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Разработка внеклассного мероприятия «К подвигу героев сердцем прикоснись!» 

                                                                                                            

                                                                                                           Люди! 

                                                                                                           Покуда сердца стучатся 

                                                                                                           Помните! 

                                                                                                           Какой ценой 

                                                                                                           Завоевано счастье, -  

                                                                                                           Пожалуйста, 

                                                                                                           Помните! 

                                                                                                                 Р. Рождественский 

Цели:  

формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, ответственности за 

свою Родину, ее честь, достоинство и независимость, любви к своей малой родине; 

сохранение духовных ценностей общества, связи времен, преемственности поколений; 

развитие чувства гордости за свою страну, за наш народ-победитель  на примере 

героических поступков земляков-братчан в годы Великой Отечественной Войны; 

воспитание уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению, к истории 

России, памятникам  войны, нравственного поведения личности; 

Задачи: 

эмоциональное стимулирование патриотических чувств; 

формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству; 

стимулирование развития  творческих способностей обучающихся, навыков устной речи, 

выразительного чтения; 

стимулирование интереса к героическому прошлому страны, истории своей малой 

родины. 

Ожидаемый результат: через эмоциональный отклик  обсудить со студентами 

возможности  оказания посильной помощи ветеранам войны, участия в их жизни, 

создание «Книги Памяти»: письма, воспоминания, фотографии, исследовательские 

работы «История Великой Отечественной войны в истории семьи», интервью, очерки. 

Подготовительная работа:  для достижения поставленных целей и задач обучающиеся 

были разделены на творческие группы: 

1-ая группа – подборка материала (работа в библиотеке); 

2-ая группа – участие в подготовке сценария; 



3-я группа – поиск видеоматериала, музыкальное оформление, создание компьютерных 

презентаций; 

4-ая группа – ведущие, выступление на мероприятии. 

 

Место проведения: актовый зал. 

Оформление: лента с надписью «К подвигу героев сердцем прикоснись!» по центру 

декорации сцены, по сторонам сцены стенды с фотографиями фронтовиков-братчан. 

Оснащение: мультимедийный комплекс, записи военных песен, фрагменты 

документальных и художественных фильмов о войне, презентации «Земляки-братчане на 

фронтах Великой Отечественной войны», «Мемориал Славы и памятники героям войны 

в г. Братске». 

Форма проведения: литературно-музыкально- историческая композиция 

Длительность мероприятия 45мин.  

 

                                             Содержательная часть: 

 

Звучит песня «Священная война» и демонстрируются фрагменты документальных 

фильмов о начале войны (видеоролики). 

 

Ведущий 1: 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя  

граната 

Уже занесена в твоей руке. 

И в краткий миг 

Припомнить разом надо 

Все, что у нас осталось 

Вдалеке, 

Ты вспоминаешь не страну 

Большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину- 

Такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припавший 

К трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот, где нам посчастливилось родиться 



Где на всю жизнь, до смерти, 

Мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы 

Всей земли. 

Да, можно выжить в зной, 

в грозу, в морозы, 

да, можно голодать и  

холодать, 

идти на смерть…  

Но эти три березы 

при жизни никому нельзя отдать.    

К. Симонов «Родина» 

 

Звучит песня  Б. Окуджавы «Ах, война, что ты сделала, подлая» 

 

Вступительное  слово учителя: 

     Идут года, время бежит вперед, прошедшие события, грандиозные и не очень, рано 

или поздно теряют свою остроту, даже забываются. Но даты 1941-1945 гг. навечно  

врезаны в генетическую память нашего народа -  слишком дорогой ценой мы заплатили 

за Победу: 27 миллионов жизней она поглотила в своем пламени, тысячи городов, сел и 

деревень оставила в руинах, принесла народу неисчислимые страдания, вошла в каждую 

семью, в каждый дом, огненным смерчем прошлась по судьбе каждого человека, и по сей 

день  события той войны тревожат народное сознание и память. Страшно подумать, 

целые поколения были выкорчеваны войной: в первые дни войны младшие лейтенанты 

на передовой оставались в живых только три дня, из солдат 1922-23 годов рождения 

выжило только 4%, 660 тыс. детей остались сиротами, миллионы наших сограждан были 

замучены в концлагерях, угнаны в Германию для рабского труда.  Такое забыть 

невозможно!  И  наша братская земля, как и вся страна ковала победу в тылу, помогала 

фронту ратным трудом, а земляки-братчане героически сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, вносили свой вклад в разгром гитлеровской Германии. Сегодня 

мы вспомним героев-братчан, отдадим дань памяти тем, кто сражался за свободу и 

независимость нашей Родины. 

Группа студентов под гитару исполняет песню «Нам нужна одна Победа» из к/ф 

«Белорусский вокзал» . 

  Ведущий 2:  У каждого солдата был свой, только им пройденный и выстраданный путь 

по фронтовым дорогам. Сколько их было… Балтийский, Центральный, Белорусский, 

Украинский, Воронежский и другие фронты. На многих из них воевали братчане. 

Многим не довелось дожить до Победы. Бывая на Мемориале Славы, мы читаем их 

имена на его стелах, чтобы всегда помнить тех, кто отдал жизни за наше будущее. 

Ведущий 3:  

                 Вспомним всех  

                 Поименно, 

                           Горем 

                 Вспомним  

                           Своим… 



                 Это надо –  

                           Не мертвым! 

                 Это надо – 

                           Живым! 

                 Вспомним  

                              Гордо и прямо  

                 Погибших в борьбе…  

             Р. Рождественский «Вечная слава героям!» 

Группа студентов исполняет под гитару песню на стихи Р. Гамзатова «Журавли» 

Ведущий 4:  

    В деревне «Белый Свет», неподалеку от с.Тангуй в 1941 году было 22 дома. На защиту 

Родины ушли из них 24 человека. Домой не вернулись 13… Наш братский поэт А. Руль 

написал стихотворение об этой деревеньке.  

Ведущий 5: 

 Где-то в Братском районе была деревушка 

С необычным названием – Белый Свет. 

Были белы березы на зеленой опушке 

Да сугробы такие, что белей в мире нет. 

А когда на земле загремели раскаты, 

Поднялась деревенька за Россию горой. 

Все мужчины тогда уходили в солдаты, 

Половина ушедших не вернулась домой. 

Гибли в жарком бою, замерзали в окопе, 

стали черными избы от горя и слез. 

И стоят обелиски по свободной Европе 

У таких же как дома снежно-белых берез. 

А сегодня в стране, где не рвались снаряды 

Где урон той деревни - под стать городам 

Палачам раздают за услуги награды 

отдают преступленья на откуп годам 

пусть защитники время в адвокаты не просят. 

Для кровавой чумы – срока давности нет! 

Даже если ветра над планетой проносят 

И десятки и сотни и тысячи лет!  

В наше мирное время память снова и снова 

Возвращает к селению Белый Свет, 

Из таких деревень и слагалась основа  

Наших самых великих и малых побед! 

 

Ведущий 1: 

    За годы войны Братский район послал на фронт 6517 человек, 400 человек были 

мобилизованы из села Братск. Братчане воевали в составе 93-ей Восточно-Сибирской, 

29-ой гвардейской сибирской и 30-й Иркутской дивизий. Каждый четвертый не вернулся 



с фронта домой. За мужество и отвагу 3700 наших земляков были награждены орденами 

и медалями. Панов Виктор Васильевич, Фролов Михаил Иванович, Тарасенко Егор 

Родионович стали полными кавалерами орденов Славы. Три человека удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. Это Погодаев Степан Борисович, Дубынин 

Николай Михайлович, Шаманский Александр Федорович.  

Ведущий учитель: 

  Мы, братчане, не имеем права забыть или не знать имя нашего земляка – Степана 

Борисовича Погодаева, который отдал самое дорогое, что есть у человека – свою жизнь 

за свободу нашей Родины, за нас. 

Ведущий 2:  

Охрипший голос комбата 

Приказывает: «Вперед!» 

Но жмутся к земле солдаты, 

Никто под огонь не встает. 

Свинцом поливают доты, 

Осколков разит пурга, 

Но все же поднялся кто-то 

И бросился на врага. 

И следом рванулись роты 

Его, заслоняя собой. 

Так поднял в атаку пехоту 

Наш политрук молодой. 

                                И. Цветков 

На фоне демонстрации слайдов, посвященных Погодаеву С. Б. 

Ведущий 3:  

      Степан Борисович Погодаев родился в деревне Гарменка Братского района. До войны 

возглавлял колхоз в селе Верхнее Суворово. И вот – 1941 год, война. Степана Погодаева 

и еще 10 сельчан призвали в первые же дни войны. Никто из них назад не вернулся. 

Весной 1944 года стрелковый полк,  в котором служил Степан Погодаев воевал в Крыму. 

9 мая 1944 года отделение Погодаева, при  штурме Севастополя выбивало немцев из 

траншей. Вдруг с высоты ударил пулемет. Он бил в упор, рота залегла. Старший сержант 

Погодаев взял гранату и пополз вперед, бросил ее, но цели не достиг.  Пулемет 

продолжал свой смертоносный огонь. Наша атака захлебнулась.  И тогда, Погодаев 

бросился к доту и упал на амбразуру, закрыв ее своим телом. Так, Степан Погодаев 

повторил подвиг легендарного Александра Матросова. 24 мая 1945 года Президиум 

Верховного Совета СССР издал  указ, которым старшему сержанту Погодаеву Степану 

Борисовичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  После войны 

пионеры Севастополя нашли место его подвига, сейчас там стоит памятник. Его подвиг 

отражен также в диораме, посвященной героической обороне Севастополя. Братчане 

увековечили память Степана Погодаева, воздвигнув мемориал в пос. Энергетик, его 

именем названа улица. 

Ведущий 4:  

Почему все не так? Вроде все как всегда: 

То же небо опять голубое, 



Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 

Только он не вернулся из боя. 

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас 

В наших спорах без сна и покоя. 

Мне не стало хватать его только сейчас, 

Когда он не вернулся из боя. 

Он молчал невпопад и не в такт подпевал: 

Он всегда говорил про другое. 

Он мне спать не давал, он с восходом вставал, 

А вчера не вернулся из боя. 

То что пусто теперь - не про то разговор, 

Вдруг заметил я: нас было двое. 

Для меня будто ветром задуло костер, 

Когда он не вернулся из боя. 

Нынче вырвалась, будто из плена весна- 

По ошибке окликнул его я: 

"Друг, оставь покурить" - А в ответ тишина... 

Он вчера не вернулся из боя. 

Наши мертвые нас не оставят в беде: 

Наши мертвые как часовые. 

Отражается небо в лесу как в воде, 

И деревья стоят голубые. 

Нам и места в землянке хватало вполне, 

Нам и время - текло для обоих. 

Все теперь одному, только кажется мне: 

Это я не вернулся из боя.  

В. Высоцкий «Он вчера не вернулся из боя» 

 

На фоне демонстрации слайдов, посвященных Дубынину Н. М.  

Ведущий 5: 

   Героический подвиг во время войны совершил Николай Михайлович Дубынин, 

уроженец деревни Алексеево Братского района участвовал в переправе через р. Одер. 20 

апреля 1945 года между наступавшими советскими войсками и Берлином встал Одер, 

превращенный немцами в мощный оборонительный рубеж. Чувствуя свою гибель, 

фашисты с небывалым ожесточением цеплялись за каждую преграду на пути, чтобы 

помешать штурму Берлина. Враг открыл ураганный артиллерийский огонь, стараясь не 

допустить наши части на другой берег. В этой тяжелейшей обстановке взвод старшего 

сержанта Дубынина вынужден был наводить паромную переправу. Фашистам удавалось 

3 раза разбивать понтоны, но бойцы Дубынина буквально на ходу устраняли 

повреждения и продолжали переброску живой силы и техники на другой берег. 

Шквальный огонь с земли и воздуха продолжался без перерывов 5 суток. И все эти 

огненные, смертельные 5 суток Николай Михайлович со своим взводом удерживал 

переправу. Дорого заплатила саперная часть за победу: из 20 в живых осталось только 4. 

Всем им, в том числе и нашему отважному земляку     Указом Президиума Верховного 

Совета от 29 июня 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.  

    Николай Михайлович вспоминал: «Золотую Звезду вручал мне в Кремле Михаил 

Иванович Калинин. Что, сибиряк-гвардеец, не жалко тебе гимнастерки? Вон  вся грудь в 



орденах! – спросил он.  А я отвечаю – «Нет, не жалко, Михаил Иванович. Я жизни не 

жалел за Родину, ну а гимнастерка стерпит!» Калинин по-отечески крепко пожал мою 

руку и обнял меня». 

На фоне демонстрации слайдов, посвященных Шаманскому А. М. 

Ведущий 1: 

   Герой - летчик Анатолий Федорович Шаманский родился в селе Седаново Братского 

района. До начала войны  закончил  Оренбургское летное училище. Во время войны в 

звании гвардии капитана командовал эскадрильей.  Награжден многими орденами и 

медалями.  Вот какую характеристику дал ему командир авиаполка: «Гвардии капитаном 

Шаманским совершено 253 боевых вылета, проведен 61 воздушный бой, сбито лично и в 

группе 16 немецких самолетов. Он  - волевой командир, в воздухе держится храбро, 

мужественно, умело руководит подчиненными.  Родина высоко оценила ратный труд 

нашего земляка, Анатолия Федоровича Шаманского. 10 апреля 1945 года ему было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Земляки-братчане позаботились о 

памяти Героя. Напротив телецентра стоит строгий обелиск военному летчику, Герою, 

Шаманскому Анатолию Федоровичу.  

 

на фоне фрагментов кинохроники о Дне Победы 9 мая 1945 года 

Ведущий 2:  

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война: 

Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле  

однажды  

Кончилась война. 

Будем жить, встречать  

Рассветы, 

Верить и любить 

Только не забыть бы это 

Не забыть бы это. 

Лишь бы не забыть 

Как всходило солнце в  

гари 

И кружилась мгла, 

А в реке меж берегами  

кровь-вода текла. 

Были черными березы, 

Долгими года, 

Были выплаканы слезы, 

Жаль не навсегда 

Задохнулись канонады,  

В мире тишина, 

На большой земле  



однажды  

кончилась война. 

Будем жить, встречать  

Рассветы, 

Верить и любить 

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть!  

Р. Рождественский «Послевоенная песня»  

 

Ведущий учитель:  

демонстрация презентации «Мемориал Славы и памятники Героям войны» 

    Мы помним всех своих героев. Их имена занесены на стелы Мемориала Славы, 

который был построен в 1975 году к 30-летию Победы. Сейчас он является украшением 

города и памятным местом для всех горожан и гостей города. Более 5-ти тысяч братчан 

было призвано на войну. Почти половина из них не вернулась. К открытию мемориала на 

его стелы было занесено лишь 1215 имен. Сейчас на стеле 2587 имен павших братчан. 

Ведущий 3: 

    Братскому мемориалу посвящено стихотворение Евгения Долматовского «Братская 

былина»:  

В центре нового города Братска 

Монумент из струнобетона, 

Словно вдруг устремилось к небу 

И застыло белое пламя. 

А за ним – полукругом – плиты, 

А на них имена погибших 

На Отечественной Великой. 

До рождения города Братска. 

Здесь была глухомань-чащоба, 

Шалаши, бараки, палатки 

Появились на этом месте 

Во второй половине века. 

Неужели рыцари Братска 

Прах убитых отцов с собою 

Привезли на ангарский берег, 

Чтобы стал он братской могилой? 

Нет! Фамилии на бетоне 

Сплошь сибирские, коренные. 

Начиная от Ермаковых –  

Их там шестеро… 

А Шаманских двадцать девять… 

По восемнадцать  

Ознобишиных и Хлыстовых. 

Погодаевы -  целый столбик. 

Погодаев-герой -  в заглавье. 

Сорок семь московских гвардейцев, 



Отстоявших столицу нашу, 

Не «Московские» – по-московски, 

А «Московских» – народ сибирский. 

Есть Безвестных и Беломестных, 

Черемных, 

Хромовских и Тяжев. 

Терпуговы числом пятнадцать, 

Большешаповы и  

Распутин. 

Здесь когда-то, на диком бреге, 

Был острог и заимки были. 

До войны в потемневших избах 

Мужиков было тыща двести, 

И почти что столько фамилий 

Нынче на поминальных плитах. 

Одинаково назывались, 

Одинаково честно жили. 

Ни один из них не увидел 

Стройных линий высоковольтных. 

Алюминиевых заводов 

И высотных жилых ансамблей. 

Двадцать раз на доске  - Парилов. 

А Муратовых там  шестнадцать, 

И двенадцать раз  

Карнаухов 

Повторяется, словно 

эхо.  

Ведущий 4: 

   В этих строках – наша Победа, наша память, наша благодарность. Ведь Победа 

начиналась с городов, сел, деревень, которых тысячи в нашей стране. Значит это наша 

общая Победа и общая память. И каждый год, в День Победы, на этом месте памяти 

собираются горожане, чувства которых можно выразить словами, которые высечены на 

внешней стороне памятника: «Мы жизнью нашей, нашим светлым днем обязаны всем 

вам, кто пал в бою с врагом в 1941-1945 гг. Слава вам, храбрые, слава бесстрашные, 

память в народе о вас не умрет». И мы помним, мы гордимся. Великое не может быть 

забыто!  

Заключение: 

Ведущий 5:  

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена  

горят как памятные даты. 

Всем, всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений –  

Принес победную весну – 



Поклон и память поколений. (Все выступающие вместе)  

 

Ведущий учитель:   наш «Урок памяти» окончен, но у памяти срока давности нет. Мы 

будем помнить Вас, солдаты Победы. И своими добрыми делами давайте будем помогать 

ветеранам, будем достойными их преемниками. Спасибо за внимание! 

 Звучит песня «Ты помни, никогда не забывай!». (Военно-патриотический клип о 

Великой Отечественной войне).   

         


