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Тема №1. Начало Великой Отечественной войны 

 

Цель занятия: показать внезапность начала войны; подчеркнуть героизм советского народа; 

раскрыть роль пограничников в сдерживании немецких войск. 

 

Задачи занятия: 

1. Показать на карте границы Советского Союза. 

2. Рассказать о начале Великой Отечественной войны. 

3. Рассказать о подвиге защитников Брестской крепости. 

 

Оборудование: карта «Великая Отечественная война», грамзапись «Священная война», сл. В. 

Лебедева – Кумача, муз. А. Александрова, диафильм «Брестская крепость». 

 

План занятия: 

1. Война началась. 

2. Они приняли бой первыми. 

3. Защитники Брестской крепости. 

4. Майор Гаврилов. 

 

Ход занятия 

 (Педагог выбирает форму проведения занятия самостоятельно, чтобы они были 

достаточно эмоциональными. Это один из наиболее благородных разделов для воспитания 

патриотизма. В то же время никто не должен забывать о том, что участники войны живут среди 

нас. Возможен вариант приглашения ветеранов войны на занятие или же поручение детям 

расспросить ветеранов, а затем рассказать в музее.) 

Вы наверное, многое знаете о Великой Отечественной войне, когда на нашу страну 

напала фашистская Германия. Так Германию называли потому, что к власти в ней пришли 

фашисты во главе с Гитлером, стремившимся покорить весь мир, Гитлеровцы за два года 

завоевали почти всю Европу, разгромив армии всех европейских государств. Фашистская армия 

считалась непобедимой. Наш рассказ о первых днях войны на западной границе Советского 

Союза, о героической обороне брестской крепости. 

 В начале 1941 года усилились переброска немецких войск к советской границе. 10 мая 

1941 года немецкая авиация совершила последний налет на Англию. Теперь самолеты 

германских военно-воздушных сил спешно перебазировались на восток. У границ Советского 

Союза сосредоточились 190 дивизий, 5,5 миллионов человек, 3712 танков, 4950 боевых 

самолетов, 47260 орудий и минометов. 

 Немецкое командование рассчитывало на молниеносный ход войны. Оно надеялось 

мощным ударом на трех направлениях – ленинградском, московском и южном – уничтожить 

основные вооруженные силы СССР. К 21 июня немецко-фашистские войска заняли исходные 

позиции на границе с советской страной. Стояла звездная июньская ночь – самая короткая ночь в 

году. Ей на смену должен был прийти самый длинный день. 

 Рано утром 22 июня 1941 года, когда едва забрезжил рассвет, фашистские самолеты 

обрушили свой смертельный груз на мирное население Минска, Киева, Каунаса, Смоленска, 

Севастополя и других городов. Сразу же были введены в действие 153 немецкие дивизии. По 

дорогам, ведущим в глубь Советской страны, устремились вражеские танки и пехота. 

Артиллерия открыла ураганный огонь по советским пограничным заставам. Берлинское радио 

под бравурные звуки военных маршей «вопило» о начале «великого похода на Восток», «О 

новой блестящей странице в истории третьего рейха». 

 В этот же день московское радио передало заявление правительства СССР, в котором 

излагались обстоятельства нападения фашистской Германии и выражалась уверенность, что 

советские люди с честью выполняет свой долг перед Родиной «Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами», - такими словами заканчивалось заявление Советского 

правительства. 



 Была объявлена мобилизация военнообязанных на территории всех военных округов. В 

европейской части страны вводилось военное положение. Для руководства вооруженной 

борьбой против фашистских захватчиков была создана ставка Главного Командующего. 

 Первые же бои сломили все расчеты гитлеровцев. На границе насмерть встали советские 

пограничники. Гитлеровцы рассчитали, что легко и быстро смогут сломить сопротивление 

пограничников. В письмах, которые были обнаружены у убитых немецких офицеров, 

говорилось, что на уничтожение пограничных застав немецкое командование отводило всего 

полчаса. 

 На 5-ю заставу Кагульского погранотряда наступала рота фашистов с танками. 

Гитлеровцам удалось перейти железнодорожный мост через реку Прут. Тогда старший 

лейтенант А. К. Константинов поднял пограничников контратаку. Враг был отброшен за реку. 

Двое суток пограничники удерживали занимаемые позиции. 

 58 атак отразила 5-я застава черновицкого пограничного отряда. Воины, возглавляемые 

лейтенантом К. Г. Алексеевым, тринадцать суток вели неравный бой, уничтожив большое число 

вражеских солдат и офицеров. 

 В течение 19-ти дней два батальона фашистов с артиллерией и минометами штурмовали 

гарнизон пограничников. Не добившись успеха, гитлеровцы вызвали авиацию. Но ни помогло и 

это. Защитники границы отразили шестьдесят атак. Старший лейтенант Н. Ф. кайманов, 

возглавлявший оборону, вместе с бойцами сумел прорвать кольцо окружения, пройти 160 км по 

тылам врага и соединиться с Красной Армией. 

 11 дней и ночей оборонилось на реке Западный Буг 13-я застава Владимиро-Волынского 

погранотряда. Весь личный состав застава погиб, уничтожив около 400 фашистов. 

 10 дней сдерживали натиск фашистских полчищ Лиепаи. Вражеская авиация непрерывно 

бомбила город. В огне и дыму на улицах Лиепаи дрались советские солдаты, моряки и рабочие. 

Врага встречали огнем из окон, с чердаков, из подвалов. Именно здесь родилось название 

«черные дьяволы», которым гитлеровцы окрестили наших моряков. Они безмерно боялись 

морской пехоты. Матросы с грозным криком «полундра» первыми поднимались в контратаки и 

навязывали врагу рукопашный бой, перед которым они испытывали страх. 

 Бессмертен подвиг защитников крепости, пограничников города Бреста. Фашисты 

рассчитывали захватить его в первый день войны. 

 Город Брест находится в Белоруссии, около западной границы Советского Союза. Рядом с 

ним, на берегу реки Буг, стоит старая русская крепость. Перед войной в казармах и домах 

Брестской крепости жили красноармейцы и командиры, многие с семьями. 

 В 2 часа ночи мимо станции Брест на запад прошел длинный товарный состав. Мерно 

постукивали на стыках колеса, свистяще дышал паровоз. На больших темных вагонах белой 

краской было написано простое мирное слово «Хлеб». Шли последние минуты мира. 

 И вдруг тишину разорвал оглушительный грохот. Вокруг загорелись здания, падали 

убитые, стонали раненые, плакали женщины и дети. Так пришлось проснуться 22 июня 1941 

года людям, жившим в Брестской крепости. Их разбудила война. По всем фортам и башням 

крепости пронеслась команда «К оружию!». Началась ожесточенная борьба. Борьба шла за 

каждый крепостной вал, за каждый форт и бастион. Гитлеровцы предложили защитникам 

крепости капитулировать. И получили ответ, написанный кровью на куске полотна и 

вывешенный на одной из стен крепости: «Все умрем за Родину, но не сдадимся!» 

 Раннее утро 22 июня 1941 года. Светает. На западном крае постепенно светлеющего неба, 

за пограничной чертой, неожиданно появившись, красные и зеленые огоньки. С их появлением 

донесся рокот множества моторов. Стремительно пересекли границу сотни самолетов с 

фашистской свастикой (знаком в виде креста с загнутыми концами). Они летели бомбить ещё 

спавшие города Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

 А во дворе Брестской крепости в это раннее утро, как всегда, проходил развод её 

вооруженной охраны – караулов. Лишь лента воды отделяла крепость от зарослей по ту сторону 

границы, где находились немецкие войска. Гитлеровцы заранее подтянули артиллерийские 

орудия, разные средства для переправы по воде. И вот фашисты открыли артиллерийский огонь 



по крепости, после чего начали переплывать реку на резиновых лодках. Захватчикам удалось 

ворваться в ворота цитадели – сильного укрепления внутри крепостной ограды. 

 Казалось, ещё немного – и крепость падет. Однако фашисты просчитались. Пограничники 

дали клятву: «Умрем, но из крепости не уйдем!» 

 Крепость отвечала врагу огнем и штыковыми атаками. Немцам ничего не оставалось, как 

начать долгую осаду. По крепости били тяжелые пушки, самолеты сбрасывали мощные бомбы, в 

бой шли танки. 

 Но как только немецкие автоматчики поднимались в атаку, обреченная крепость оживала 

вновь. В десять раз превосходящие силы противника не могли сломить сопротивление 

защитников крепости. 

 Силы были не равны не только в людях, но и по вооружению. У оборонявшихся имелись 

лишь винтовки, пулеметы и гранаты. Но и их не хватало. Часто в рукопашных схватках бойцы 

добывали немецкие автоматы и патроны к ним. 

 В крепости, застигнутыми войной, оказались женщины и дети. Они особенно тяжело 

переносили начавшийся вскоре голод. Но самым страшным был не голод, а постоянно мучившая 

жажда. В крепости, со всех сторон окруженной водой, воды не было. Внутри укрепления 

колодцев не имелось, а водопровод вышел из строя сразу же, как началась осада. Узнав о 

бедственном положении осажденных, немцы жаждой и голодом, обстрелами и бомбежками 

рассчитывали принудить их к сдаче. Они отрезали оборонившихся от реки, установив в зарослях 

на берегу пулеметы. 

 Борьба за воду стала борьбой за жизнь. Десятки смельчаков погибли, пытаясь зачерпнуть 

из реки котелок воды. Лишь некоторым из них везло, и они приносили коду. Прежде всего 

добытую воду нужно было залить в пулеметы. Без воды при стрельбе они могли перегреться и 

выйти из строя. Оставшуюся воду по маленькой крышечке от фляги выдавали детям, раненным 

бойцам и женщинам. 

Основные силы противника не ждали, когда крепость падет, и ушли далеко вперед, оставив её в 

окружении. Больше месяца на захваченной территории держались бойцы Брестской крепости. 

Зная, что её защитников ждет неминуемая гибель, было решено, что женщинам вместе с детьми 

лучше сдаться. Враги ворвались в подвалы крепости лишь тогда, когда защищать их уже было 

некому. Большинство защитников погибло, а раненные, обессилев, не могли держать в руках 

оружие. Огонь вели лишь одиночки, скрывавшиеся в подвалах подземелья. 

 

Майор Гаврилов. 

Среди них оказался майор Гаврилов (в г. Краснодаре, около вокзала есть остановка Гаврилова). 

Он попытался выбраться за пределы крепости, но кругом были враги. Гаврилов тогда решил 

укрыться в маленьком угловом каземате – оборонительном подземном сооружении. Весь день 

майор был в укрытии, а ночью вышел наружу. 

 Но все напрасно: кругом были немцы, мимо них незамеченным не пройти. Надо ждать. 

Мучившую жажду утолил, напившись воды из канала. Но есть, было нечего. Три дня он боролся 

с голодом, временами даже теряя сознание. Приходя в себя, чувствовал, как по телу разливается 

слабость. Боялся одного: как бы в забытье не застонать и не обнаружить себя. И эти опасения 

оправдались:  его выдали невольные стоны. Хорошо еще, что ему удалось вовремя заметить двух 

немецких автоматчиков, которые стояли посреди его убежища. Собрав последние силы, 

Гаврилов нажал на спусковой курок пистолета и выпустил всю обойму. Но истощение и 

слабость сделали свой дело: в неприятеля он не попал. Гитлеровцы с криком выбежали наружу. 

 Гаврилов понял, что сейчас убежавшие приведут подкрепление и он примет последний 

бой. С трудом поднялся и подошел к амбразуре. Враги не заставили себя долго ждать. Вскоре за 

стеной каземата раздались выстрелы и взрывы гранат. Но толстые стены укрытия надежно 

защищали Гаврилова от пуль и осколков. Крики немцев доносились все ближе и ближе. 

Гаврилову стало ясно, что теперь они подбираются к каземату в обход вдоль вала. Взяв гранаты, 

он бросил по одной каждую из амбразур. Раздались вопли и стоны, на время все стихло. Но 

через полчаса атака повторилась, и Гаврилову пришлось израсходовать еще две гранаты. Теперь 

у него осталась только одна. 



 Между тем враг пустился на хитрость. Гаврилов ждал нападение со стороны амбразур, а 

услышал автоматную очередь с противоположной стороны, от двери. Туда и метнул он 

последнюю гранату, поразив автоматчика насмерть. В тот же миг  в амбразуру влетела граната, 

брошенная гитлеровцами. Она бешено завертелась на полу, сверкнула молнией и взорвалась, 

оглушив Гаврилова. Очнулся он уже в немецком плену. Страшные муки он там вынес, жуткие 

лишения вытерпел. Но и плен его не сломил. Воля, мужество помогли ему выдержать ужасы 

фашистского плена и дожить до долгожданной победы. Но победа не принесла Гаврилову 

освобождения. Большинство пленных, освобожденных от фашистской неволи, после войны 

бездоказательно обвинили в предательстве и сотрудничестве с гитлеровцами. Они были 

посажены в тюрьмы и лагеря у себя на Родине. Многие из них там погибли. Гаврилову удалось 

выжить, и лишь через много лет люди узнали о его подвиге в первые месяцы В. О. войны. На 

стенах крепости сохранились записи, оставленные героями: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, 

Родина! 20. 07. 41 г.» 

 

 Вывод: - Расскажите о мужестве защитников Брестской крепости. 

   - Что тебе нравится в майоре Гаврилове? 

   - Почему Советские воины так мужественно оборонялись в Брестской   

    крепости? 

Можно предложить ребятам составить хронологическую таблицу «Великая Отечественная 

война» 

 

Дата События результат 

22 июня 

1941 г. 

Нападение фашистской 

Германии на СССР 

Начало Великой 

Отечественной войны 
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Тема № 2. Битва за Москву 

 

Цель занятия: углубить представление о героическом подвиге советского народа в ВОВ; 

сформировать понимание невозможности оставить Москву; помочь сформулировать по 

отношению к защитникам Родины. 

 

Задачи: 

1. Рассказать о сражении за Москву. 

2. Показать на карте места наиболее крупных сражений. 

3. Рассказать о подвиге советских бойцов. 

4. Объяснить название «Великая Отечественная Война». 

5. Знать понятие «Таран», «Аэростат», «Бомбардировщик». 

 

Оборудование: - Карта «Великая Отечественная Война 1941-1945 годов»; 

                          - Грамзапись песни «Священная война», выставка книг о ВОВ. 

 

План занятия: 

1. Повторение предыдущего. 

2. «Вставай, страна огромная». 

3. Защита Москвы с воздуха. 

4. Подвиг панфиловцев. 

5. Враг отброшен. 

 

Ход занятия 

Занятие целесообразно начать с фронтального опроса. 

Примерные вопросы для фронтальной беседы: 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

2. Какие территории были оккупированы в первые дни войны? 

3. Рассказать о защитниках Брестской крепости. 

4. Когда в истории России уже была Отечественная война? 

5.Что сказал М. И. Кутузов, давая команду «Оставить Москву»? 

 («С потерей Москвы еще не потеряна Россия»). 

 

 «Наше дело правое, победа будет за нами!» - эти слова звучали на всех языках всех 

народов Советского многонационального государства. Все советские люди поднялись на 

священную Отечественную войну за свободу и независимость Родины (звучит запись песни 

«Священная война») 

 Началось формирование ополчений, корпусов, дивизий. В ряде мест приступили к 

формированию добровольческих соединений и частей. Рабочие, колхозники, представители 

интеллигенции подавали заявления с просьбой направить их на фронт. В ряды защитников 

Родины ушло 700 тысяч жителей нашего края. В это же время сформировался 17-й 

кавалерийский казачий корпус. За короткий срок Москва сформировала 12 ополченческих 

дивизий. Уже в первые, самые тяжелые, дни войны в тылу наступавшего врага начали боевые 

действия партизаны. К концу 1941 года операции против фашистов вели 3500 партизанских 

отрядов. 

 Несмотря на героическое сопротивление, враг неудержимо приближался к Москве. 

Гитлеровцы собирались стереть нашу столицу с лица земли. Немецкое командование 

сосредоточило основные силы на московском направлении. Фашисты не сомневались в успехе. 

Гитлер даже назначил парад в Москве. 

 30 сентября 77 гитлеровских дивизий начали наступление на Москву. Тяжелые бои 

развернулись на историческом Бородинском поле. Командующим Западным фронтом был 

назначен Г. К. Жуков. План обороны Москвы предусматривал:  

 а) защиту столицы с неба; 



 б) защищать столицу на земле, не допускать врага в Москву; 

 в) отбросить врага от Москвы. 

Для защиты столицы с неба были использованы маскировочные заграждения, устанавливали 

«ежи» - противотанковые сооружения в виде скрещенных железных брусьев. На подступах к 

Москве были взорваны мосты, установлены мины. На улицах города выросли баррикады. На 

Красной площади, на улицах Москвы были сооружены ложные мишени. В воздух были подняты 

десятки аэростатов, которые мешали немцам бомбить Москву. На кремлевской стене нарисовали 

дома и деревья. Не блестели золотые купола Кремля. Их покрасили зеленой краской, а стены 

замазали черными и зелеными полосами. (работа с понятием «аэростат») 

Особенно отважно сражались летчики. Если им не хватало боеприпасов, они шли на таран 

(работа с понятием «таран»). Такой случай произошел в ночь на 8 августа 1941 года. 

 Виктор Талалихин совершил таран. Летчик Виктор Талалихин на высоте около 5 тысяч 

метров обнаружил вражеский бомбардировщик, направлявшийся бомбить город. Талалихин 

смело пошел на сближение и открыл огонь. Попадание было точным. Правый мотор тяжелой 

машины задымил, но и на одном моторе фашистский самолет мог причинить много вреда, 

сбросив свой смертоносный груз. Любой ценой его надо остановить. Но тут у Виктора 

кончились боеприпасы. Тогда он принимает, казалось бы, безрассудное решение – идти на таран 

и винтом отрубить хвост немецкого самолета. Почувствовав опасность, немецкий летчик дал 

очередь из пулемета. Но поздно. Раненый в правую руку Талалихин, управляя самолетом левой 

рукой, протаранил бомбардировщик, и тот воспламенился и рухнул на землю. Виктор 

благополучно спустился на парашюте. 

 

 Ожесточенные бои шли и на земле. На подступах к Москве сражалась дивизия под 

командованием генерала Панфилова. Группа истребителей, танков заняла позицию у 

железнодорожного разъезда Дубосеково, что находится в 118 километрах от Москвы. Перед 

ними была поставлена задача: не допустить врага на Волоколамское шоссе, ведущее к столице. 

 Прильнули солдаты к окопам, ждут боя. Вот показались немецкие автоматчики, прямо на 

них идут. Подпустили их защитники поближе и открыли огонь. Почти половину враг потерял 

убитыми, но так и не прорвался через наши позиции. Тогда решили фашисты стереть с лица 

земли окопы, раздавив советских солдат танками. К бойцам пробрался политрук Василий 

Клочков. По его команде солдаты обрушили на противника огонь из противотанковых ружей. 

Пошли в ход бутылки с зажигательной смесью. 

 14 танков подбили герои-панфиловцы. Остальные повернули обратно. Не успели солдаты 

отдохнуть, глядят, а на них уже движения новая лавина, теперь уже из 30 танков. Все ближе 

вражеские машины, все сильнее лязг гусениц и зловещий рокот моторов. Солдаты 

приготовились к обороне. Встал тут Клочков и, обращаясь к ним, сказал: «Велика Россия, а 

отступать некуда – позади Москва». 

(Педагогу обратить внимание на слова политрука Клочкова и сравнить слова Кутузова.) 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». 

«С потерей Москвы еще не потеряна Россия». 

И вступили солдаты в бой. Один за другим загорались танки врага. Но пули, осколки снарядов и 

мин не щадили и наших героев. Все меньше и меньше оставалось их в живых. Связкой гранат 

подорвал фашистский танк политрук клочков, но и сам был настигнут вражеской пулей. Почти 

все герои-панфиловцы погибли, но не пропустили врага. 

 Немцы несли огромные потери, но все – таки продвигались к Москве. Смертельная угроза 

нависла над столицей. Однако в город фашистам пробиться так и не удалось. На его защиту 

поднялась вся страна. С Урала и Сибири, из Средней Азии и с Дальнего Востока подошли 

эшелоны с пополнением, боеприпасами и вооружением. 

 Наступило утро 6 декабря. Впервые за долгое время прозвучал приказ о 

контрнаступлении. Тихо двигались бойцы в белых маскировочных халатах. Но вот 

долгожданная команда к атаке. К рассвету красноармейцы прорвали оборону противника. 

Застигнутый врасплох враг под ударами красноармейцев начал откатываться назад. 



 Фашисты никак не хотели уходить от Москвы. Наиболее важные населенные пункты 

переходили из рук в руки по нескольку раз. И вот наконец в результате героических усилий 

наших бойцов фашисты были отброшены на 300 км. Красная армия освободила тысячи деревень, 

поселков. Страна выстояла самые страшные месяцы войны. Но остановить врага удалось ценой 

огромных потерь и человеческих жертв. 

 

Вывод: Почему фашистским войскам не удалось взять Москву? 

 

Д\з: Найти ветеранов земляков битвы за Москву. 
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Тема № 3. Блокада Ленинграда 

 

Цель: сформировать понимание о трудностях ленинградской блокады и героизме жителей 

города; показать взаимосвязь между важнейшими событиями великой Отечественной войны. 

 

Задачи: 

 1. Рассказы о событиях в Ленинграде в период блокады. 

 2. Объяснить причины героизма защитников и жителей Ленинграда. 

 3. Рассказать о «Дороге жизни». 

 4. Дать понятие: «Блокада», «Дорога жизни». 

 

Оборудование: карта «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.»;  

                           грамзапись седьмой симфонии Д. Шостаковича. 

 

План занятия: 

 1. Беседа по пройденному материалу (фронтально). 

 2. Блокада Ленинграда. 

 3. Таня Савичева. 

 4. Дорога жизни. 

 5. Подвиг города бессмертен. 

 

Ход занятия 

Начинается с фронтальной беседы. 

Примерные вопросы для беседы: 

1. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. 

2. С какими событиями Великой Отечественной войны мы уже познакомились? 

3. Кто командовал Западным фронтом в период битвы под Москвой? 

4. Кто совершил первый таран в ночном небе Москвы? 

5. О ком эти стихи: 

  «Мы запомним суровую осень, 

  скрежет танков и отблеск штыков. 

  И в сердцах будут жить 28 

  Самых смелых твоих сынов»? 

 На прошлом занятии мы вели разговор о сражении за Москву. Но в стране была и вторая 

столица, построенная Петром I – Санкт – Петербург (с 1924 года – Ленинград) Мы будем 

называть этот город так, как он назывался в годы войны. Фашисты хорошо знали этот город и 

хотели стереть его с лица земли. В 1941 году, бросив под Ленинград, сковали в блокаде. 

 (Работа с понятием «блокада») 

В конце июля и в августе тысячи ленинградцев воздвигали укрепления вокруг города. В 

строительстве укреплений участвовали все, кто был свободен от основной работы: старики, 

женщины, школьники. С каждым днем все суровее становился облик города. Окна домов 

заклеивались бумажными крестами. В парках и садах создавались огневые позиции защитных 

батарей. 

4 сентября 1941 года в 11 часов начался первый обстрел города, разрывались первые 

бомбы в самом Ленинграде. Рев сирены заполнил комнаты, улицы, площади. С каждым днем в 

Ленинграде становилось все меньше продовольствия. Покинуть город уже никто не мы. В городе 

осталась много стариков и детей. 20 ноября была установлена самая низкая норма выдачи хлеба 

– 250 гр. Рабочим и 125 гр. Всему остальному населению. В эти страшные дни в квартирах, на 

улицах, на рабочих местах, в очередях за хлебом и продуктами умирали люди. А на город  с неба 

падали листовки с изображением изобилия продуктов. Текст листовок на русском  и немецком 

языках говорил, что листовка является пропуском на территорию врага, достаточно было только 

перейти линию фронта, а фронт был совсем рядом.  



 Первая блокадная зима оказалась особенно тяжелой. Иссякли запасы топлива, 

остановились трамваи и автобусы. В истощенном состоянии людям приходилось идти на работу 

пешком. Многие до нее просто не доходили. Замерзли водопровод и канализация. За водой 

ходили к прорубям. Ведро воды стало великой ценностью. Многие не в состоянии были поднять 

ведро, носили в чашках, бидончиках. Не было электричества. Стояли безмолвные улицы, 

снежные сугробы, обледенелые дома в рубцах и ранах, забитые фанерой окна. Смерть входила в 

подъезды, дома, заглядывала в квартиры. За время блокады умерли сотни тысяч людей. 

 

3. Люди умирали, но не сдавались. Они гибли от бомбежек и артобстрелов, от холода и голода. 

Страшно читать дневники, оставленные жителями блокадного Ленинграда. Одним из таких 

является дневник Тани Савичевой  (Педагог предлагает уч-ся прочитать странички из дневника 

Тани Савичевой) 

«Женя умерла 28 декабря в 12. 30 часов утра 1941 год». Женя это сестра Тани. 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа, 1942 год». 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 год». Лека – это брат Тани. 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год» 

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня, 1942 год» 

«Мама, 13 мая в 7. 30 часов утра 1942 года». 

«Умерли все». 

«Осталась одна Таня». 

 Вся страна помогла Ленинграду в его героической борьбе против фашистов. С 

невероятными трудностями в город доставляли небольшие партии продуктов, топлива. Не 

перерезанной осталась только узкая полоска воды на Ладожском озере. Поздней осенью 

прервалась и эта ниточка. На Ладоге становился лед. 

 Государственный Комитет обороны требовал проложить по Ладожскому льду 

автомобильную дорогу. От этой дороги зависело спасение жителей Ленинграда, снабжения 

войск фронта. Ждать твердого льда было невозможно, в городе заканчивалось продовольствие. 

12 ноября 1941 года на тонкий лед спустились первые разведчики. Опираясь на шесты, 

бесконечно останавливаясь и падая на лед, они проверяли возможность передвижения по нему. 

Лед под ногами ходил ходуном, а город ждал. Следом за людьми на лед вышли конные обозы. 

Проваливаясь под некрепкий лед, они двигались к Ленинграду и везли муку. 22 ноября на лед 

вышли первые грузовики. Загрузить полностью их было ещё невозможно, но все – таки в 

Ленинград начался хоть небольшой, но регулярный приток продовольствия. Через несколько 

дней, когда лед немного окреп, машинами, на которых привозили продовольствие, стали 

вывозить людей. Большинство из них самостоятельно двигаться уже не могли. Эту дорогу 

назвали «Дорогой жизни». 

 Дорога жизни, спасавшая Ленинград от голодной смерти, была полна опасностей и 

тревог. Она скорее напоминала поле боя, чем дорогу в обычном понимании этого слова. Здесь, 

как на передовой, рвались снаряды и бомбы, погибали люди. 

5. Немцы считали, что они задушили, уничтожили город. Им казалось, что в таких условиях 

просто невозможно выжить. Однако город жил, работал, боролся. В городе продолжали работать 

заводы. Они собирали танки, ремонтировали военную технику, производили снаряды, и все это 

сразу же уходило на фронт. Больные, замерзшие, изголодавшиеся люди старались сохранить 

библиотеки и музеи, готовились и выходили в эфир радиопередачи. 

 В марте 1942 года в блокадном Ленинграде произошло чрезвычайное событие. Состоялся 

симфонический концерт. Музыканты, отогревавшие пальцы своим дыханием, слушатели, едва 

живые от голода. Но Седьмая симфония Шостаковича звучала как набат. Эта музыка поднимала, 

звала на борьбу, на подвиг. Её понимали все: и интеллигент, и шофер, и учитель и военный. 

Подвиг города Ленинграда бессмертен. На его долю выпали величайшие испытания. Защита 

Ленинграда – это пример необычайного мужества советских людей – и мирных жителей и 

воинов – защитников. 

 Пришло 18 января 1943 года, день, который никогда не исчезнет из памяти ленинградцев. 



 В этот день соединились войска Волковского и Ленинградского фронтов. Блокада 

Ленинграда была прорвана. Мстя ленинградцам за свои неудачи, гитлеровцы начали еще более 

жестокий обстрел города. ( февраля 1943 года было зарегистрировано 911 разрывов снарядов на 

территории города. Понадобился ещё год, чтобы окончательно снять блокаду. 

 14 января 1944 года войска Волковского и Ленинградского фронтов при участии 

Балтийского флота и партизанских отрядов начали операцию по разгрому фашистских войск под 

Ленинградом. 

 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. Несмотря на 

лужи и туман, необычные для этого времени года, многие жители вышли на площади и улицы к 

репродукторам, чтобы услышать по радио долгожданную радостную весть. По привычке 

горожане жались к стенам домов, обходили участки улиц с надписями: «Граждане! При 

артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», но, вспомнив, что немецкие войска от города 

отброшены, улыбались. Ведь обстрелов больнее не было. 

Город выстоял! Город победил! 

 

- Продолжить составление хронологической таблицы 

беседа с учащимися: 

1. Какие чувства у вас вызвали странички из дневника Тани Савичевой? 

2. Как вы относитесь к людям, пережившим блокаду? 

3. Объясните, почему врагу не удалось захватить Ленинград? 

 

Подводя, таким образом, итоги работы на занятии педагог может предложить решить кроссворд. 

 

1. Кем был Федор Быков на заводе? 

2. Название города, который в блокаде. 

3. Кого подстерегала опасность на «Дороге жизни»? 

4. Через какое озеро проходила «Дорога жизни»? 

5. Кто написал Седьмую симфонию? 

6. Кем он был по профессии? 

7. Кто вел дневник? 

8. Окружение. 

 

Ответы: 1. Рабочий; 2. Ленинград; 3. Шофера; 4. Ладожское; 5. Шостакович; 6. Композитор; 7. 

Савичева; 8. Блокада. 
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Тема № 4 -5: Битва на Волге (2 часа) 

 

Цель занятия: углубить знания о событиях Великой Отечественной войны; сформировать 

понимание переломного периода в войне; выяснить роль командующего фронтом, армиями, 

подразделениями в победе на волге; показать героизм советских воинов; раскрыть особенности 

боев в конкретном районе Сталинградской области. 

 

Задачи:1. Знать хронологическую последовательность событий В. О. войны 

 «Сталинградской битвы». 

  2. Назвать командующего Сталинградским фронтом, армиями, рассказать о них. 

  3. Научить показывать на карте места крупных сражений. 

 

карта «Великая Отечественная Война» (1941-1945), фотографии, открытки, иллюстрации о 

Сталинградской битве; выставка детских рисунков «Война глазами детей», выставка книг о 

Сталинграде.  

 

Ход занятия 

 1. Ребята, кому принадлежат слова: «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет»? В 

связи, с чем произнесены эти слова? 

- Открывается плакат со словами: «Платят люди тебе любовью,  

     Не забудут тебя враги. 

     Все земляне по духу, по крови, 

     Безусловно, твои, земляки!» 

Краткая беседа об этих стихах. О каком городе в них говориться? Почему вы так думаете? 

Что известно о Сталинграде? Почему немцы так рвались к городу? 

 В начале XVII века на острове, напротив современного города Волгограда, был 

расположен Сторожевой пост, затем построен небольшой поселок Царицын. Но в начале XVII 

века поселок перенесли на правый берег волги. Город рос и становился центром торговли и 

ремесла. 

 Степан Разин, Петр первый, Емельян Пугачев побывали на Царицынской земле. Край 

населяли свободолюбивые люди, которые всегда отражали нападения врагов. В XIX веке 

Царицын становится крупным промышленным центром юга. Появился железнодорожный узел, 

по которому перевозили уголь, металл, хлеб. Большое значение приобрел волжский порт, через 

который проходили баржи с лесом, а часто лес шел самосплавом. 

 Было обычное воскресное утро,  когда сотни тысяч сталинградцев услышали о начале 

войны. Как и все люди страны, сталинградцы выстраивались в очереди к военкоматам, 

пробовали отправить их на фронт. Сталинград сформировал корпус народного ополчения и 4 

истребительских батальона. 

 После того, как немцы потерпели сокрушительные поражения под Москвой, они 

перенесли центр тяжести на южное направление. Расчёт был достаточно точным. Немецкое 

командование стремилось захватить низовья Волги и Кавказа, перекрыть главную водную 

дорогу, по которой в центр России поступали хлеб, нефть.  Если бы это удалось, положение в 

Москве и Ленинграде стало бы ещё более сложным. Без горючего остались бы машины 

Западного, Волховского, Ленинградского фронтов. Сталинград становился центром пересечения 

всех интересов. Захват Сталинграда открывал немцам путь на Москву. Но на пути немецких 

войск неприступной твердыней встал Сталинград. Так в то время назывался город Волгоград. 

Больше месяца шли бои за Сталинград, протянувшийся на 65 километров по правому берегу 

великой русской реки. 

 Основную тяжесть вражеских ударов приняли на себя армии, которыми командовали 

генералы Василий Иванович Чуйков и Михаил Степанович Шумилов. В Сталинград были 

направлены также генералы Жуков и Василевский. 



 Одним из командующих немецкими войсками был генерал Паулюс, которого высоко 

ценил Гитлер. Паулюсом был разработан план захвата Сталинграда. Намечалось взять 

железнодорожный вокзал и мамаев Курган – самую высокую точку города. Овладев вокзалом, 

фашисты рассчитывали проникнуть в центр и выйти к Волге. С высоты Мамаева кургана 

предполагалось удержать под огнём весь город. 

 23 августа 1942 года во второй половине дня под Сталинградом закружили стан 

фашистских самолётов. Они сбрасывали на город сотни фугасных и зажигательных бомб. Город 

окутан дымом. Огромные языки пламени вихрятся над землями. И снова забилась, будто 

застонала земля под ногами. На этот раз бомбы рвутся в южной части города, и взметнувшиеся 

там очаги пожара, сливаясь, катятся, вытесняя людей в поле, под открытое небо. К переезду 

бежит женщина, вид которой заставил содрогнуться многих. Волосы распущены, юбка 

разорвана, на плечах кровоточащие раны. Широко раскрытые глаза неподвижны. На руках 

ребёнок. Она прижимает его к груди. Ребёнок мёртв. 

 Город не узнавали. Дома превращены в груды развалин. Из окон вырываются языки 

пламени. А небо всё гудит и гудит. Там сотни немецких самолётов. На пристани началась 

эвакуация жителей. 

 Немцы норовят сбросить бомбы в это скопление людей. 

 3 сентября штаб армии оставляет высоту Садовая и перебирается на Мамаев Курган. Эта 

высота для защитников неоценима. Она находится севернее центра города, над рекой, и даёт 

возможность просматривать местность во все стороны на несколько километров. 

 6 сентября 1942 года фашисты по-прежнему неистовствуют, бросают бомбы. Немецкие 

самолёты засыпают город листовками, предлагают сдаться. 

 16 сентября немцы рвутся к центру города. Пробившись клином через Мамаев курган к 

вокзалу, они прилагают все усилия, чтобы овладеть переправой. Клин расколол город на две 

части. Острие клина приблизилось к Волге  на расстоянии выстрела винтовки. Положение в 

городе всё больше осложняется. Южная часть его в руках противника. Вдоль берега, против 

центра, осталась узкая ленточка земли, которую с трудом удерживают советские войны. 

Севернее Мамаева кургана, включая заводской район, идут ожесточённые бои. Очень сложное 

положение на самом мамаевом кургане, вершина его по несколько раз переходит из рук в руки. 

Необходимо было выбить противника с кургана и удержать его. Солдаты называли курган 

«красным»: земля  здесь была пропитана кровью. Более 4 месяцев с невиданным упорством шла 

ожесточённая борьба на мамаевом кургане. К концу сентября бои развернулись в северной части 

города, в заводском районе. Гитлеровцы встретили ожесточённое и упорное сопротивление. 

«Мы атакуем ежедневно, - писал домой в Германию  один из немецких солдат,  - если нам 

удаётся утром занять 20 метров, то вечером русские отбрасывают нас обратно». 

 Внимание всего мира было приковано к Сталинградскому  сражению. Ведь в битве на 

Волге  решалась судьба войны. Идёт жесточайший бой за юго-западные склоны высоты. Там 

держатся сибиряки дивизии Горшева и полк дивизии Батюка, которые дали клятву «Стоять 

насмерть». 

    «Помни присягу приятель свою, 

    Будь неприступен и стояк в бою, 

    Трусы погибнут, орлы победят, 

    Будем орлами, ни шагу назад!» 

 В это время советские руководители приняли решение о подготовке наступления в работе 

Сталинграда. Генералы Жуков, Василевский, Воронов продумывали, как разгромить врага. 

Наметили одновременными ударами с севера и юга окружить фашистов, зажать в клещи и 

уничтожить. Проведение операции назначили на 9 ноября. Но этот срок пришлось перенести на 

10 дней, потому что из-за нехватки машины не успели вовремя подвести оружие, боеприпасы, 

горючее, тёплую одежду для солдат. 

 Каждый день отсрочки грозил опасностью: враг мог узнать о нашем наступлении и 

помешать ему. Эту тайну хранили всеми способами. Советские войска собирались не вместе 

нанесения удара, а в 40 – 50 километрах от него. Передвигались только в ночное время, не 

зажигая фар, в полной темноте. Днем же прятались по оврагам, редким лесочкам, в деревнях. По 



ночам прибывали знаменитые танки Т-34, новые самолёты, орудия и снаряды к ним. Эти меры 

предосторожности не дали фашистам обнаружить подготовку к наступлению и установить 

место, где будет прорыв. 

  16 октября немцы подожгли резервуары с нефтью. Багровая лава потекла в овраг. Чад, 

дым, огонь. Горящая нефть растеклась по реке, и казалось, что горит Волга. 

 19 ноября наши войска перешли в наступление. Это оказалось полной неожиданностью 

для немцев. 

 Это было так: 

 Утро 189 ноября 1942 г. выдалось туманное. Молочная дымка покрыла степь, заполнила 

овраги, скрыла вражеские позиции: ряды колючей проволоки, доты, рвы. В такую погоду не 

могла действовать авиация. Но откладывать проведение намеченной операции было уже поздно. 

На врага обрушился уничтожающий артиллерийский огонь. Не успели замолчать орудия и 

миномёты, как в атаку пошли стрелковые дивизии и танки. 

 62-я армия Чуйкова при мощной поддержке артиллерии фронта атакует, выбивая 

фашистов с Мамаева кургана. Так же как  и в Московской битве, разработку главной операции 

проводит Г.К. Жуков. 

 Шквал огня из всех видов орудий обрушился на врага. Войска устремились на штурм. 

Вражеская оборона взломана, немецкие части откатываются назад. 

 В первые два дня взято в плен 7 тысяч солдат, захвачено много орудий, миномётов, 

различных трофеев. 

 В боях участвует 64-я армия генерала Шумилова, 51-я армия генерала Туфанова, 57-я 

армия генерала Толбухина. 

 Особая роль принадлежала 62-й армии Чуйкова. 

 Через несколько дней ожесточённое сражение закончилось победой советских войск. 

Вокруг неприятеля сомкнулось кольцо наших войск. 

 Германское командование никак не могло понять, как же русские взяли в клещи армию 

Паулюса а почти захваченном Сталинграде. Гитлер подбадривал окружённых и дал клятву 

спасти их. Он бросил в поддержку фельдмаршалу Паулюсу (командующему немецкой 

группировкой) дополнительные войска, продовольствие, боеприпасы. Но это подкрепление до 

Паулюса не доходит. Окружённая армия Паулюса получала от Гитлера одну за другой 

радиограммы держаться до последнего солдата. Но держаться становилось всё труднее. 

Кончилось продовольствие, были съедены все лошади кавалерийской дивизии. Хлеба стали 

давать по 50 граммов на день. К нему полагался стакан морковного чая и пустой суп. Чтобы не 

умереть с голода, гитлеровцы охотились за кошками и собаками, крысами, ловили ворон. Но и 

их скоро не стало. Пришлось с себя снимать ремни и варить из них бульон. В войсках 

увеличивалась смертность. Паулюс уже не способен идти на прорыв. 

 Советское командование предложило попавшим в окружение сдаться в плен. Но Гитлер 

запретил даже думать об этом. Тогда был отдан приказ начать разгром окружённых фашистов. 

Почти час была артиллерия по месту расположения немецкий войск. С воздуха страшный удар 

обрушили бомбардировщики. 

 Штаб окружённой немецкой армии во главе с Паулюсом находился из глубоких подвалов. 

К нему-то и подошли. Вплотную советские танки. Последняя радиограмма, отправленная отсюда 

Гитлеру, была короткой: «У дверей русский…» Вскоре Паульсу пришлось сдаться в плен. 

 1 января 1943 года публикуются итоги шестинедельного наступления советских войск. От 

фашистов освобождено 1589 населенных пунктов, окружено 22 дивизии, разгромлено – 36. 

 8 января Верховное командование предлагает немцам безоговорочную капитуляцию. 

Заканчивается Сталинградская битва. По проселочным дорогам, по разбитым городским улицам, 

вдоль волжских берегов тянутся бесконечные колонны пленных. 2 февраля начался последний 

штурм противника, засевшего в заводском районе Сталинграда. 6-я армия, состоящая из 

отборных дивизий Гитлера, перестала существовать. Из 330 тысяч солдат и офицеров армии 

Паулюса в живых осталась 91 тысяча. В плен взяты 90 тыс. солдат, 2500 офицеров, 24 генерала, 

1 фельдмаршал. Ни в одной битве фашисты не потеряли столько войск, как под Сталинградом. 

По всей Германии был объявлен трехдневный траур. Но и мы понесли под Сталинградом 



огромные потери. Великая битва на Волге, длившаяся 162 дня, завершилась. Это была великая 

победа нашего народа и Вооруженных сил. Еще два года потребовалось Советской стране, чтобы 

добить врага в его логове. Много солдат и офицеров полегло на полях сражений. Но больше 

врагу не позволили наступать, продвигаться в глубь страны. В Великой Отечественной войне 

наступил перелом в пользу Советского Союза. 

 

Беседа с учащимися 

- Почему фашисты стремились захватить Сталинград. 

- Как вы думаете, почему удалось одержать победу в Сталинградской битве? 

На втором занятии ребята встречаются с ветеранами Сталинградской битвы, готовят дома 

доклады и рассказывают о подвигах защитников города на Волге. 

Читают стихи о городе – герое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 6. Наступление на Берлин 

 

Цель занятия: - показать неизбежность поражения фашистов Германии раскрыть мощь 

Советской Армии в конце войны; 

  - помочь понять значимость взятия Берлина для окончания войны. 

Задачи: 1. Показать на карте путь продвижения Советских войск к Берлину. 

   2. Рассказать о подготовке штурма и взятии Берлина. 

   3. Назвать имена наиболее отличившихся участников штурма Берлина. 

Оборудование: Карта «Велика Отечественная война 1941 – 1945 годов», иллюстрации о штурме 

Берлина, подписании акта о безоговорочной капитуляции, о взятии  рейхстага. 

План занятия: 1. Подготовка к наступлению на Берлин. 

         2. Штурм Берлина. 

         3. Подписание акта капитуляции Германии. Победа. 

 

Ход занятия 
 После Сталинградской битвы советские войска шаг за шагом начали освобождать свою 

Родину. Впереди еще были два года войны с огромными материальными и людскими потерями. 

Предстояло еще освободить Северный Кавказ, Украину, Белоруссию. Наступил 1944 год. 

Москва все чаще и чаще салютовала победам советских войск. Снята блокада Ленинграда, 

войска все ближе подходили к границе, очищая территории страны от врага. Наконец враг был 

изгнан с территории советского Союза. Началось освобождение других государств, занятых в 

свое время фашистами. Советские войска подошли вплотную к Германии. Бои шли уже в 

Восточной Пруссии. Вплотную встал вопрос о штурме и взятии Берлина.  

 Г. К. Жукову, как всегда в сложных условиях Отечественной войны, было поручено 

разработать план операции. Взятие Берлина представляло собой очень сложную задачу. Берлин 

был последней надеждой и опорой Гитлера. В приказе о подготовке обороны Берлина 

говорилось: «Оборонять столицу до последнего человека и до последнего патрона». На многих 

улицах фашистской столицы, на веревках болтались для устрашения трупы немецких солдат с 

надписями: «Я вижу здесь, потому что не верил в фюрера», «Я - дезертир». 

 На укрепление Берлина фашисты бросили все свои силы. Огромный город площадью в 

девятьсот квадратных километров опоясали три оборонительные линии. На местности, 

прилегающей к берлину, появились надолбы (противотанковые заграждения из металлических 

балок, врытых в землю), лесные завалы, противотанковые рвы, минные поля. К тому же Берлин 

представлял собой лабиринты (лабиринт – то, что имеет сложное, запутанное расположение) из 

улиц, переулков, дворов, дорог и каналов. Каменные дома города, подвалы и чердаки 

гитлеровцы превратили в военные укрепления. Улицы перегородили баррикадами и завалами, на 

перекрестках врыли в землю танки. На дорогах появились сотки железобетонных бункеров, 

уходящих в землю на глубину 3-6 этажей. Все население города от мала до велика было собрано 

для его защиты. Подростков 13-14 лет обучали обращаться с оружием по уничтожению танков – 

Фаустпатронами. Это были длинные трубки с круглыми коричневыми головками. Один такой 

патрон легко мог поразить даже самую мощную броню танка. 

 Фашисты надеялись, что им удастся остановить советские войска на подступах к Берлину, 

так же, как в сове время были остановлены немецкие армии под Москвой. К Берлину были 

стянуты 48 пехотных, 4 танковых, 10 моторизованных дивизий, 4 батальона эсэсовских солдат и 

офицеров. 10,5 тысяч орудий и минометов, 1,5 тыс. танков и самоходных орудий. (Цифры 

записаны на доске) 

 Оборона Берлина считалась неприступной. За все годы войны наша армия не была такой 

сильной и могучей, как перед наступлением на Берлин. Никогда у нас не было так много танков 

и самолетов. Чтобы взять Берлин, нужна была тщательная подготовка. В начале апреля 1945 г. 

военачальники и командиры на макете города провели военную игру: каждый из них определил, 

по каким и переулкам будет двигаться, какие важнейшие объекты должен взять, куда выйти. 

Советское командование начало подготовку к наступлению. В составе 3-х фронтов, которые 

должны были участвовать в битве за Берлин, было 2,5 млн. человек, 6250 танков и самоходно-



артиллерийских установок, более 42 тыс. орудий и минометов, 7,5 тыс. самолетов, 3255 

установок реактивной артиллерии, которые любовно назывались «Катюши». Подготовка к 

наступлению, насколько это возможно, велась скрытно (записываются на доске и сравниваются 

силы противников). 

 Четыре долгие военных года солдаты с нетерпением ждали этого наступления. Сколько за 

это время они перенесли лишений, сколько потеряли друзей, родных и близких. Бросок на 

Берлин для каждого бойца был самым сокровенным желанием, исполнением долгожданной 

мечты. 

 Наконец, был отдан приказ начать наступление. И ночью 16 апреля 1945 года, в 3 час 

ночи по берлинскому времени (в Москве в это время было 5 часов), в полной темноте мощный 

залп огромной массы орудий и минометов возвести о начале наступления на Берлин. 

Застигнутые врасплох фашисты были в замешательстве, ни одного ответного выстрела с их 

стороны не последовало. Для Советских войск наступило самое удачное время начать атаку. И 

она последовала. 

 Ошеломленные гитлеровцы увидели, как со стороны советских войск вспыхнули, слепя 

глаза, десятки маленьких солнц. Ужас охватил врага. Некоторые подумали, что у русских 

появилось новое оружие. На самом деле, на возвышенностях перед участком прорыва скрытно 

от противника по приказанию командующего Г. К. Жукова установили 140 мощных 

прожекторов. Они – то и осветили так ярко поле боя, выхватив из темноты все объекты атаки. На 

прорыв ринулась пехота, в бой пошли танки и самоходные пушки. К рассвету бойцы преодолели 

первую полосу препятствий, и подошли ко второй. Тут гитлеровцы опомнились и начали 

сопротивляться с упорством обреченных. 

 День и ночь шли бои. В штурме участвовал 8-й гвардейский корпус (бывшая 62-я армия 

генерала В. И. Чуйкова). Советскому командованию пришлось ввести дополнительно в 

сражении две танковые армии. Только после этого могучего удара враг начал отходить к 

Берлину. Прорыв обороны противника осуществляли и войска И. С. Конева. После мощной 

артподготовки под прикрытием дымовой завесы бойцы стремительно переправлялись через реку 

Нейсе. Кто плыл на лодках, кто на платах, а кто просто держался за бревно. Танки и самоходные 

пушки медленно шли по спешно наведенным мостом. С трудом определив, где именно 

переправляются наши войска, враг начал обстрел переправ. Но поздно: войска Конева уже 

прорвали все три линии обороны! 

 Круглые сутки, без перерыва, шло наступление на Берлин. 21 апреля советские войска 

вышли на окраину Берлина. Бои были очень жестокими. Противник бросал в атаки по 60-70 

танков. Но это уже были отчаянные последние усилия. Гитлер предпринял попытку спасти 

положение. По его приказу с Западного фронта была снята армия генерала Венка, которая 24 

апреля начала атаки с целью прорваться в берлин. Однако никаких успехов армия Венка не 

добилась, а понесла огромные потери. Вокруг столицы Германии сомкнулось кольцо наших 

войск. Но Гитлер вновь и вновь отдавал приказы сражаться до последнего солдата и патрона. 

Тех, кто пытался сдаваться в плен, расстреливали на месте. 

 Большие потери несли и наступавшие. Каждый день погибало белее четырех тысяч наших 

бойцов. Бои в Берлине шли за каждый дом, каждую улицу и квартал. Бои шли в воздухе, на 

земле и даже под землей. Узнав, что советские войска заходят в тыл через тоннели метро, Гитлер 

приказал затопить метро, хотя знал, что там находятся десятки тысяч немецких солдат, женщин 

и детей. Все они погибли. Наступили дни завершения боев за Берлин. Все новые и новые районы 

города отвоевывались у врага. Берлинцы начали выходить из метро, где они укрывались. Им 

стало ясно, что исход борьбы решен. 

 27 апреля в дневнике главнокомандующего гитлеровского штаба была сделана запись: 

«Этот день явно свидетельствует о том, что приближается развязка битвы за столицу Германии». 

Кольцо советских войск вокруг оборонявшихся гитлеровцев неумолимо сужалось. Сражение 

шло на земле, под землей и в дымном небе Берлина. 

 

 

 



Штурм Рейхстага 
 

 Все советские воины были охвачены единым стремлением – взять Рейхстаг и водрузить 

на нем Знамя Победы. Само здание Рейхстага было сильно укреплено и приспособлено к 

длительной обороне. В нем засело около 2 тысяч гитлеровских солдат. Днем 29 апреля начался 

штурм укреплений перед Рейхстагом. Утром 30 апреля развернулся бой за Рейхстаг. 

Подразделение 150-й стрелковой дивизии ворвались в здание и разгорелся ожесточенный бой. В 

некоторых помещениях начались пожары. Тем временем воины советской армии Егоров и 

Кантария со знаменем, под прикрытием небольшой группы бойцов во главе с лейтенантом А. П. 

Берестом, начали подниматься на самый верх купола Рейхстага. М. В. Кантария вспоминал: «Бой 

перекинулся на второй этаж, и мы присоединились к солдатам Сбянова, теснившим гитлеровцев. 

А когда враг был выбит и отсюда, мы взяли знамя и выставили его из  второго этажа. Несколько 

раз гитлеровцы пытались пробиться к знамени, но мы не пропустили их. Скоро мы перенесли 

знамя на третий этаж. Подошло подкрепление - бойцы из подразделений старшего лейтенанта 

Самсонова и капитана Давыдова. Через несколько часов после начала штурма нам удалось 

оттеснить немцев в правое крыло Рейхстага. Теперь можно было установить знамя на крыше 

здания. Полуразрушенная лестница, зияющий проломами чердак – и вот мы уже наверху. 

Центральная часть Рейхстага была покрыта стеклянным куполом. Теперь от него остался только 

остров. По нему мы и полезли к вершине купола. В здании еще идет бой, вокруг рвутся снаряды, 

остров качается, скрипит, прогибается, дым ест глаза – внизу начался пожар. А мы взбираемся 

все выше, выше». Этот рассказ дополняют воспоминания М. А. Егорова: «Поднявшись на купол 

и посмотрев вниз, мы увидели, что центральный зал Рейхстага горит. Высота купола – 70 

метров. Крепко держась, вылезли мы на его вершину, закрепили знамя и увидели Берлин как на 

ладони». Это знаменательное событие произошло 30 апреля 1945 года. 

 1 мая Рейхстаг был полностью очищен от гитлеровцев. 2 мая берлинский гарнизон 

прекратил сопротивление. Падение Берлина означало полный крах фашистской Германии. Алое 

знамя Победы развевалось над куполом Рейхстага. В этот день было взято и последнее убежище 

Гитлера – имперская канцелярия (государственное учреждение). 

 Акт о капитуляции был подписан немецким командованием, Верховным 

главнокомандующим Красной армии и одновременно Верховным командованием союзных 

экспедиционных сил и вступил в силу. 

 

 9 мая 1945 года был объявлен праздником Победы  

 

 Стреляли танки, пушки, пистолеты и автоматы. Это солдаты салютовали долгожданной 

победе. Советские воины крепко обнимали друг друга. В этот день маршал Жуков на радостях 

плясал «Русскую». 

Великая Отечественная война закончилась. Победа досталась дорогой ценой. Советская 

страна потеряла 27 миллионов своих граждан. 
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Тема № 7:  Маршал Жуков 

 

Цель занятия: познакомить с жизнью и деятельностью Г. К. Жукова; показать роль маршала 

Жукова в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи: 1. Рассказать о маршале Жукове. 

     2.  Перечислить сражение, в разработке планов которых участвовал  

                       Г. К. Жуков. 

   3. Показать на карте места сражений, которыми руководил маршал 

                     Жуков. 

Оборудование: карта «Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г.», портрет Г. К. Жукова, 

фрагменты документальных фильмов. 

 

План:    1. Детские годы Г. К. Жукова. 

      2. Г. К. Жуков на Холкин – Голе. 

      3. Г. К. Жуков в период В. О. войны. 

      4. Послевоенные годы. 

 

Ход занятия 

 Будущий полководец, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович 

Жуков родился в деревне Стрелковка под городом Малоярославцем Калужской области. Отец 

Жукова был сапожником. Зарабатывая на жизнь, он ездил по городам и дома подолгу не бывал. 

Мать Устинья Артемьевна занималась извозом – перевозкой грузов на лошади. Жила семья в 

большой бедности. Когда родителей дома не было, то соседи подкармливали подростка и его 

сестренку – то щами, то кашей. Георгий же летом делился с ними рыбным уловом. В реке близ 

Стрелковки ребята корзинами ловили окуня, плотву, линя. Приходилось мальчику помогать 

взрослым на жатве – срезать колосья ржи и пшеницы маленьким серпом. 

 Как ни тяжело жили, но закончил мальчик трехлетнюю школу. Пришло время обучать его 

серьезному делу. Был у матери зажиточный брат, державший в Москве мастерскую по выделке 

меха. Туда-то и отдали в учение Георгия. Работа в мастерской забирала почти все свободное 

время, но желание учиться было очень велико и Георгий закончил четырехгодичное городское 

училище. Он всегда стремился к знаниям. Даст ему хозяин пять копеек на дорогу, чтобы отвезти 

заказчику готовую шубу, а он тащит ее через весь город на себе, но пятак сбережет и книжку 

купит. 

 С детства подросток закалял свою волю, вырабатывая смелость. Ему было девять лет, 

когда поспорил с ребятами, что не побоится на всю ночь остаться на кладбище. Спор этот он 

выиграл. А в 14 лет во время пожара в деревне Георгий спас из горевшей избы двух маленьких 

ребятишек. Был Жуков волевым и решительным человеком. Однажды взрослым он заболел и 

врачи посоветовали прекратить курить. Враз смял пачку папирос и выбросил. С тех пор больше 

никогда не курил. 

 Георгий Константинович начал службу в армии в 1915 году в первую мировую войну. За 

храбрость он был награжден двумя солдатскими георгиевскими крестами. Во время гражданской 

войны стал Жуков красным командиром. 

 В годы Великой Отечественной войны Жуков был назначен заместителем Верховного 

главнокомандующего И. В. Сталина. Принимал участие во всех крупных сражениях, был на 

самых опасных участках фронта.  

 Конец августа 1941 года. 

 Тяжело гнетут советских людей неудачи и поражения Советской Армии. Враг у стен 

Ленинграда, враг в глубине страны – он захватил Смоленск, он подступал к Киеву. Нужна хотя 

бы одна, хотя бы небольшая победа, чтобы поднять дух войск и народа, чтобы ощутить 

уверенность в своих силах, почувствовать, что бить врага можно. 



 После долгого и упорного Смоленского оборонительного сражения немецкий фронт в 

центре на время остановился около города Ельни, фронт как бы пузырем выгнулся на восток. 

Это очень опасный плацдарм, сюда противник перебрасывает свежие войска, отсюда он 

готовится сделать новый бросок – к Москве. 

 В двадцатых числах августа в районе Ельнинского выступа части Сов. Армии перешли в 

наступление. Словно щипцы постепенно сжимались у основания выступа, угрожая напрочь 

отсечь сосредоточение на плацдарме немецкие войска. Под угрозой полного окружения 

противник вынужден был оставить Ельнинский выступ. В боях было разгромлено до пяти 

вражеских дивизий, гитлеровцы потеряли около 50 тысяч солдат и офицеров, много техники и 

вооружения. Эта первая победа добыта войсками Резервного фронта, которым командовал 

генерал армии Г. К. Жуков. 

 Сентябрь. Враг подошел вплотную к Ленинграду. Город в трагическом положении. 

Командующим Ленинградским фронтом назначается Г. К. Жуков. Жуков принимает энергичные 

меры, чтобы изменить обстановку в городе и на фронте. Ведется строительство укреплений 

рубежей и инженерных заграждений. Велась перегруппировка войск, с кораблей на линию 

обороны отправляют отряды матросов. Прошло меньше месяца, и все попытки врага ворваться в 

Ленинград не увенчались успехом. Войска Гитлера вынуждены были перейти к обороне. 

 В это время непосредственная угроза нависла над Москвой. Противник подтянул 

дополнительные силы и средства и развернул наступление на Москву. Жукова отзывают из 

Ленинграда и назначают командующим вновь создаваемого Западного фронта. В Москве 

вводится осадное положение, и оборона столицы была поручена генералу армии Г. К. Жукову. 

 Он проводит тщательную разведку, умело маневрирует войсками, подготовка войсковых 

группировок позволила выиграть битву за Москву. 

 Это была первая крупная победа. Она позволила поверить в возможность наступления. 

Через год Жуков вместе с А. И. Василевским руководил действиями фронтов в Сталинградской 

битве, эта битва стала началом коренного перелома в войне. 

 Только закончилась Сталинградская битва, а Жуков вместе с К. Е. Ворошиловым 

координирует действия Ленинградского и Волховского фронтов. 

 18 января 1943 года была наконец прорвана блокада Ленинграда. В это время Г. К. 

Жукову присваивают звание Маршала Советского Союза. 

 Летом 1943 года Жуков руководит битвой на Курской дуге. В войсках говорили: «Жуков 

приехал! Значит, будет дело!» 

 Весной 1945 года Жуков становится командующим 1-го Белорусского фронта, которому 

предстояло осуществить штурм Берлина. 

 И, наконец, именно Жуков принял в Берлине капитуляцию германских вооруженных сил. 

Поэтому совершенно закономерно, что Г. К. Жуков принимал Парад Победы. Говоря о Победе, 

Жуков отметил: «Чтобы понять значение нашей Победы, надо хорошо представить, что нам 

угрожало. А под угрозу было поставлено все: земля, на которой мы живем, - фашисты ее хотели 

отнять; нам общественный строй – для фашистов он был главным препятствием к достижению 

мирового господства4 поставлено под угрозу было существование народов нашей страны. По 

плану фашистов население занятых территорий подлежало уничтожению или превращению в 

рабочую силу нацистской империи. Мы схватились с фашизмом, когда почти вся Европа была 

им повержена. Мы оставались для многих людей и наций последней надеждой. Мир затаил 

дыхание в 1941 году  - выстоим мы или фашисты и тут возьмут верх!  

 Для нас самих эта схватка была величайшим испытанием. Проверялась жизнеспособность 

нашей морали, экономики, единства наций. 

 Мы победили. Армия наша не только смела захватчиков со своей земли, но и освободила 

от фашизма Европу. Колоссально вырос авторитет нашего государства. Вот что значила наша 

Победа». 

 Великая Отечественная война показала талант маршала Жукова. Г. К. был награжден 

шестьюдесятью семью орденами и медалями многих стран мира. Среди них – двумя высшими 

военными орденами СССР – «Победа» (дважды) и орденом Суворова I степени. И тем и другим 

под номером один. Имел он и почетное именное оружие – шашку. 



18 июня 1974 года Г. К. Жуков скончался. Его друг и соратник маршал А. М. Василевский 

написал: «Он был рожден для военной деятельности, для больших ратных дел… человеку, 

который чувствовал так слитно личную жизнь и жизнь народа, можно только позавидовать. 

Жизнь и деятельность такого человека достойна подражания». 

 

 

- Расскажи о военных операциях, в которых участвовал Г. К. Жуков. 

- Какие военные награды имел маршал Жуков? 

- Кто принимал парад Победы? 
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Тема № 8. Дети Войны 

 

Цель: показать участие детей в войне, раскрыть формы участия детей в войне. 

 

Задачи: 1. Назвать причины участия детей в войне. 

   2. Рассказать о судьбах отдельных детей периода войны. 

   3. Рассказать об участии детей нашего края в войне. 

 

Оборудование: портреты детей, принимавших участие в войне. 

 

План урока: 

1. Дети в тылу. 

2. Дети на фронте. 

3. Дети – узники. 

4. Дети Сталинграда, Ленинграда. 

 

Ход занятия 

 Война никого не обходит стороной. Тяжелым бременем она легла на детские плечи. 

Отцы и братья в первые же дни войны ушли на фронт. Матери заменили их на работе. Вся 

работа по дому оказалась в руках детей. Надо и убрать, приготовить, присмотреть за малышами. 

Но чем дольше катилась война, тем больше тяжести обрушивалось на детей. Многие из них 

вынуждены были пойти работать на заводы и фабрики, встав за станки вместо ушедших на 

фронт взрослых. Были случаи, когда из-за малого роста подростки не доставали до станков и им 

ставили под ноги скамеечки. Они знали, что своей работой помогают отцам и братьям на фронте. 

Вместе со взрослыми они делали снаряды, гранаты, ракеты. Дети клеили аэростаты воздушного 

заграждения, делали взрыватели к минам. Там, где прежде изготовляли оловянных солдатиков и 

игрушечные пистолеты, теперь  мастерили запасы к ручным гранатам, цветные сигнальные 

ракеты, дымовые шашки. На заводе фруктовых вод ребята подносили бутылки, чтобы наполнить 

их горючей смесью. Надо лишь разбить такую бутылку, и жидкость воспламеняется. Когда 

бутылок не было, школьники младших классов собирали их. Так учащиеся одной из школ весь 

первый этаж заставили бутылками. Они лежали в ящиках, в корзинах, корытах. Их было так 

много, что их с трудом погрузили в грузовики. Вскоре эти бутылки с горючей смесью попали на 

фронт, где в них так нуждались бойцы. 

 Часто работа на заводах прерывалась: немецкие самолеты бомбили города. По звуку 

сирены дети вместе со взрослыми спешили в укрытия. В Москве огромным бомбоубежищем в 

годы войны стало метро. Во время воздушных тревог поезда доходили до ближайшей станции и 

останавливались у платформы, ожидая отбоя. Отключали электричество, и москвичи спускались 

в туннели метро. Рельсы закрывали деревянными щитами. Здесь и коротали люди время, 

дожидаясь окончания бомбежки. 

 Дети хотели хоть чем-то помочь фронту. Школьницы вязали для бойцов теплые носки и 

варежки, шили и вышивали кисеты – красивые маленькие мешочки, в которых солдаты хранили 

табак для курева. Приходили они и в госпитали, где лежали раненые бойцы, ухаживали за 

солдатами, писали письма их родным, устраивали концерты. 

 Помогали школьники страны и почтальонам. В почтовых отделениях накопилось много 

неразобранных писем, в том числе и от фронтовиков. Как их ждали матери, сестры, жены и дети 

бойцов! Ребята стали разбирать письма и носить их по домам. Делали это и маленькие 

ленинградцы, но у них не всегда хватало сил, чтобы в многоэтажном доме дойти до каждой 

квартиры и опустить письма в ящик. (Раньше ящики прикрепляли на дверях каждой квартиры). 

И тогда ребята придумали: стали приходить во дворы домов с горном. Жильцы знали: если 

трубит горн, значит, принесли письма, надо поскорее идти за ними. 



 Женщины, старики и дети заменили мужчин в деревне. Ребята наравне с взрослыми 

работали в поле, в ремонтных мастерских, ухаживали за животными. Они возили сено, воду, 

дрова, помогали убирать урожай. Часто работали ночью: брали фонари и шли впереди трактора, 

освещая поле пшеницы. После уборки тщательно подбирали оставшиеся колоски и сдавали все 

до последнего в колхоз, хотя сами часто недоедали. 

 Но труднее и опаснее всего было детям, попавшим на фронт. Сотни тысяч детей волею 

судьбы оказались в прифронтовой зоне, в оккупации. Враг так стремительно продвигался в глубь 

страны, что ни эвакуироваться, ни просто уйти было невозможно. 

  Георгий Веретенников родился 10 августа 1927 года. А потом был август, горький от 

пожаров, кровавый август 1941 года. Жора пришел в Очаков, к брату моряку. Тот закричал, 

увидев Жору: «Беги домой, к маме!» Но куда бежать? Немцы подошли к Очакову. Мальчишка 

попал в окоп к пограничникам. Подносил им патроны. Начальник Очаковской пограничной 

комендатуры решил: домой мальчишку отсылать нельзя, там уже немцы. А с отрядом, может, не 

пропадет. И приказал: «Зачислить в отряд!» Лицо Жоры просияло. Он вытащил из кармана 

синий воротничок с тремя полосками, повязал под рубашку, да так с ним и не расставался. 

 А в это время немцы снова пошли в атаку. Надо было собой прикрывать тех, кто 

эвакуировался морем, - женщин, раненых. 

 Атаку они отбили – и первую, и седьмую … в поход вышли в три часа утра. Раньше не 

успели. Ночью на Тендру пришли сторожевые катера. Приказано было пробираться к 

Севастополю. Георгий попал в группу разведчиков. Однажды в суматохе ночного боя, который 

пришлось принять разведчикам, мальчишка потерял из вида товарищей. Потом шел на 

выстрелы, как по компасу, с отчаянием понимая, что опаздывает к установленному времени. 

 Шел Жора восемь суток. Свалился без сил возле дуба. В полудреме или в бреду услышал 

запах хлеба. Качаясь, полез сквозь кусты. Люди, которых Жора увидел на полянке, жарили 

лепешки. Мальчишка не просил, ни о чем не спрашивал. Зато очень точно отвечал на все 

вопросы, которые ему задавали. А когда предложили показать на карте путь, которым шел сюда, 

Жора и это выполнил. И вдруг услыхал: «Немецкий шпион». 

 Партизан не мог поверить, что пацан, не имевший специальной подготовки, читает карту 

лучше его. Навалилась усталость. И не было сил рассказать, что карту учил читать отец. Но 

вдруг появился командир отряда. Он все понял. Потом с Жориных опухших ног снимали сапоги, 

разрезая голенища финкой. А Жора рыдал над лепешкой, которую ему сунули в руки. Жора 

сражался в партизанском отряде год. В 1944 году Жору Веретенникова зачислили в Дунайскую 

военную флотилию. Георгий принял участие в одной из операций: надо было выполнить особый 

приказ командования – добыть в здании Дунайского пароходства карту с обозначениями 

вражеских минных полей. Теряя товарищей, матросы пошли за картой и взяли ее. Почти две 

тысячи мин обезвредили минеры. Задание выполнено. 

  Долгим был путь Володи Бажанова на фронт. Дважды убегал мальчишка из дому, и 

всякий раз возвращали его в Балашиху, где он жил. И все-таки однажды ночью, чтобы не видел 

часовой, вскочил на ходу на подножку вагона. Утром обмороженного паренька сняли с крыши 

вагона. Привели к командиру. Все понимали, что мальчишка пропадет, если отправить его назад. 

Так Володя стал сыном полка. С первых дней подружился он с разведчиками. Горячо полюбил 

Володя разведчика Николая Картошкина. 

«Пойдем в немецкий тыл со мной. Хочешь?» – однажды предложил Картошкин Володе. Решили, 

что Володя будет изображать партизанского связного, пойманного немцами (В 

действительности это были переодетые партизаны). Утром приблизились к окраине села. Долго 

ждать не пришлось. Подъехала немецкая машина, заскрипели тормоза. Сидящий за рулем обер-

лейтенант полюбопытствовал: Кого ведут? 

 Его-то и схватили разведчики: «Язык» оказался ценным. 

 Картошкин и Володя Бажанов были награждены медалями «За отвагу» 

  В лесу собрались директор школы и его ученики. Долго говорили о том, что немцы 

подошли совсем близко к селу. Решили с этого дня создать свою группу и назвать партизанским 

отрядом. На обратном пути два брата, Федя и Ваня Титковы, встретили немцев. Отстреливаясь, 

ребята убили нескольких немцев. Однажды Ваня получил задание перерезать по селу линию 



связи. Вначале он перерезал кабель в одном месте, потом еще в двух местах. Надо было уходить 

в лес, но Ваня не успел, его схватили фашисты. Враги истязали мальчика, били плетью, но 

ничего не сказал он о партизанском отряде. На следующий день фашисты согнали жителей села 

к оврагу, где протекала маленькая речка. Там партизан Иван Титков и был расстрелян. 

Партизаны отомстили за смерть боевого товарища. 

  В августе 1942 года в списках 142–го гвардейского полка появился Сережа Алешков. 

Солдаты подобрали его, опухшего от голода. В лесу он бродил трое суток. Фашисты расстреляли 

его мать – партизанку и брата. В полку полюбили маленького бойца, ведь Сереже было всего 

шесть лет. В часы отдыха он успевал побывать во всех батальонах, разносил солдатам газеты и 

письма, столь драгоценные на фронте, подносил воду, давал маленькие концерты. Однажды в 

бою под Сталинградом, во время вражеского обстрела, завалило командный пункт, где 

находился командир полка. Сережа под огнем противника сбегал в ближайшую роту за 

саперами, которые открыли блиндаж. Жизнь командира была спасена. За этот поступок Сережа 

Алешков был награжден медалью «За боевые заслуги», а командующий 62-й Армией В. И. 

Чуйков подарил ему именной пистолет. 

 

 

Домашнее задание: 

- Расспроси своих родных и близких о событиях тех лет. 

- Подготовь рассказ об их работе на победу. 

- Узнайте фамилии, кто был почтальоном в годы войны в станице. Запиши их воспоминания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


