юными героями, поможет вам понять, какой 

великой ценой была достигнута Победа. 

Ученик 10: 

  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. 

СООБЩЕНИЕ  ученика: 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 зе-

нитчикам тяжелые обоймы со снарядами - одну за другой, не зная ус-талости, 

не ведая страха, а в промежутках между сражениями помогает раненым, 



ухаживает за ними. Более 2 - х героических лет провел Боря на мо-ре, на 

военном корабле, сражаясь с фашистами за свободу нашей Родины.  

В небе, как Аркаша Каманин. 

СООБЩЕНИЕ  ученика: Аркадий Каманин. 
Он мечтал о небе, когда был ещё совсем мальчишкой. Отец Аркадия, 

Николай Петрович Каманин, лётчик, участвовал в спасении челюскинцев, за 

что получил звание Героя Советского Союза. А ещё всегда рядом друг отца, 

Михаил Васильевич Водопьянов. Было отчего загореться сердцу мальчугана. 

Но в воздух его не пускали, говорили: подрасти. 

Когда началась война, он пошёл 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 

самолёт. Однажды вражеской пулей было разбито стекло кабины. Лётчика 

ослепило. Теряя сознание, он успел передать Аркадию управление, и 

мальчик посадил самолёт на свой аэродром. 

После этого Аркадию разрешили всерьёз учиться лётному делу, и вскоре он 

начал летать самостоятельно. 

Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолёт, подбитый фашистами. 

Под сильнейшим миномётным огнём Аркадий приземлился, перенёс лётчика 

в свой самолёт, поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял 

орден Красной Звезды. За участие в боях с врагом Аркадий был награждён 

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! 

              

             Юные   безусые  герои, 

             Юными   остались  вы  навек. 

             Вместе  с  нами  вы   шагали  рядом 

             Дорогами,   которым  нет  конца. 

             Рядом  с  вами  не  выносят  фальши 

             Наши    беспокойные  сердца. 

 

СООБЩЕНИЕ  ученика: ЗИНА ПОРТНОВА.   

Зину Портнову  Великая Отечественная 

война   застала  в  Белоруссии.    По  заданию   подпольной  партийной    орга



низации  она   выполняла   важные  поручения:   распространяла   сводки     с

ов.   Информбюро,   собирала  и   прятала   оружие. 

       В  январе   1944  г,  возвращаясь  с  задания,   Зина  неожиданно   натолкн

улась   на  вражескую   засаду.   Ее  схватили,  долго 

и  жестоко  пытали,  а  затем   расстреляли.   Но   фашисты  не  услышали  не  

 

единого  слова  признания.    Посмертно   присвоено  звание   героя   Советск

ого  союза. 

 

                Считайте  нас  своими  сыновьями, 

                Считайте  нас   своими  дочерьми, 

                Детей  своих  в   битвах  потеряли, 

                И  все  мы  стали  вашими  детьми. 

 

 СООБЩЕНИЕ  ученика: ВАЛЯ КОТИК.   

    В   начале   Великой  Отечественной войны 

Валя  Котик   вместе  с  друзьями   организовал   тайный  склад  оружия,   куд

а  они   прятали   найденное  оружие.     Подпольщики   доверили  Вале   быть

  их   связным.    Она   доставляла   в  партизанский  отряд  оружие,   собранно

е   пионерами.    Он  распространял  листовки    против  фашистов  и  соверша

л   много  подвигов.    Он  узнавал  о   расположении  постов,   следил  за  сме

ной  караулов.    У    складов  был  разведчиком.   Погиб    в   бою.    За  прояв

ленную  храбрость   был  награжден    орденом   Ленина,   орденом   В.О.В. 

 

             И  сильнее  кажемся  мы  втрое, 

             Словно  тоже  крещены    огнем, 

             Юные  безусые  герои, 

             Перед  вашим  вдруг   ожившем  строен 

             Мы   сегодня   мысленно  идем. 

 



СООБЩЕНИЕ ученика:  МАРАТ КАЗЕЙ.   

Мать  белорусского  мальчика   Марата  Казея  помогала  партизанам.    За   э

то  ее   фашисты   повесили.    Марат  поклялся  отомстить   врагам.     Он   ст

ал  партизанским   разведчиком.  Он   хорошо   запоминал   расположение  не

мецких  постов,   помнил,   где  замаскированы    вражеские  пушки,   где  рас

ставлены   пулеметы.    Наряжаясь   пастухам  или  нищим 

,  он   отправлялся  во  вражеский  гарнизон,   всегда  возвращался    с   ценны

ми   сведениями.    Однажды   в   разведке   фашисты   окружили  его   и   хоте

ли  взять  в  плен   живым,   но  Марат  понял  это.    Он   отстреливался   до  п

оследних  патронов,   когда  же  фашисты  подошли  совсем   близко,  он  взо

рвал  около   себя   гранату.    Марат  погиб   сам,  но  вокруг   него  полегло   

немало  врагов.   Он   был   награжден   посмертно   орденом В.О.В.1-

й  степени  и  удостоен  звания   героя   Советского  Союза. 

 

 СООБЩЕНИЕ  ученика: ВОЛОДЯ ЩЕРБАЦЕВИЧ. 

Володя жил в Минске. Его отец погиб в финскую войну. Мама была врач. 

Когда пришли фашисты, они выхаживали раненых бойцов и переправляли к 

партизанам. Несколько раз Володя был ранен. Ему помогали его друзья.  

Однажды, по поддельным документам, они вывезли целый грузовик с 

военно-пленными к партизанам. Освобождение военнопленных было для 

всех главной задачей.  

В сентябре внезапно начались облавы, а в домах минчан скрывалось еще 

много раненых, бежавших из плена:  

Их выдал свой, он был предателем. Арестовали Володю полицаи. 

Допросы, пытки. Болит все тело, знобит, нет сил подняться с холодного 

каменного пола. Но он ничего не рассказал фашистам.  

26 октября 1941 года гитлеровцы казнили Володю и его маму. К месту казни 

оккупанты согнали жителей, чтобы устрашить их, а из толпы неслось 

гневное: "Не простим!".  

Ни одного дня фашисты не чувствовали себя хозяевами в Минске. Среди 

бойцов этого фронта был Володя Щербацевич - минский пионер. Незадолго 

до его казни 16 августа 1941 года газета "Правда" писала: "Наши дети - 

героические, великолепные советские дети, с мужеством взрослых, с 

разумом взрослых борются теперь за Родину. И их борьба - это наиболее 

убедительная документация нашей правды. Их борьба - это самое страшное 

обвинение, которое когда-нибудь история предъявит подлому врагу, изучая 

события наших дней". 

 

 СООБЩЕНИЕ  ученика: ЛЕНЯ ГОЛИКОВ.   



Когда  фашисты   заняли  родную  деревню   Лени,  он  ушел  в  партизаны.   

Леня  не   раз  ходил  в  разведку,   приносил   сведения   о   расположении   ф

ашистских    частей.     13  августа   1942   г  Леня  с   партизанами  отправилс

я    в   разведку   к  шоссе.  Выполнив  задание,   партизаны  уходили  в  лес,  

Леня  шел  последним.    В  это  время  вдали   показалась   немецкая  штабна

я   машина.    Леня  швырнул  гранату.   Машину  подбросило.     Из   кабины  

выскочил   гитлеровец    с  портфелем     и   побежал.    Около  1  км.     Леня  

бежал   за  ним,   наконец,   он  сразил  врага  последним  патроном.   Это   бы

л   немецкий   генерал.   Портфель   с   важными   документами   Леня  достав

ил   в   партизанский   штаб.    И   они  немедленно   были  отправлены   в   М

оскву.   Из  Москвы  пришла   радиограмма   -

    предлагали  представить  к   высшей  награде   всех  участников   операции 

 по  захвату     важных  документов.     Но  мальчику  не   удалось  узнать   о   

своем   награждении.     Он   погиб   24   февраля   1943  г. 

 

 УЧИТЕЛЬ:  

  О чем думали подростки  в свои последние мгновения? О том, что страшно 

помирать в 15 лет? О том, что они не увидят больше ни родных и близких, ни 

друзей. ни освобождённой Родины? О том, что своей смертью он приблизит 

победу?  

Скорее всего - и про то, и про другое, и про третье. Но вероятнее всего, что 

двигала ими отчаянная удаль, помноженная на лютую ярость, которая 

свойственна только молодым, поскольку жить осталось ровно до того 

момента, как немцы подойдут поближе. А  смерть не страшна, потому что 

правильно написал Гайдар еще до войны - все равно в страхе побегут враги, 

громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой 

армией и с ее неразгаданной Военной Тайной.  

Высшими боевыми наградами были удостоены  

Звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, 

Зина Портнова. 

Ордена Ленина: Толя Шумов, Витя Коробков, Володя Казначеев; 

Ордена Красного Знамени: Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей 

Макарихин, Костя Кравчук; 

Ордена Отечественной войны 1-й степени: Петя Клыпа, Валерий Волков, 

Саша Ковалёв; 



Ордена Красной звезды: Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня Андрианов, 

Витя Коваленко, Лёня Анкинович. 

   А вот неполный список ребят героев – антифашистов. Всем им на тот 

момент было по 13-15 лет. И это только верхушка. Всего же боевыми 

наградами были награждены более 20.000 детей. Таких масштабов 

человечество ещё не знало. 

Немало подвигов совершили пионеры в годы Великой Отечественной войны. 

Каждый из них по-своему величествен и неповторим. Сегодня мы учимся у 

них беззаветной любви к Родине, смелости и достоинству, мужеству и 

стойкости. Над нами мирное небо. Во имя этого отдали свою жизнь 

миллионы сынов и дочерей Родины. И среди них те, кому было столько лет, 

сколько сегодня вам, ребята.  

  И пусть каждый задаст себе вопрос: «А я смог бы поступить так?» - и, 

ответив самому себе искренне и честно, подумает, как надо сегодня жить и 

учиться, чтобы быть достойным памяти своих замечательных ровесников, 

юных граждан нашей страны.  

Не щадя себя в огне войны,  

Не жалея сил во имя Родины,  

Дети героической страны  

Были настоящими героями! Роберт Рождественский  

С каждым годом День Победы становится все более грустным праздником. 

Уходят ветераны Великой Отечественной. И, приходится с печалью 

признавать, что с ними уходит и память о той войне. Пионеры-герои 

остались частью советского прошлого, начинавшегося с книг и телефильмов 

о юных партизанах. Эти 13-17-летние погибали по-настоящему. Кто-то 

подорвал себя последней гранатой, кто-то получил пулю от наступающих 

немцев, кого-то повесили во внутреннем дворе тюрьмы. Эти ребята, для 

которых слова "патриотизм", "подвиг", "доблесть", "самопожертвование", 

"честь", "родина" являлись абсолютными понятиями, заслужили право на 

все. Кроме забвения.  

 Как  горько  нам  стоять   у  обелисков    

  И  видеть  там   стоящих  матерей. 

   Мы  головы  свои  склоняем  низко, 

   Земной  поклон  за  ваших  сыновей. 

 



 МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

УЧИТЕЛЬ: Мне  хочется показать вам белых журавликов, сложенных из 

бумаги. Птица с длинной  шеей в Китае и Японии вот уже третий век 

считается символом удачи и долгой жизни. А вторая мировая война придала 

древней фигурке еще одно значение – символ мира. 

 

Звучит песня «Журавли» М. Бернеса.  

УЧИТЕЛЬ: Я для вас приготовила сегодня журавликов.  Положите перед 

собой своих журавликов, посмотрите на них и подумайте: 

1. А что смогу сделать я, чтобы не было войны? 

2. А я смог бы поступить так, как поступили юные герои – антифашисты? 

3. Ребята! Мы вас помним! 

Подойдите и положите своих журавликов к нашему вечному огню в память о 

погибших. И пусть они будут  вместе с нами и говорят о том, что мы будем 

помнить всегда тех людей, которые сложили головы за наше счастье, за мир 

на планете Земля. 

   

 

 


