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Пояснительная записка 

 

О Великой Отечественной войне советского народа с фашистскими захватчиками 

учащиеся узнают из книг, кинофильмов, спектаклей, ещё больше узнают во время встреч 

с ее участниками и посетив места событий. К сожалению, очевидцев этих событий 

сегодня осталось в живых совсем немного, кинофильмы о войне показывают только в 

преддверии праздников и не все современные родители создают условия для их 

совместного просмотра. Однако достоверные и воспринятые знания об истории нашей 

Родины играют важнейшую роль в формировании гражданина и человека. 

В Великой Отечественной войне, к живой истории которой прикоснутся учащиеся, 

наиболее ярко проявились замечательные качества человека, такие как: беспредельная 

храбрость, мужество, духовное богатство и красота. Сегодняшние учащиеся имеют весьма 

незначительные знания об этой войне и о том, что с первых дней войны месте со 

взрослыми врагу мужественно противостояли тысячи и тысячи подростков, их 

сверстников. Любому образованному человеку необходимо знать и помнить историю 

своей Родины. 

Ценность этих знаний заключается в том, что учащиеся научаются ценить жизнь и 

сохранять память о героическом наследии предков. Сохранение наследия и его передача 

из поколения в поколение, становится особенно актуальным в условиях глобализации и 

обострения многочисленных проблем человечества, выступает важнейшим фактором 

обеспечения процессов сохранения культурной идентичности народов и необходимым 

условием развития общества. 

Цели: 

- формирование у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине и гордости за свою 

страну на основе полученных знаний. 

- воспитание Человека Культуры, знающего и уважающего традиции и культуру своего 

народа и способного строить достойную жизнь, опираясь на принцип толерантности. 



В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно,  

И ею с тобой мы сильны. 

 

Учитель. Время бессильно ослабить память человечества о мужестве и несгибаемой 

стойкости советских людей, поднявшихся на защиту своей Отчизны. Снова и снова 

историки возвращаются к суровым годам Великой Отечественной войны, пытаясь глубже 

понять, осмыслить и всесторонне осветить истоки боевой и трудовой доблести тех, кто 

насмерть стоял, защищая советскую землю, и тех, кто ковал победу над врагами Родины в 

тылу страны, кто обеспечивал фронт вооружением, боеприпасами, продовольствием и 

обмундированием. Война, которую вел советский народ против немецко-фашистских 

захватчиков, была освободительной, справедливой, священной войной. 

 

Ведущий. В мае 1945 года миллионы людей во всем мире с огромным ликованием 

встретили волнующую весть о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии и 

победоносном окончании войны в Европе. 

Великая Отечественная война (1941 - 1945г.), навязанная Советскому Союзу германским 

фашизмом, продолжалась 1418 дней и ночей, она была самой жестокой и тяжелой в 

истории нашей Родины. Фашистские варвары разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 

тысяч сел и деревень, уничтожили 84 тысячи школ, лишили крова 25 миллионов человек и 

причинили нашей стране колоссальный материальный ущерб. 

 

Чтец:Тот первый день, как гром в лазури,  

Заставил вздрогнуть шар земной  

Цветок, проросший в амбразуре  

Нам память обожжёт войной.  

 

Чтец: Тот день годами не измерить,  

Его запомнит наш народ,  

Всем подвигам и всем потерям  

Открыл тот день суровый счёт 

 

Ведущий1. Наше Отечество выстояло в борьбе с сильным и коварным врагом, совершив 

подвиги, длившиеся четыре огненных года. 

Ведущий2. Подвиг - это когда в великом бескорыстном порыве души человек отдает себя 

людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной жизнью. 

 

Ведущий1: Бывает подвиг одного человека, двух, трех, сотен, тысяч, а бывает ПОДВИГ 

НАРОДА, когда народ поднимается на защиту Отечества, его чести, достоинства и 

свободы. 

Почти вся Западная Европа лежала под кованной пятой немецко-фашистских захватчиков, 

когда фашистская Германия мощь своих танков, самолетов, орудий и снарядов обрушила 

на наше государство. И нужно было быть очень сильным народом, иметь стальной 

характер, обладать великой нравственной силой, чтобы противостоять врагу, побороть его 

несметные силы. 

 

Чтец: Что может быть страшнее, чем война?! 

Лишь слезы да страдания несет она. 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучает и друзей. 
 



Ведущий2: В памяти народа навечно остались 29 трагических дней, не покорившихся 

врагу защитников Брестской крепости, 250 дней героической обороны Севастополя, 900 

дней блокадного Ленинграда, давшему миру непревзойденные образцы стойкости 

человеческого духа, 103 дня великой битвы под Москвой, 201 день насмерть стоявшего 

Сталинграда и 50 дней сражения на Курской дуге 

 

Чтец: Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, 

Родина? 

Пламя ударило в небо - ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: "Вставайте на помощь…"  

Родина? 

Мы от свинцовых розг 

Падали в снег с разбега, 

Но - поднимались в рост 

Звонкие, как победа! 

Как продолжение дня, 

Шли тяжело и мощно… 

Можно убить меня, 

Нас убить невозможно!  

 

Ведущий1. Весь народ поднялся на защиту Родины. Двадцать семь миллионов 

человеческих жизней унесла война. Фашизм не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. 

Горем вспомним своим!  

Это нужно не мертвым 

Это нужно живым! 

 

Велик был подвиг детей в этой войне, не щадя своих сил и жизни они защищали Родину. 

(презентация сопровождение Дети герои) 

 

Чтец: Марат Казей 

...Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой, Анной 

Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти 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 

сердце мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел 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... 

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными 

подрывниками минировал железную дорогу. 

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна 

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. 

 

Чтец: Лёня 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 

 

Чтец:  Валя Котик 

Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района Хмельницкой 

области. Учился в школе №4 города Шепетовки, был признанным вожаком пионеров, 

своих ровесников. 

Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с 

врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с сеном 

переправили в отряд. 

Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть связным и разведчиком в 

своей подпольной организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок 

смены караула. 

Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив 

гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 

Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел к 

партизанам. Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, сражался 

плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его счету - шесть вражеских 

эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом 

отечественной войны 1 степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 2 степени. 

Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского 

Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, поставлен ему памятник.  

 

Чтец: Зина Портнова 

Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, куда она приехала 

на каникулы, - это неподалеку от станции Оболь Витебской области. В Оболи была 

создана подпольная комсомольско-молодежная организация "Юные мстители", и Зину 

избрали членом ее комитета. Она участвовала в дерзких операциях против врага, в 

диверсиях, распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку. 

...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.  



 

Чтец: Надя Богданова 

Её 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 ещё и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь 

нищенкой, бродила среди фашистов, всё подмечая, всё 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 её 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 неё уже не оставалось - упала в ров, на мгновение, 

опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой... 

Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: её обливали на морозе ледяной 

водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу мёртвой, гитлеровцы, 

когда партизаны атаковали Карасево, бросили её. Выходили её, 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 - её 

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, награждённая орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями. 

 

Чтец: Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась в сентябре 1923 года в Тамбовской 

области, село Осино-Гай. Отец был священником. Младший брат получил награду Героя 

Советского Союза. В 1930 году семья поселилась в Москве. Здесь Зоя окончила девять 

классов средней школы. 

С первых дней Великой Отечественной войны Зоя стремилась на фронт. Для этого она 

обратилась в районный комитет комсомола. Спустя несколько дней ее направили в 

войсковую часть №9903. Эта военная часть была отправлена на фронт Можайского 

направления по заданию штаба. Два раза Зоя была в тылу врага. В ноябре 1941 года в 

деревне Петрищево Московской области ее схватили немцы, при выполнении очередного 

задания. Во время допроса она назвалась Таней. 

 

Чтец: Ее жестоко пытали. Над ней издевались. Били три часа подряд - три часа 

избиений! Прижигали спичками лицо. Голой водили по морозу. Водили пилой по голой 

спине. Ей было всего лишь восемнадцать лет - совсем еще девочка, ребенок. Как она 

пережила все это, все эти ужасы не понарошку? Она никого не выдала. И ни разу не 

попросила о пощаде. Перед смертью она сказала: "Вы меня сейчас повесите, но я не одна. 

Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Вам отомстят за меня!"  
Утром наскоро сколоченную виселицу окружила сотня фашистских солдат. Избитая, с 

кровоточащими ранами, с обмороженными ногами, девушка, уже с петлей на шее, 

оглядела ряды насильно согнанных к месту казни жителей деревни. 

 

Чтец:Как морозно! 

Как светла дорога! 

Утренняя, как твоя судьба. 

Поскорей бы! 

Нет, еще немного! 

Нет, еще не скоро… 



От порога 

По тропинке… 

До того столба… 

Надо ведь еще дойти дотуда, 

Этот длинный путь еще прожить… 

Может ведь еще случится чудо. 

Где то я читала… 

Может быть… 

Если мимо виселицы прямо 

Все идти к востоку – там Москва. 

Если очень громко крикнуть: « Мама!» 

Есть еще слова… 

Граждане, не стойте, не смотрите! 

( Я живая, голос мой звучит) 

Убивайте их, травите, жгите! 

Я умру, но правда победит 

И вот ее совсем уже последние слова, обращенные к жителям деревни: "Прощайте, 

товарищи! Боритесь, не бойтесь... 

 

Чтец: И уже почти что под снегами, 

Легким телом устремясь вперед, 

Девочка последними шагами 

Босиком в бессмертие идет.» 

 

ЧТец: Мертвая Зоя провисела в петле больше месяца. Пьяные немецкие солдаты кололи 

ее штыками… Зое отрезали одну грудь… В январе в Петрищево вошли советские войска. 

История про мужественную девушку потрясла всех. Страна со слезами на глазах читала 

очерк о Тане. Приехала комиссия и с ней десять женщин - матерей, потерявших на фронте 

своих дочерей. Никто из них в Тане (была проведена эксгумация) не признал свою дочь.  

Шура, брат Зои, тоже читал этот очерк - и в мертвой девушке с фотографии сразу признал 

свою сестру. Он ничего не сказал матери… Однажды по радио передавали этот очерк. 

Мать Зои слушала - речь шла о некой Тане, мать вздыхала: кому-то сейчас плохо, кто-то 

потерял свою дочь. Шура попросил выключить радио…. 

Такова правда жизни.  

И слава богу, что правда у жизни никогда не бывает одной 

 

Ведущий: Матери, сестры, дочери, сыновья... Кто-то из них уходил на фронт, а кто-то 

получал письма с фронта. И очень часто это были страшные письма-похоронки. И все-

таки самыми страшными были не они - самыми леденящими душу были письма от еще 

живых дочерей, которые навсегда прощались с родными за несколько часов или даже 

минут до казни...  

29 ноября 1941 г. после пыток была повешена Зоя Космодемьянская. В этот же день еще 

одна девушка - Вера Поршнева писала матери - за день до своей казни (как она думала):  

 

Чтец: Милая мамочка! 

Пишу это письмо перед смертью. Ты его получишь, а меня уж не будет на свете. Ты, 

мама, обо мне не плачь и не убивайся. Я смерти не боюсь... Мамочка, ты у меня одна 

остаешься, не знаю, как ты будешь жить. Я думаю, что Зоя тебя не бросит. Ладно, моя 

милая, доживай как-нибудь свой век. Мама, я все же тебе немного завидую: ты хоть 

живешь пятый десяток, а мне пришлось прожить 24 года, а как бы хотелось пожить и 

посмотреть, какая будет дальше жизнь. Ладно, отбрасываю мечты... 

Писать кончаю, не могу больше писать: руки трясутся и голова не соображает ничего — я 



уже вторые сутки не кушаю, с голодным желудком умирать легче. Знаешь, мама, обидно 

умирать. 

Ну ладно, прощай, моя милая старушка. Как хотелось бы посмотреть на вас, на тебя, на 

Зою, милого Женечку, если сохраните его, расскажите ему, какая у него была тетя. Ну все. 

Целую вас всех и тебя, мою мамочку.  

Твоя дочь Вера". 

 

Ведущий: Их последние прощальные письма придут не скоро. Многие записки были 

зашиты в одежду, многие спрятаны на месте предсмертных мук.  

Вот письмо 15-летней белорусской девочки Кати Сусаниной, она была рабой немецкого 

помещика:  

"Март, 12, Лиозно, 1943 год.  

 

Чтец: Дорогой, добрый папенька!  

Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, 

меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это 

завещание твоей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не 

ищи. Ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. 

Мама не стерпела и гордо сказала: «Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж 

вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон». И офицер выстрелил 

маме в рот...  

Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы сейчас ты встретил меня, то не 

узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мне остригли 

наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь — у меня 

отбили легкие. А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет? 

Какие хорошие были мои именины! Ты мне, папа, тогда сказал: «Расти, доченька, на 

радость большой!» Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы 

пели нашу любимую пионерскую песню... А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало — 

платье рваное, в лоскутках, номер на шее, как у преступницы, сама худая, как скелет,— и 

соленые слезы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. 

Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый 

день их уводят и убивают. 

Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с 

меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и 

бросали в подвал.  

Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой 

партией невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собою. Нет, я 

не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию! Я решила лучше умереть на родной 

сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасет 

меня от жестокого битья.  

Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить!... 

Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать.  

Твоя дочь Катя Сусанина... 

Мое сердце верит: письмо дойдет".  

Ведущий: Это письмо будет найдено в 1944 году в кирпичной кладке печи в одном из 

домов. В свой день рожденья - ей исполнилось 15 лет - она покончила самоубийством. 

Ребенок не выдержал издевательств и пыток. На обратной стороне конверта надпись: 

"Дорогие дяденька или тетенька, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю 

вас, опустите сразу в почтовый ящик. Мой труп уже будет висеть на веревке».  



Ведущий: 23 сентября 1943 г. в районе села Вербовое Запорожской области немецкие 

танки прорвали оборону. Один из них стал двигаться к перевязочному пункту. 

Тяжелораненые солдаты приготовились к смерти... И тогда санинструктор - 

двадцатилетняя Валерия Гнаровская взяла связку гранат и бросилась под танк... 

 

Ведущий: Сколько ещё их было, детей опаленных войной и не упавших духом под гнетом 

небывалой жестокости, не жалея своих сил они сражались за свободу своей родины. 

 

Чтец: Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны. 

 

Чтец: Нужны были и смелость и отвага, 

Чтоб жить под оккупацией врага, 

Всегда страдать от голода и страха, 

Прошла где неприятеля нога. 

 

Чтец: В тылу страны нелёгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 

 

Чтец: Настал чудесный светлый День Победы, 

В тяжёлой битве выжила страна, 

От радости забылись сразу беды, 

Фронтовики надели ордена. 

 

Чтец: Войны не знают люди молодые, 

Их детству золотому нет цены, 

Теперь уже все старики седые 

Мы – дети грозной праведной войны. 

 

Чтец: Бегут вдаль годы жизни неизменно, 

Солдат ушёл, и память ушла с ним, 

Но мы живём, и о поре военной 

В сердцах навечно память сохраним. 

 

(фильм Детство опаленное войной) 

 

Ведущий: Фронтовой корреспондент Евгений Кригер в статье "Двадцать восемь русских 

пушек" рассказывает, как дрались наши солдаты. 

Июль 1943 г. Курская дуга. Солдаты Рокоссовского. Вот один из них сидит рядом со мной 

после невероятного, непонятного мне боя. Ему всего 19 лет. Зовут Гаврилов Николай 

Степанович. Несмотря на страшную усталость, открыто и весело встречает ваш взгляд и с 

готовностью старается объяснить то непонятное, кажущееся непомерным для 

человеческих сил, для человеческой воли, что только что сделал он и его товарищи". 

 

Ведущий:Такой он маленький и такая чистота в его глазах, с такой пылкой 

преднамеренностью он отзывается о своих командирах и товарищах, что хочется назвать 

его Коленькой, как сына. Лицо его и щеки и уши в ссадинах и царапинах с запекшейся 

кровью. Смерть прикасалась к нему осколками вражеских снарядов, но не справилась и 



ушла. Что произошло там, в бою? Какой-то участок нашего фронта оказался обнаженным. 

Пехота к нему не поспела. Остались одни артиллеристы. После боевой обработки на 

уязвимый участок лавиной двинулись фашистские танки. Много их было, десятки 

содрогалась земля. Наши орудия открыли огонь. Танки горели, за ними выдвигались 

новые и новые, били из пушек по нашим орудиям. Наконец, Коля Гаврилов с ужасом 

увидел, что остался возле орудия один. Его товарищи тяжело ранены или убиты. Что он 

должен делать маленький, хрупкий юноша? Коля решил стрелять из подбитого орудия, 

один за всех, за истекающих кровью друзей, за убитого командира. Он действовал их 

волей, их солдатской стойкой ненавистью к врагу. Он стрелял без прицела - прицельное 

приспособление было сорвано. Смотрел прямо в канал ствола, стараясь забрать в это 

темное круглое поле тушу идущего на него танка. 

 

Ведущий: Трудно одному стрелять из пушки, которую в бою обслуживают шесть 

человек. Шестой снаряд был для танка смертельным. Танк издыхал в жадном воющем 

пламени, и так как другие наши орудия еще стреляли и делали свое дело, то фашистские 

танки отпрянули от страшного места, повернули в строну, уходя от гибели. Тогда только 

он спустился в ровик, где стонали батарейцы Сальков и Волынкин, пытаясь перевязать их, 

но тут новый снаряд поднял пушку на воздух и Колю взрывной волной швырнуло на 

землю. Оглушенный, окровавленный, изнемогающий, он один дотащил двух товарищей 

до медсанбата. Только потом он узнал, что наши артиллеристы, и сам он в том числе, на 

опасном, обнаженном участке длинной в шесть километров отбили атаку трехсот 

фашистских танков. 

 

Чтец: Поклонитесь живым и ушедшим  

Тем, кто каторжно - тяжким трудом  

Отстояли наш мир сумасшедший,  

Наш родной неустроенный дом.  

Ради отчей земли не щадили,  

Не жалели и сил молодых,  

И в Великой войне победили !  

Но … украли Победу у них.  

Поклонитесь же им, поклонитесь  

За их веры немеркнущий свет  

Не жалейте вы их, а гордитесь –  

Поколением бед и побед !  

 

Ведущий: Ярость и нежность. Гнев, но не злоба. Беспощадность к напавшим, но 

снисходительность к пленным. Разящим врага, но спасающим из огня его детей. Стойким 

в тяжелом бою, в неблагоприятной обстановке, бесконечно трудолюбивым в 

титанических условиях, какие требовал от бойцов фронт в каждый из дней войны. Такими 

были наши солдаты на войне. И, прежде всего, они были людьми, убежденными в своей 

правоте, в святости дела, за которое они шли на смерть".  
 

Чтец: Не забывайте о солдатах, 

Вступившихся за честь страны,  

Не забывайте свист снарядов, 

И будьте памяти верны! 

 

Чтец: Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир! 



 

 

Чтец: Но вновь солдат с больничной койки 

Вставал — и шел на честный бой! 

Не за награды был он стойким, 

За край сражался свой родной! 

 

Учитель: Подвиг этой русской женщины и ее сыновей хорошо известен. Почему же 

сегодня мы снова возвращаемся к судьбе Епистинии Федоровны Степановой? Потому что 

в ней, как и в судьбах многих других солдатских матерей, отразилась судьба народная, 

тесно сплелись трагическое и героическое начала. 

Девять сыновей Епистинии Федоровны и Михаила Николаевича Степановых отдали 

жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 

 

(презентация сопровождение Семья Степановых) 

 

Ведущий: Имя этой кубанской колхозницы известно всему миру. Ее материнский подвиг- 

в ореоле славы и бессмертия. Приравняв её подвиг к ратному, Родина наградила 

Епистинию Фёдоровну  Степанову боевым орденом. 

Родилась на Украине, но с детских лет жила  на Кубани. У неё было редкое имя 

Епистиния. В переводе с греческого - «знающая».Вместе с родителями, гонимыми нуждой 

приехала на Северный Кавказ. Здесь вышла замуж за крестьянского парня Михаила 

Степанова.15 детей было в их семье. 

7 февраля 1969 года Епистинии Фёдоровны не стало. Ей было 94 года. Солдатскую мать 

похоронили в станице Днепровской Тимашевского района Краснодарского края со всеми 

воинскими почестями. 

 

Чтец: В тот страшный день из станицы Тимашевской по позициям белых из пулемётов 

били красноармейцы. Хутор, где жили Степановы,оказался в зоне артиллериско-

пулемётческого огня. После того как затихла перестрелка, Епистиния Фёдоровна 

кликнула Александра и поручила ему поискать затерявшихся лошадей. Отца дома не 

было. Его преследовали белогвардейцы, и он укрывался в камышах. 

Но домой он не пришел. В поле Александра схватили белогвардейцы, посчитав его за 

красного разведчика. Доставили в станицу Роговскую. Здесь Сашу-сына активиста 

опознал один из бандитов. Александра жестоко пытали, хотели дознаться, где скрываются 

члены ревкома. 

 

Чтец: Николай ушел на фронт в августе 1941 года. Воевал в составе 5-го гвардейского 

Донского кавалерийского корпуса. 

Воспоминания о доме, о матери, братьях помогали бороться за жизнь. Николай не знал 

что матери с фронта прислали на него «похоронку». 

В августе 45-го вернулся он домой. 

Была у Николая Михайловича и большая радость: подрастал сын Валентин. Сегодня он 

инженер-конструктор «Ростсельмаша», коммунист. 

В 1963 году от ран, полученных на фронте, умер единственный вернувшийся с войны сын 

Епистинии Фёдоровны -Николай. 

 

Чтец: Среди братьев Василий был,  пожалуй, самым весёлым, находчивым. На хуторе 

Шкуропадском с братом Николаем они стали первыми комсомольскими вожаками. 

Жизнь требовала и Василий становился парикмахером, сапожником, художником. 

На фронт Василий ушел в первые дни Великой Отечественной войны. 



2 ноября 1943 года во время выполнения задания  командования партизанского отряда «За 

Родину» Василий был вновь захвачен фашистами и брошен в тюрьму. 

Через две недели на окраине города Никополя гитлеровцы расстреляли 78 патриотов. В 

числе расстрелянных был и коммунист сержант Советской Армии Василий Михайлович 

Степанов. 

 

Чтец: За два месяца до начала Великой Отечественной войны в семью Степановых 

пришла большая радость-22 апреля 1941года в газете «Правда»  был опубликован снимок 

Бригадира-полевода из кубанского колхоза имени 1-го Мая коммуниста Филиппа 

Михайловича Степанова. Ему как и брату Василию, довелось воевать в Крыму. Однажды 

они встретились на фронтовой дороге . В октябре 41-года в письме матери и жене 

Василий сообщал: « Видел Филю, случайно встретились. Посидели, поговорили с час...» 

Это была их последняя встреча. Уже после победы Епистиния Фёдоровна узнала о 

последнем часе своего сына. Исполком Общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца СССР  прислал ей из Москвы официальный документ. «По имеющимся у нас 

сведениям  Степанов Филипп Михайлович ...умер 10 февраля 1945 года в Германии, в 

лагере №326..» Гитлеровцы замучили советского солдата. 

 

 

Чтец: Это был простой крестьянский парень. Он работал в колхозе конюхом, учетчиком, 

Счетоводом. Федор и матери помогал по дому, пожалуй, больше других. А мечтал Федор 

Степанов стать командиром Красной Армии. Весной 1939 года после успешного 

окончания курсов командиром в  Краснодаре ему было присвоено звание «младший 

лейтенант». Принимая Военную присягу перед строем боевых товарищей, Федор с 

оружием в руках поклялся до конца быть преданным Коммунистической партии, Родине. 

Ранним утром 20 августа  1939 года под звуки « Интернационала» бойцы поднялись в 

атаку. В том бою, подняв взвод в атаку, младший лейтенант Ф.М. Степанов пал смертью 

храбрых. 

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР командир  взвода младший 

лейтенант Ф.М.Степанов был награжден медалью «За отвагу», посмертно 

 

 

Чтец: Он писал стихи. Зачитывался романами Николая Островского «Как закалялась 

сталь» и «Рожденные бурей» .В школе Иван был старшим пионервожатым, заведовал 

Домом пионеров, работал в Тимашевском райкоме ВЛКСМ. Павка Корчагин незримо шел 

по жизни рядом. Зимой 1940 года лейтенант Иван Степанов участвовал в боях с 

белофиннами, показав себя смелым и решительным командиром. Почти год сражался 

Иван в партизанском отряде. Ходил в разведку, писал листовки, распространял их среди 

жителей белорусских деревень, уничтожал врагов. Однажды фашисты выследили Ивана 

Степанова и на глазах жены Марии, которая ждала ребенка, расстреляли. Эта трагедия 

произошла в ноябре 1943 года. В братской могиле в деревне Драчково Смолевичского 

района Минской области похоронен партизан Степанов Иван Михайлович 

 

 

Чтец: Илья хорошо играл на гитаре и задушевно пел. Он очень любил песню о трех 

танкистах.  

Через 2 года выпускник 1-го Саратовского училища лейтенант Илья Степанов был 

назначен командиром взвода 25-й танковой бригады в Прибалтике. Там и принял боевое 

крещение в первый день Великой Отечественной войны.  Воевал под Сталинградом. В мае 

1943 года он писал Епистинии Федоровне: « Много думаю о Вас, живу мысленно с Вами, 

родная мама... Ваш сын Илюша». Это было последнее письмо. 14 июля 1943 года 

командир 1-й танковой роты 70-й танковой бригады гвардии капитан И.М. Степанов пал 



смертью  храбрых на Курской дуге, в ожесточенном танковом бою за переправу на реке 

Вытебеть. Он похоронен в братской могиле в селе Афонасово 

 

 

Чтец: Павел мечтал стать школьным учителем. Восьмой выпуск учителей  состоялся в 

1939-м, в год, когда на погиб брат Федор. И Павел решил заменить его. Павел Степанов 

был направлен на учебу. Летом 1941 года лейтенант Павел Степанов служил на Украине в 

141-м полку.  

...22 июня 1941 года. В грохоте разрывом бомб и снарядов на западной границе встретил 

этот день взвод лейтенанта П.М.Степанова. Поднятые по тревоге, воины  с ходу вступили 

в бой с гитлеровскими захватчиками. Били их до последнего снаряда, патрона, гранаты. И 

отходили на восток. 

Где погиб и захоронен Павел -пока сведений нет. Из официального же документа, стало 

известно, что командир взвода 141-го полка 55-й стрелковой дивизии лейтенант Степанов 

Павел Михайлович «Значится пропавшим без вести в 1941 году на Брянском фронте». 

 

Чтец: На службу в армию он ушел добровольцем. До войны работал в полеводческой 

бригаде, на току. Мечтал окончить курсы трактористов. Но ему, как и братьям, суждено 

было взять оружие, чтобы защитить Родину. Его назвали Александром, именем 

погибшего старшего брата. Высокое мужество и храбрость он проявил летом в 1943 года в 

боях на Левобережной Украине. Советским войскам предстояло овладеть сильно 

укрепленным пунктом противника-селом Должик.  

Степанов остался один, один отражал и седьмую атаку. Последней противотанковой 

гранатой взорвал себя и окружающих его врагов. За этот подвиг двадцатилетний 

коммунист Александр Степанов был удостоен звания Героя Советского Союза. Его 

похоронили на высоком берегу Днепра, недалеко от города Канева.  Имя Александра 

Степанова носят школьные пионерские дружины. Его именем названа улица в городе 

Тимашевске. Здесь у Вечного огня установлен бюст Героя. 

 

Ведущий: Всех своих сыновей Епистиния Федоровна запомнила уходящими. Дорога из 

хутора бежала полем, а потом поднималась на пологий холм, откуда хорошо 

просматривались дом, тропинка к речке, сад. И сыновья, поднявшись по склону, 

оборачивались, всматриваясь в скорбную фигуру матери, застывшую на околице хутора... 

Последний взмах руки на прощанье ... Так ушли ее сыновья. Ушли в бессмертие. Мать 

бережно хранила их вещи. Вечерами доставала из сундука тетрадку со стихами Ивана, 

скрипку Василия, выстиранные и выглаженные рубашки Ильи, Павла...Она гладила вещи 

шершавыми ладонями. Работящая и не утомимая, удивлявшая всех самоотверженностью 

и благодарством, Епистиния Федоровна учила своих детей жить в труде, блюсти честь 

смолоду. Они были разными, ее дети. Один писал  стихи, другой ещё мальчишкой сам 

овладел нотной грамотой и научился играть на скрипке, третий выращивал самые 

обильные в Тимашевском  районе урожаи... Они росли талантливыми, и, будь у нашей 

страны судьба не столь суровая, мы могли бы сегодня читать стихи поэта Ивана Степнова, 

слушать концерт скрипача Василия Степанова, изучать труды ученого Филиппа 

Степанова... Нет, не для войны растила она сыновей, не для горя. А на радость себе и 

людям, для счастья, для Родины...  

 

Чтец: Женщина стоит у обелиска... 

Чёрный шарф накинула на плечи. 

Проложила путь она неблизкий, 

для неё нелёгкий, к месту встречи. 

 

Здесь она... И будто бы не с нами.... 



С сыном мать наедине... Она 

шепчет воспалёнными губами: 

"Проклинаю я тебя, война!" 

 

Для неё не существует мира... 

С ней сейчас печаль и скорбь России. 

И она в себе соединила 

воедино: гнев, и боль, и силы. 

 

Думала ль она, когда рожала, 

что его переживёт сама? 

И когда в дорогу провожала, 

думала ль, что жизнь возьмёт война? 

 

Кто заменит ей его улыбку? 

Разве камень сможет заменить? 

И живёт она надеждой зыбкой, 

мыслью той, что он бы должен жить! 

 

Чтец: Но молчит пред ней гранитный камень, 

и она в молчании немом. 

Жжёт её неугасимый пламень, 

изнутри сжигает день за днём. 

 

Столько лет над миром пролетело,  

а он будто с ней, опять живой. 

Столько гроз над миром прогремело,  

а она всё ждёт его домой. 

 

Женщина стоит у обелиска, 

Мать солдата - символ ожиданья. 

Труден для неё был путь неблизкий, 

путь надежды, горя и страданья. 

 

Мать молчит, рыданья пересилив. 

Мужеством и верой велика! 

Вот такие женщины России  

славили её во все века!  

 

(Песня «Под небом России») 

ПОД  НЕБОМ  РОССИИ 
Муз. К.Дерр 

Сл. А.Токмакова 
 

1. На Чижовском  плацдарме  отца  монумент. 

Сын пришёл  и отцу  поклонился. 

И  велик, и  торжественен  этот  момент: 

Его сын  в  День  Победы  родился. 

 

Припев: А под  небом  России  стоит  тишина... 

Вспоминает  погибших  солдат  имена. 

Вспоминает, вспоминает 

Тех  солдат  имена. 



 

2. На Чижовском  плацдарме  холодный  гранит 

Да  цветов  неувядших  корзина... 

А  усталая   мать  за  иконой  хранит 

Похоронку  любимого  сына. 

 

Припев: А  в  лесах  под  Хатынью  стоит  тишина... 

Будто  иней  блестит  матерей  седина. 

Будто  иней, будто  иней 

Матерей  седина. 

 

Проигрыш: 

 

 

Припев: А  под  Курском  и Брестом  стоит  тишина... 

На  груди  ветеранов  горят  ордена. 

Ветеранов, ветеранов 

На  груди  ордена. 

 

3. Тот  солдат  не услышит  уже  никогда 

Долгожданное  слово – «Победа!» 

Его  внук будет  в  память  о  нём  навсегда 

Свято верить  в  бессмертие  деда. 

 

Припев: Пусть, как  памятник, будет стоять  тишина! 

Где  бессмертен  народ, там  бессмертна  страна! 

Там  бессмертна, там бессмертна, 

Там  бессмертна  страна! 

 

 (Фильм сопровождение Посвященный Дню Победы) 

 

Чтец: Поклонитесь живым и ушедшим  

Тем, кто каторжно - тяжким трудом  

Отстояли наш мир сумасшедший,  

Наш родной неустроенный дом.  

 

 

Чтец: Ради отчей земли не щадили,  

Не жалели и сил молодых,  

И в Великой войне победили !  

Но … украли Победу у них.  

 

 

Чтец: Поклонитесь же им, поклонитесь  

За их веры немеркнущий свет  

Не жалейте вы их, а гордитесь –  

Поколением бед и побед!  
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