Я помню! Я горжусь героями Великой
Отечественной войны!
Цель: дать понятие о Великой Отечественной войне.
Задачи:
 рассказать о некоторых событиях в ВОВ; о героях ВОВ;
 формирование патриотических чувств, любви к Родине, уважению к
ветеранам войны.
Звучит песня “Журавли”
Ведущий. Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в
прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям
относится Великая Отечественная война. Вот уже несколько поколений мало
знает о тяготах войны. Наверное, это и хорошо. Но мы должны помнить о
том, какой ценой нам достался мир, счастливое детство.
Вот какими были наши потери, вот какой ценой нам досталась Победа.
Число погибших в войне
Число погибших бойцов
Число ушедших на фронт из РТ
Число погибших из РТ
Число ушедших на фронт из нашего района
Число погибших из нашего района

26 600 000
12 000 000
700 000
350 000
12 600
6 000

Каждый год 9 мая мы отмечаем День Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В этот день закончилась одна из самых
кровопролитных войн не только в нашей, но и в мировой истории. Много
наших солдат не вернулось домой, многие возвратились ранеными и
покалеченными. Но погибали не только солдаты, ведь очень много было
жертв и среди мирных жителей. Конечно, тогда все воевали – и под словом
«мирные жители» понимали людей, не способных в силу своего физического
состояния взять оружие в руки и идти на фронт. Это были дети, женщины,
старики, инвалиды. Но и эта часть населения внесла огромный вклад в нашу
общую победу. Эти люди ковали победу на заводах, фабриках, полях. Тяжело
было всем, но мы всё - таки победили!
1. Почему победили?
Прост вопрос и не прост...
Потому что бесстрашно

Встали в полный вы рост.
2.Почему победили?
Здесь немало причин,
Потому что вы вместе
Были все, как один.
З.Украинец и русский,
Белорус и казах,
Армянин и татар,
Молодой и в летах...
4.Украинец и русский,
И узбек и грузин...
Вы тогда были вместе,
Были все, как один.
5.Почему победили...
Что напрасно гадать?
Потому что любили
Нашу Родину-Мать.
6.Ну а если иначе,
Чтобы было ясней:
Вы любили Отчизну
Больше жизни своей.
7.Грозовые раскаты
Отголоском тех лет...
В ваших душах утраты
Свой оставили след.
1-ый ведущий:
4часа утра 22 июня 1941года. Уже сражалась Брестская
крепость, фашисты бомбили Киев, Львов, Минск – по дорогам страны уже шла
война. 1418 дней и ночей шла война с коварным, жестоким и беспощадным
врагом.
1 чтец. Июнь... Клонился к вечеру закат. И белой ночи разливалось море, И
раздавался звонкий смех ребят, Не знающих, не ведающих горя.
2 чтец. Июнь: Тогда еще не знали мы, Со школьных вечеров шагая, Что завтра
будет первый день войны, А кончится она лишь в 45-м, в мае.

3. чтец. Казалось, было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, то
шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли.
4 чтец. Такою всё дышало тишиной, Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось!
Голос Левитана. Начало войны.
5 чтец.
Сорок первый! Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной
Даже пылью времён,
Затянуть эту дату нельзя!
Поднималась страна
И на фронт уходила поротно,
Кумачовые звёзды
На полотнах знамён унося.
Звучит песня «Священная война» (1 куплет)
1. 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.
Ученик 2. Сколько вас? Попробуй перечислить, Не сочтешь, а впрочем, все
равно, Вы сегодня с нами, в наших мыслях, В каждой песне, в легком шуме
листьев, Тихо постучавшихся в окно.
Ученик 3. И сильнее кажемся мы втрое, Словно тоже крещены огнем, Юные
безусые герои, Перед вашим вдруг ожившим строем Мы сегодня мысленно
идем.
Дети по очереди рассказывают о героях (рассказы сопровождаются показом
фотографий)
Зоя Космодемьянская
Родилась 13 сентября 1923 года. После окончания 9 классов московской
школы Зоя по собственному желанию отправилась на фронт в партизанский
отряд. Дважды направлялась в тыл противника. В конце ноября 1941 года в
районе деревне Петрищево она была схвачена фашистами, которые её
пытали. От неё требовали признания, кто и зачем ее послал. Мужественная
девочка не ответила ни на один вопрос немцев. Она даже не назвала своего
подлинного имени и фамилии. После долгих и мучительных истязаний Зою
убили. Ей дали звание Героя Советского Союза за мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецкими фашистами.

Виктор Васильевич Талалихин
Родился 18 сентября 1918 года в селе Тепловке Вольского
района Саратовской области. Русский. После окончания
фабрично-заводского училища работал на Московском
мясокомбинате, одновременно учился в аэроклубе.
Окончил Борисоглебское военное авиационное училище
летчиков. Принимал участие в советско-финской войне
1939 – 1940 годов. Совершил 47 боевых вылетов, сбил 4
финских самолёта, за что награждён орденом Красной
Звезды (1940).
В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Произвёл более 60-и
боевых вылетов. Летом и осенью 1941 года, сражался под Москвой. За
боевые отличия был награждён орденами Красного Знамени (1941) и
орденом Ленина.
В Великую Отечественную должность Талалихина – заместитель командира
эскадрильи 177-го истребительного авиаполка, который входил в состав 6-го
истребительного авиакорпуса, прикрывавшего небо Москвы. Поздним
вечером 6 августа 1941 г. Талалихин на истребителе И-16 вылетел для
отражения очередного налета вражеской авиации на столицу. На высоте
около пяти километров над деревнями Добрыниха и Щеглятьево летчик
заметил германский бомбардировщик «Хейнкель-111». Виктор немедленно
пошел на сближение с врагом и, поймав «немца» в прицел, открыл огонь.
«Хейнкель» Дважды умело увернулся от пулеметных очередей советского
«ястребка». Наконец Талалихину удалось поразить правый двигатель
бомбардировщика, но тот, постепенно снижаясь и ведя ответный огонь,
продолжал упрямо двигаться к Москве...
Пулей Талалихина ранило в руку. И патроны, как на грех,
кончились. «Надо таранить», – понял летчик и, резко
увеличив скорость – будь что будет! – бросил своего
«ишачка» на хвост «Хейнкеля»... Ночной таран (на часах
было
23.28)
оказался
успешным.
Вражеский
бомбардировщик беспомощно закувыркался вниз.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда" Виктору Васильевичу
Талалихину присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
августа 1941 года за ночной таран вражеского бомбардировщика. Надо
заметить, что Талалихин не был первым летчиком, применившим ночной
таран.
Вскоре Талалихин был назначен командиром эскадрильи, ему было
присвоено звание лейтенанта. Славный летчик участвовал во многих

воздушных боях под Москвой, сбил еще пять вражеских самолетов лично и
один в группе. Погиб смертью храбрых в неравной схватке с фашистскими
истребителями 27 октября 1941 года. 27 октября Виктор Талалихин
отправился во главе звена из шести истребителей на прикрытие наземных
войск в район Подольска. Над деревней Каменка звено было атаковано
шестеркой «Мессершмитов-109». Талалихин принял бой и сбил один
вражеский самолет. На него тут же «насели» сразу три «мессера». В
неравном бою Виктору удалось зажечь еще одного противника. Но тут рядом
с его самолетом разорвался снаряд...
Похоронен В.В. Талалихин с воинскими почестями на Новодевичьем
кладбище в Москве. Приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 30
августа 1948 года навечно зачислен в списки первой эскадрильи
истребительного авиационного полка, в составе которою он сражался с
врагом под Москвой.
Именем Талалихина были названы улицы в Калининграде, Волгограде,
Борисоглебске Воронежской области и других городах, морское судно,
ГПТУ № 100 в Москве, ряд школ. На 43-м километре Варшавского шоссе,
над которым произошел беспримерный ночной поединок, поставлен обелиск.
В Подольске установлен памятник, в Москве – бюст Героя.
Иван Никитович Кожедуб
(1920– 1991), маршал авиации (1985), Герой
Советского Союза (1944 – дважды; 1945). В
Великую
Отечественную
войну
в
истребительной
авиации,
командир
эскадрильи, заместитель командира полка,
провёл 120 воздушных боёв; сбил 62
самолёта.
Трижды Герой Советского Союза Иван
Никитович Кожедуб на Ла-7 сбил 17
самолетов противника (в том числе реактивный истребитель Ме-262) из 62
сбитых им за время войны на истребителях марки Ла. Один из самых
памятных боев Кожедуб провел 19 февраля 1945 г. (иногда указывается дата
24 февраля).
В этот день он вылетел на свободную охоту в паре с Дмитрием Титаренко.
На траверсе Одера летчики заметили самолет, быстро приближавшийся со
стороны Франкфурта – на - Одере. Самолет шел вдоль русла реки на высоте
3500 м со скоростью, гораздо большей, чем могли развить Ла-7. Это был Ме262. Кожедуб мгновенно принял решение. Летчик Ме-262 понадеялся на
скоростные качества своей машины и не контролировал воздушное
пространство в задней полусфере и внизу. Кожедуб атаковал снизу на

встречно - пересекающемся курсе, надеясь поразить реактивный самолет в
брюхо. Однако раньше Кожедуба огонь открыл Титаренко. К немалому
удивлению Кожедуба преждевременная стрельба ведомого пошла на пользу.
Вечером 17 апреля 1945 г. Кожедуб и Титаренко выполняли четвертый за
день боевой вылет в район Берлина. Сразу же после пересечения севернее
Берлина линии фронта охотники обнаружили большую группу FW-190 с
подвешенными бомбами. Кожедуб начал набирать высоту для атаки и
доложил на командный пункт об установлении контакта с группой из сорока
фоке - вульвоф с подвешенными бомбами. Немецкие летчики ясно видели,
как пара советских истребителей ушла в облака и не предполагали, что они
появятся вновь. Тем не менее, охотники появились. Титаренко и Кожедуб
смогли выйти из боя на последних остатках топлива. На обратном пути
Кожедуб увидел одиночный FW-190, пытавшийся все-таки сбросить бомбы
на советские войска. Ас спикировал и сбил вражеский самолет. Это был
последний, 62-й, сбитый лучшим летчиком-истребителем союзников
немецкий самолет.
Иван Никитович Кожедуб отличился также в битве на Курской дуге.
Алексей Петрович Маресьев
Маресьев
Алексей
Петрович
летчик-истребитель,
заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского
истребительного авиационного полка, гвардии старший
лейтенант.
Родился 20 мая 1916 года в городе Камышине
Волгоградской области в семье рабочего. Русский. В три
года он остался без отца, который умер вскоре после
возвращения с Первой мировой войны. После окончания 8 классов средней
школы Алексей поступил в ФЗУ, где получил специальность слесаря. Затем
подал заявление в Московский авиационный институт, но вместо института
по комсомольской путевке отправился строить Комсомольск-на-Амуре. Там
он пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и первые жилые кварталы.
Одновременно учился в аэроклубе. В советскую армию призван в 1937 году.
Служил в 12-й авиационном погранотряде. Но, по словам самого Маресьева,
он не летал, а "заносил хвосты" у самолётов. По-настоящему он поднялся в
воздух уже в Батайской военной авиационной школе пилотов, которую
окончил в 1940 году. Служил в ней инструктором-лётчиком.
Свой первый боевой вылет он совершил 23 августа 1941 года в районе
Кривого Рога. Боевой счёт лейтенант Маресьев открыл в начале 1942 года –
сбил Ju-52. К концу марта 1942 года довёл счёт сбитых фашистских
самолетов до четырех. 4 апреля в воздушном бою над Демянским
плацдармом истребитель Маресьева был подбит. Он попытался совершить

посадку на лёд замёрзшего озера, но рано выпустил шасси. Самолёт стал
быстро терять высоту и упал на лес.
Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног и их
ампутировали. Однако летчик решил не сдаваться. Когда ему сделали
протезы, он долго и упорно тренировался и добился разрешения вернуться в
строй. Заново учился летать в 11 запасной авиабригаде в городе. Иваново.
В июне 1943 года Маресьев вернулся в строй. Воевал на Курской дуге в
составе 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, был
заместителем командира эскадрильи. В августе 1943 года Алексей Маресьев
во время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FW-190.
24 августа 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии
старшему лейтенанту Маресьеву было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Легендарной судьбе Алексея Петровича Маресьева посвящена книга Бориса
Полевого "Повесть о настоящем человеке".
Матросов Александр Матвеевич
Матросов Александр Матвеевич – стрелок 2-го батальона
91-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия,
Калининский фронт) рядовой. Родился 5 февраля 1924 года
в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Русский.
Рано лишился родителей. 5 лет воспитывался сначала в
Ивановском детском доме (Ульяновская область).
В
действующей армии с ноября 1942 года. Служил в составе
2-го батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой
бригады имени Сталина (позже она была переформирована
в 254-й гвардейский стрелковый полк и вошла в состав 56-й
гвардейской стрелковой дивизии
Двадцать седьмого февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать
опорный пункт в районе деревни Чернушки . Как только наши солдаты
прошли лес, и вышли на опушку, они попали под сильный пулемётный
огонь противника – три вражеских пулемёта в дзотах прикрывали подступы к
деревне. Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и
бронебойщиков. Второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но
пулемёт из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед
деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в
сторону дзота пополз рядовой Матросов А.М. Он подобрался к амбразуре с
фланга и бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы
поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком

бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою
своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи
подразделением.
Через несколько дней имя Матросова стало известным всей
стране. Подвиг Матросова был использован находившимся
случайно при части журналистом для патриотической
статьи. Его подвиг стал символом мужества и воинской
доблести, бесстрашия и любви к Родине.
134 из 215 совершивших «подвиг Матросова» героям было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Звание Героя Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову
посмертно присвоено 19 июня 1943 года. Похоронен в городе Великие Луки.
8 сентября 1943 года приказом народного комиссара обороны СССР имя
Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, сам он
навечно зачислен (одним из первых в Советской Армии) в списки 1-й роты
этой части. Памятники Герою установлены в Петербурге, Тольятти, Великих
Луках, Ульяновске, Красноярске, Уфе, Днепропетровске, Харькове, а улиц и
площадей Александра Матросова в городах и селах бывшего СССР
насчитывается не меньше нескольких сотен.
1 чтец.
Стоял апрель, взбухали реки, Жизнь пробуждалась ото сна.
Рождалась в каждом человеке одна великая весна. Не перекликом
журавлиным Она была для нас близка, Гремел апрель, и шли к Берлину
Смертельно храбрые войска.
Ведущий: Напомним, что Берлин был взят 2 мая, но немецкие войска
оказывали ожесточенное сопротивление Красной Армии еще более недели,
прежде чем фашистское командование во избежание напрасного
кровопролития, наконец, приняло решение о капитуляции.
Ведущий:
Первый День Победы праздновался так, как, наверное,
отмечалось очень мало памятных событий в истории СССР. Люди на улицах
поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали.
Ведущий:
9 мая вечером в Москве был дан салют Победы, самый
масштабный за годы существования Советского Союза: из тысячи орудий
прогремело тридцать залпов.
День Победы! Солнце мая! Всюду музыка слышна. Ветераны надевают
боевые ордена. (Все вместе) Слава! Слава ветеранам!
Ведущий: Говоря сегодня о войне, мы мысленно прошли дорогой славы
наших дедов, которые дорогой ценой отстояли свободу и независимость
нашей Родины. Всё меньше и меньше ветеранов может сегодня выйти на
Парад Победы. Будем же признательны людям, чья юность была опалена
жестокой войной. Нельзя забывать своих героев! Знаю, солнце в пустые

глазницы не брызнет! Знаю, песня тяжёлых могил не откроет! Но от имени
сердца, от имени жизни: Вечная Слава Героям!
1-й ведущий -- Тем, кто смело шёл в бой за Родину, погиб, но не сломался
2-й ведущий -- Тем, кто сожжён в бухенвальдских печах.
1-й ведущий -- Тем, кто на речных переправах шёл, словно камень на дно.
2-й ведущий -- Тем, кто навеки канул, безымянный, канул в фашистском.
плену,
1-й ведущий -- Тем, кто ради правого дела сердце отдал.
2-й ведущий -- Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов.
1-й ведущий -- Тем, кто ушёл в бессмертие и победил.
Объявляется минута молчания.
Исполняется песня «День победы».

