
 

Всероссийский урок мужества «Поколение 

XXI века: нам нужен мир!», посвященный 

Дню юного героя-антифашиста 

Цели и задачи:  
1. Расширять кругозор и познакомить учащихся с яркими личностями 

антифашистского сопротивления. 

2. Воспитание чувства долга, патриотизма и любви к своей Родине, гражданской 

ответственности и гуманистического мировоззрения. 

3. Формировать выразительное чтение, развивать речевую активность учащихся и их 

творческое отношение к мероприятию. 

Ведущий 1. Сегодня, 8 февраля мы проводим Всероссийский урок мужества, 

посвященный Дню юного героя-антифашиста. Сегодня день памяти мальчиков и девочек, 

погибших за свою Родину, свободу и независимость. Коротка жизнь юных героев, но 

велика сила их примера.  

Ведущий 2. Горько и больно говорить, что и сейчас мир не спокоен, не стабилен. В 

разных точках земли возникают межнациональные конфликты и войны, совершаются 

акты терроризма. Жертвами становятся десятки тысяч мирных жителей, среди них дети, 

ваши ровесники. Ломаются судьбы, уничтожаются материальные, культурные, духовные 

ценности.  

Ведущий 1. Вспомним сегодня всех тех, кого обожгло пламя войны на нашей земле и за 

ее пределами, кто остался вечно молодым, кто остался жить в песнях, стихах и в нашей 

памяти. 

Ведущий 2. Вспомним сегодня юных героев и склоним головы в знак глубокого уважения 

и сердечной благодарности.  

Ведущий 1. Когда над страною гроза прогремела,  

                     Когда от пожаров земля пылала,  

                     Рядом с отцами сражались смело 

                     Ровесники наши в галстуках алых. 

Ведущий 2 . Грянул грозный 41 год, который разрушил все мечты, оборвал детство и 

бросил юных в страшный водоворот войны.  

Ведущий 1. 22 июня 1941 года наша страна вступила в смертельную схватку с коварным, 

жестоким и беспощадным врагом. Война длилась четыре страшных года, 1418 дней и 

ночей. Она стала тяжелейшим испытанием для нашей Родины. Гитлеровцы планировали 

истребить славянские народы – русских, украинцев, белорусов. На защиту своей Родины 

рядом со взрослыми встали тысячи юных в пионерских галстуках – наши ровесники.  

Ведущий 2. И были они мальчишками и девчонками со своими светлыми мечтами и 

веселыми, озорными затеями. 

Ведущий 1. Война легла тяжелым бременем на детей. Она лишила их счастливого 

детства.  



 

Ведущий 2 . Да, война – не детское дело. Так не должно быть. Но эта война была 

особенной… Она и называлась Великой Отечественной, потому что все от мала до велика 

поднялись на защиту своей Родины. Страна превратилась в единый военный лагерь. 

Общим лозунгом для всех стали слова: «Все для фронта, все для победы!» 

Ведущий 1. В те годы дети быстро взрослели, уже в 10 – 14 лет они считали себя 

частицей большого народа и старались ни в чем не уступать взрослым. Тысячи ребят 

сражались в отрядах партизан, помогали подрывать эшелоны врага, устраивать засады. 

Вместе со взрослыми подростки ходили в разведку… 

Ведущий 2. Не щадя себя в огне войны,  

                     Не жалея сил во имя Родины, 

                     Дети героической страны, 

                     Были настоящими героями 

Ведущий 1. Юные, чья воинская доблесть стояла в одном строю, плечом к плечу с 

мужеством взрослых. За доблестную отвагу в годы жестоких испытаний тысячи наших 

ровесников были награждены орденами и медалями Советского Союза и удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

Рассказ о пионерах-героях 

Аркадий Каманин 

Он был воспитанником авиаполка, в 14 лет впервые сел в боевой самолет. Летал 

стрелком-радистом. Освобождал Варшаву, Будапешт, Вену. Заслужил три ордена. Спустя 

три года после войны Аркадий, когда ему было всего 18 лет, умер от ранений. 

Надя Богданова 

  Ее дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали Надю погибшей. 

Ей даже памятник поставили. 

В это трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в партизанском отряде "дяди 

Вани" Дьячкова, ей не было еще и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь 

нищенкой, бродила среди фашистов, все подмечая, все запоминая, и приносила в отряд 

ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский 

штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением, минировала объекты.  

Первый раз ее схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 ноября 1941 

года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами, пытали, а когда 

привели ко рву - расстреливать, сил у нее уже не оставалось - упала в ров, на мгновение, 

опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой… Второй раз ее 

схватили в конце 43-го. И снова пытки: ее обливали на морозе ледяной водой, выжигали 

на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу мертвой, гитлеровцы, когда партизаны 

атаковали Карасево, бросили ее. Выходили ее, парализованную и почти слепую, местные 

жители. После войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул Наде зрение. Спустя 15 лет 

услышала она по радио, как начальник разведки  



 

6-го отряда Слесаренко - ее командир - говорил, что никогда не забудут бойцы своих 

погибших товарищей, и назвал среди них Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла 

жизнь…  

Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о 

том, какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, награжденная орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями. 

Нина Куковерова 

Свою войну с гитлеровцами она начала с распространения листовок в оккупированном 

врагами поселке. В ее листовках были правдивые сводки с фронтов, которые вселяли 

в людей веру в победу. Партизаны доверили Нине разведывательную работу. Она 

отлично справлялась со всеми заданиями. Гитлеровцы решили покончить с партизанами. 

В одну из деревень вошел карательный отряд. Но его точная численность и вооружение 

не были известны партизанам. 

Нина вызвалась разведать силы врага. Она запомнила все: где и сколько часовых, где 

хранятся боеприпасы, сколько у карателей пулеметов. Эти сведения помогли партизанам 

разгромить врага.  

Во время выполнения очередного задания Нину выдал предатель. Ее пытали. 

Не добившись от Нины ничего, фашисты расстреляли девочку. Нина Куковерова  была 

посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.  

Леня Голиков 

Он рос обыкновенным деревенским парнишкой. Когда немецкие захватчики заняли его 

родную деревню Лукино, что в Ленинградской области, Леня собрал на местах боев 

несколько винтовок, раздобыл у фашистов два мешка гранат, чтобы передать 

их партизанам. И сам остался в партизанском отряде.  

Воевал наравне со взрослыми. В свои десять с небольшим лет Леня в боях с оккупантами 

лично уничтожил 78 немецких солдат и офицеров, подорвал 9 автомашин 

с боеприпасами. Он участвовал в 27 боевых операциях, взрыве 2 железнодорожных и 12 

шоссейных мостов. 15 августа 1942 года юный партизан взорвал немецкую легковую 

машину, в которой находился важный гитлеровский генерал.  

Погиб Леня Голиков весной 1943 года в неравном бою. Посмертно ему присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

Марат Казей 

Белорусскому школьнику Марату Казею было чуть больше тринадцати лет, когда 

он ушел к партизанам вместе со своей сестрой. Марат стал разведчиком. Пробирался 

во вражеские гарнизоны, высматривал, где расположены немецкие посты, штабы, склады 

с боеприпасами. Сведения, которые он доставлял в отряд, помогали партизанам наносить 



 

врагу большие потери. Как и Голиков, Марат взрывал мосты, пускал под откос вражеские 

эшелоны. 

В мае 1944 года, когда Советская Армия была уже совсем близко и партизаны должны 

были вот-вот с ней соединиться, Марат попал в засаду. Подросток отстреливался 

до последнего патрона. Когда у Марата осталась одна граната, он подпустил врагов 

поближе и выдернул чеку… 

Марат Казей посмертно стал Героем Советского Союза.  

Зинаида Портнова 

Ленинградская школьница Зина Портнова летом 1941 года поехала на каникулы 

к бабушке в Белоруссию. Там ее и застала война. Спустя несколько месяцев Зина 

вступила в подпольную организацию «Юные патриоты». Потом стала разведчицей 

в партизанском отряде имени Ворошилова. Девочка отличалась бесстрашием, смекалкой 

и никогда не унывала. Однажды ее арестовали. 

Прямых улик, что она партизанка, у врагов не было. Возможно, все обошлось бы, если бы 

Портнову не опознал предатель. Ее долго и жестоко пытали. На одном из допросов Зина 

выхватила у следователя пистолет и застрелила его и еще двух охранников.  

Пыталась убежать, но у измученной пытками девочки не хватило сил. Ее схватили 

и вскоре казнили. Зинаиде Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Валентин Котик 

В свои 12 лет Валя, тогда пятиклассник Шепетовской школы, стал разведчиком 

в партизанском отряде. Он бесстрашно пробирался в расположение вражеских войск, 

добывал для партизан ценные сведения о постах охраны железнодорожных станций, 

военных складах, дислокации вражеских подразделений. Не скрывал своей радости, когда 

взрослые брали его с собой на боевую операцию.  

   На счету Вали Котика шесть взорванных эшелонов врага, множество успешных засад. 

Он погиб в 14 лет в неравном бою с фашистами. К тому времени Валя Котик уже носил 

на груди ордена Ленина и Отечественной войны I степени, медаль «Партизану 

Отечественной войны» II степени. Такие награды сделали бы честь даже командиру 

партизанского соединения. А тут пацан, подросток.  

Валентину Котику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Ведущий 2. Мы знаем имена этих героев. А сколько их еще было – мальчиков и девочек, 

совершавших свои маленькие подвиги, чьи имена так и остались неизвестными? 

Нет еще истории у странной и непонятной Чеченской войны. Но у нее есть тысячи живых 

свидетелей. Тысячи изломанных судеб, десятки тысяч погибших солдат, мирных 

жителей, детей. 



 

Ведущий 1. Юные погибшие дети, 

                     Юными остались вы для нас. 

                     Мы – напоминание живое, 

                     Что Отчизна не забыла вас. 

                     Жизнь иль смерть – и нету середины. 

                     Память вечная вам всем, 

                     Маленькие стойкие мужчины, 

                     Девочки, достойные поэм. 

Ведущий 2. В память обо всех юных погибших объявляется минута молчания. 

Ведущий 1. Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги 

наших сверстников в годы войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, 

отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто не жалея своей 

жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Обещаем упорно учиться, 

чтобы быть достойными патриотами нашей Родины, нашего героического народа. 

Ведущий 2. Если эта встреча затронула ваши души и оставила глубокое впечатление, 

значит, она не зря прошла. Так будьте же достойными гражданами и патриотами своей 

великой страны России. 

 

 

  

 


