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 Цели и задачи: формирование гражданского самосознания у молодого 

поколения, воспитание чувства патриотизма и уважительного отношения к 

историческому наследию Родины, повышение интереса у детей и подростков 

к боевому прошлому родного края. 

Содержание. 

 

 Ведущий 2. Каждый год 8 февраля в России отмечают День юного 

героя-антифашиста. В этот день в 1962 году в Париже был убит 

полицейскими юный борец за свободу Даниэль Фери. Ровно через год в 

тюрьме умер под пытками юный иракский подпольщик Фадыл Джамал. 

Обоим была по15 лет. 

 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… 

 

Чтец 1. Настя Панарина 

Я недавно смотрела старый фильм о войне 

И не знаю, кого мне спросить: 

- Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

Почему сыновья не вернулись домой, 

Столько жен потеряли мужей? 

Отчего красны девицы ранней весной 

Шли гулять без любимых парней? 

Дети детство узнали в руинах домов, 

Эту память вовек не убить,  

Лебеда - их еда, и землянка - их кров. 

А мечта - до Победы дожить. 

Я смотрю старый фильм, и мечтается мне, 

Чтобы не было войн и смертей, 

Чтобы мамам страны не пришлось хоронить 

Вечно юных своих сыновей 

  

Песня «Дети войны» (Видео  сопровождение)



 

 Ведущий 1. Есть фраза: «На войне детей не бывает; те, кто попали на 

войну, должны были расстаться с детством». 

 Ведущий 2. 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 1. Можно спросить, что героического в том, чтобы в 5, 10 

или 12 лет пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети? 

Многое! 

 Ведущий 2. Что помнят о матери? Об отце? Только смерть их. 

Вслушайтесь в воспоминания детей войны: 

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.  

 

Таня Лепшеева 

             А мы не станем памяти перечить 

  И вспомним дни далекие, когда 

Упала нам на слабенькие плечи 



Огромная не детская беда. 

Чтец 2. 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. 

  

 Ведущий 1. В память о детях безвинно погибших от рук фашистов мы 

зажигаем эту свечу. 

 Ведущий 2. Многие из детей военной поры добавляли себе годы и 

уходили на фронт, где сражались с врагом наравне со взрослыми, не жалея 

себя. 

Ведущий 1. Мы не можем не вспомнить, что первый бой приняла на 

себя Брестская крепость, и среди ее защитников тоже 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. 

 .Ведущий 1. К сожалению, сегодня невозможно рассказать обо всех 

юных героях, сражавшихся с фашистами. О них написаны книги, слагаются 

стихи и песни. 

   

Валя Котик  Слайд 

Чтец:   Валя Котик. 

 Когда началась война, Вале было всего лишь 11 лет. Он учился в школе № 4 

г. Шепетовки, был лидером среди своих ровесников.  

Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями 

решил бороться с врагом. Ребята собирали на месте боёв оружие, которое 

потом партизаны на возу с сеном переправляли в отряд.  



Присмотревшись к мальчику, взрослые доверили Вале быть связным и 

разведчиком своей подпольной организации. Он узнавал расположение 

вражеских постов, порядок смены караула.  

Фашисты наметили карательную экспедицию против партизан, а Валя, 

выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его… 

В феврале 1944 г. в одном из боев при освобождении города Изяслав 

партизаны приняли бой. В это бою Валя погиб. Было ему 14 лет… 

2 мая 1945 г. Валя Котик посмертно награждён орденом Отечественной 

войны 2-й степени. А в июне 1958 г. Указом Верховного Совета СССР ему 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Зина Портнова   Слайд 

Чтец: Зина Портнова. 

 Война застала ленинградскую девочку Зину Портнову в деревне Зуя, куда 

она приехала на каникулы. Девочка вступила в подпольную молодёжную 

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. 

Лёня Голиков  Слайд 

Чтец:   Леня Голиков. 

 Когда его родное село Лукино захватил враг, мальчик ушёл 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 Лёня вёл один на один с фашистским 

генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из неё 

выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. 

Леня – за ним. Почти километр преследовал он врага и наконец сразил его. В 

портфеле оказались очень важные документы, штаб партизан немедленно 

переправил их самолётом в Москву. Из Москвы пришёл приказ: наградить 

самой высшей наградой всех, кто захватил такие важные документы. Но они 

не знали, что захватил их один Лёня, которому было всего 14 лет. Так пионер 

Лёня Голиков стал Героем Советского Союза.  

А сколько ещё было боёв 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.  

Зоя Космодемьянская 

27 января 1942 г. в газете "Правда" был опубликован очерк Петра 

Лидова "Таня". Вечером его передали по Всесоюзному радио. Диктор Ольга 



Высоцкая, с трудом сдерживая слезы, рассказала потрясенной стране о юной 

девушке-партизанке, во время выполнения боевого задания попавшей в руки 

немцев, вынесшей нечеловеческие пытки, но не предавшей своих товарищей. 

Казненной, но несломленной. Специально созданная комиссия установила 

подлинное имя героини. Это была Зоя Анатольевна Космодемьянская, в 

недавнем прошлом ученица 10-го класса школы № 201 Октябрьского района 

Москвы.  

            23 ноября 1941 года с группой товарищей Зоя перешла линию 

фронта у деревни Обухово (близ Наро-Фоминска). Партизаны жили в лесах, 

выполняя боевые задания. Через несколько дней Зоя пробралась в район 

деревни Петрищево, где находился штаб крупной гитлеровской части. 

Девушке удалось перерезать провода полевого телефона, поджечь конюшню. 

            На следующий день Зоя решила уничтожить другую конюшню. 

Но встревоженные немецкие часовые выследили девушку и схватили ее. Они 

привели Зою в дом Ворониных, где находился штаб полка. Ворониным было 

приказано выйти из избы. Но и с улицы они слышали, как гитлеровские 

офицеры избивали партизанку. Фашисты добивались, чтобы Зоя выдала 

своих боевых товарищей. Но на все вопросы она отвечала: "Нет!" 

             В штабе девушку раздели и в одной рубашке, босую, при 

сильном морозе, повели через всю деревню. В 10 часов вечера Зою 

втолкнули в дом колхозника Кулика. Тело ее было в кровоподтеках, на лице, 

губах запеклась кровь, ноги обморожены. В изнеможении девушка 

опустилась на табурет и попросила воды. Один из фашистских солдат, 

немного говоривший по-русски, схватил керосиновую лампу и подскочил к 

ней: 

- Пей керосин, пей керосин! 

Гитлеровские офицеры придумали новый вид пытки. Через каждый час 

выводили раздетую партизанку во двор и держали на морозе по 15-20 минут. 



29 ноября после страшных пыток Зою под усиленным конвоем привели 

к виселице. Сюда же фашисты согнали и жителей деревни... 

В плен к советским воинам попал унтер-офицер Карл Бейерлейн, 

присутствовавший при пытках Зои. В своих показаниях гитлеровский унтер 

написал: "Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, 

что такое предательство... Она посинела от мороза, раны ее кровоточили, но 

она не сказала ничего". 

Около месяца на деревенской площади висело тело юной партизанки. 

Таню похоронили за деревней, под березой, вьюга укрыла снегом могильный 

холмик. А вскоре советские солдаты выбили отсюда фашистов, и о подвиге 

Тани - комсомолки-москвички узнал весь мир. 

   16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Жизнь и подвиг Зои 

Космодемьянской стали символом героического прошлого нашей страны. 

Могила Космодемьянской находится на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Марат Казей  Слайд 

Ведущий 1:  Марат Казей. 

 …Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат 

Казей с мамой – Анной Александровной, ворвались фашисты. Осенью 

Марату уже не пришлось ходить в школу, в пятый класс. Школьное здание 

фашисты превратили в свою казарму. Враг лютовал.  

За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и вскоре 

Марат узнал, что маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу 

наполнилось его мужественное сердце. Вместе с сестрой Адой, Марат ушёл к 

партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской 

бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию 



ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали дерзкую 

операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске… 

Вместе с опытными взрослыми Марат минировал железную дорогу. 

Участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие. Марат погиб в 

бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь 

последняя граната, подпустил врагов поближе и взорвал их… и себя.  

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою [2].  

 

ВЕДУЩИЙ:     За мужество и отвагу, проявленные в годы войны более 3,5 

млн. мальчишек и девчонок были награждены орденами и медалями 

Советского Союза. 7000 удостоены звания Героя Советского Союза.  

Во Второй мировой войне погибло 13 миллионов детей, в том числе и в 

концлагерях.  

 Начиная с 1933 года в нацистской Германии появляются концентрационные 

лагеря, "лагеря смерти", "фабрики смерти". Во время 2-й мировой войны 

лагеря были созданы и на территории Восточной Европы, в основном в 

Польше, а также на территории стран Балтии, Белоруссии, на других 

оккупированных территориях. Лагеря создавались для массового 

уничтожения  якобы «неполноценных» народов.  

     Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало 

более 14 тысяч концлагерей. За годы второй мировой войны через лагеря 

смерти прошли 18 миллионов человек, из них по разным подсчётам от 5 до 7 

миллионов - граждане Советского Союза. Выжили чуть больше миллиона.  

 



Саласпилс – лагерь близ Риги. В годы войны в нем было истреблено около 100 

тыс. человек. Хорошо известны слова Гитлера: «Я просто приму меры к 

систематической приостановке естественного прироста этого населения» 

(имеются ввиду нежелательные для немцев народы). В этом высказывании и 

открывается истинная цель убийства детей на оккупированных территориях. Во 

время оккупации Латвии в фашистском концлагере Саласпилс у детей 

насильственно брали кровь. Ребёнку, ослабевшему и не способному её давать, 

чтобы не прерывался зловещий, но остродефицитный конвейер крови, — под 

видом каши предлагали ложку отравы… 

 

Краеведческий материал 

Рассказ «Малолетний узник» (Капустин Денис) 

 

              Павшим героям и годам страданья 

              Памятью будет минута молчанья.  

Звучит стук метронома. Минута молчания. 

    Чтец Таня Казюлькина:             Остановлюсь. 

  И вздрогнет солнце, 

  Когда почудится в глазах 

  Двухгодовалого младенца 

Печаль, похожая на страх.  

 Как будто он такое слышит, 

 Что не могу представить я. 

 Земля огнем смертельным дышит. 

 Ни человека. Ни зверья. 

И некому утрат измерить. 

Слепые окна. Едкий дым…  

Глазам детей нельзя не верить, 

Еще больнее – верить им. 



 Они глядят и словно судят. 

 На дне бездонных этих глаз – 

 И правда тех, кто после будет, 

 И горечь тех, кто был до нас. 

(В. Молодяков) 

     Звучит песня «Отмените войну» (Видео сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 


