
                                                                                             Приложение 1. 

Классный час на тему : "Маленькие герои большой войны" 

 

Ход мероприятия: 

1.Организационный момент. Приветствие. 

2. Мотивационный момент. 

Учитель: Ребята, посмотрите на выставку ваших рисунков на тему 

"Счастливое детство". 

- Какие чувства у вас вызывают эти рисунки? 

- Почему ваше детство можно назвать счастливым? 

(Ответы учащихся.) 

Учитель: Хорошо жить, когда ярко светит солнце, поют птицы, когда 

можно играть с друзьями, когда рядом есть и мамы, и папы, бабушки и 

дедушки. Хорошо жить, когда вокруг тебя только добрые и хорошие люди. 

Но так к сожалению, не бывает. Живут на Земле и добрые , и злые, хорошие 

и плохие. Бывает, что ссорятся, и даже дерутся. Но ..когда дерутся 2 человека  

-это ещё полбеды, а вот когда целые народы - это уже беда. Тогда гибнут 

люди -и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. Тогда разрушаются дома, 

уничтожаются поля, леса, и всё это называется  ...ВОЙНА. 

 

3. Вводная часть. 

ВОЙНА.. - это страшное слово никогда не изгладится из людской 

памяти. 

 (слайд1) Боль войны - неподъёмная кладь. 

                И большая людская беда! 

                         Эту память у нас не отнять: 

              Никому! Ни за что! Никогда! 

Учитель: На долю нашего народа выпало много войн, но всегда 

русские люди выходили из них победителями. 



Учитель: Скажите, пожалуйста, что позволило им отстоять свою 

Родину? (ответы детей) 

(на доске появляется слово ПАТРИОТИЗМ) 

Учитель: Какие слова – ассоциации можно подобрать к этому 

слову? предполагаемые ответы учащихся -отечество, выносливость, 

победа, героизм, смелость, бесстрашие…) 

(ответы учащихся записываются на доске вокруг слова ПАТРИОТИЗМ 

в виде кластера) 

 

4. Основная  часть 

(звучит мелодия) Учитель: Есть события, даты, имена людей, которые 

вошли в историю города, края, страны и даже в историю всей Земли. О них 

пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же – 

о них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает 

померкнуть далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала 

Великая Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. 

(слайд 2) 

Ученик: 

 Двадцать второго июня,  

 Ровно в четыре часа  

 Киев бомбили, нам объявили,  

 Что началась война. 

Звучат звуки: сигнал воздушной тревоги, звуки обстрелов и бомбежек, 

звук радио («От Советского информбюро»). 

Говорит Юрий Левитан  22 июня 1941 года – Объявление о начале 

войны. (слайд 3) 

Учитель: 22 июня 1941 года ... фашисты вероломно напали на нашу 

мирную страну, нарушив её покой. И счастливый тёплый день стал днём слёз 

и горя.     

 1чтец: (тихо звучит мелодия) 



Летней ночью, на рассвете      

Гитлер дал войскам приказ.  

И послал солдат немецких      

Против всех людей советских- 

Это значит – против нас. 

2 чтец: 

Он хотел  людей свободных 

Превратить в рабов голодных.     

А упорных и восставших, 

истребить до одного! 

3 чтец: 

Он велел, чтоб разгромили ,     

Растоптали и сожгли,  

Всё, что дружно мы хранили,     

Пуще глаза берегли. 

Чтобы мы нужду терпели,   

Наших песен петь не смели. 

4 чтец: 

 Чтобы было всё для немцев,   

Для фашистов - иноземцев. 

А для русских и для прочих,    

Для крестьян и для рабочих,    

Ничего! 

 5 чтец:                                                                   

И от моря и до моря                                     

Возмущённый встал народ, (слайд 4)                        

Дать отпор врагу - фашисту,                        

Защитить свой славный род.  

 6 чтец:                                                                           

Все советские народы 



Против общего врага,   

Все, кому мила свобода.                       

И Россия дорога!  

  (Видеоролик «Начало войны».) 

Учитель: Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем 

вражеских бомб, разрушенными городами и селами. Долгих 4 года, 1418 

дней длилась эта война! Это подвиги солдат, их бесстрашие и героизм, это 

долгие минуты ожидания тех, кто остался в тылу. И в результате - 27 

миллионов погибших на полях сражений, замученных в фашистских 

концентрационных лагерях, умерших от ран в госпиталях… 

 Почти восемь десятилетий прошло со дня завершения Великой 

Отечественной войны. Неузнаваемо изменилась наша Родина, другим стал 

человек, его материальный и культурный уровень, его духовный облик. 

Но в сердцах и умах поколений время безвластно ослабить память о 

великом подвиге советского народа.  

Это страшное время особенно тяжело переживали дети .(слайд 5) До 

войны это были самые обыкновенные девчонки и мальчишки, окруженные 

заботой и вниманием родителей. Учились, помогали старшим, бегали, 

прыгали, разбивали носы и коленки.  

Их имена знали только родные, одноклассники и друзья. Но пришел 

час - они показали, каким огромным может стать МАЛЕНЬКОЕ  ДЕТСКОЕ  

СЕРДЦЕ, когда разгорается в нем священная любовь к Родине  и ненависть к 

её врагам.  

Ученик: Дети детство узнали в руинах домов,  

                Эту память вовек не убить,   

                Лебеда – их еда, и землянка – их кров.  

                А мечта – до Победы дожить.  

Учитель: 

- СЕГОДНЯ мы перенесёмся на несколько десятилетий назад. Узнаем о 

тех, для кого война стала началом взрослой жизни. 



 

Ученик:  Горнили к бою трубы полковые. 

                 Военный гром катился над страной.  

                 Вставали в строй мальчишки боевые  

                 На левый фланг, в солдатский строй.  

                 Великоваты были им шинели,   

                 Во всем полку сапог не подобрать,  

                 Но все равно в бою они умели 

                 Не отступать и побеждать.   

                Жила в сердцах их взрослая отвага,   

                В 12 лет по-взрослому сильны,    

                Они дошли с победой до рейхстага – 

                Сыны полков своей страны. 

 

 В сопровождении песни «Пионеры-герои» (музыка: А. Пахмутова, 

слова: Н. Добронравова) учитель сообщает: 

 

В Великой Отечественной Войне участвовало свыше 20 000 детей. 

Многие из них были в партизанских отрядах, где их нередко 

использовали в качестве разведчиков и диверсантов, а также при проведении 

подпольной деятельности. Нередки были случаи, когда подростки школьного 

возраста воевали в составе воинских частей, становились юнгами на военных 

кораблях; (так называемые «сыновья и дочери полков»).  

В памяти нашего народа навечно останутся имена юных героев. 

 ( слайд 6) 

         Предварительно дети были разбиты на группы, подбирали 

материал про пионера - героя, им помогали родители, сегодня 

рассказывают дети.  

( На уроке классного часа можно подробнее рассказать только про 

Марата Казея, Зину Портнову, Лёню Голикова, Валентина Котика, имена 



остальных юных героев перечислить .Если времени будет достаточно, то 

рассказать про подвиг каждого пионера, предложенного в конспекте.) 

 

(слайд 7). Леня Голиков 

Леня Голиков, бригадный разведчик 67 отряда четвёртой 

ленинградской партизанской бригады, действовавшей на территории 

Новгородской и Псковской областей. Участвовал в 27 боевых операциях. 

Особенно отличился при разгроме немецких гарнизонов в деревнях 

Апросово, Сосницы, Север. 

Всего им уничтожено: 78 немцев, два железнодорожных и 12 

шоссейных мостов, два продовольственных склада и 10 автомашин с 

боеприпасами. Сопровождал обоз с продовольствием в блокадный 

Ленинград. За доблесть и отвагу награжден орденом Ленина, орденом 

Боевого Красного Знамени и медалью «За отвагу». 

13 августа 1942 года, возвращаясь из разведки от шоссе Луга- Псков 

неподалеку от деревни Варницы гранатой подорвал легковую машину, в 

которой находился немецкий генерал- майор инженерных войск. Голиков в 

перестрелке застрелил из автомата генерала, сопровождавшего его офицера и 

шофера. В штаб бригады разведчик доставил портфель с документами. В их 

числе были чертежи и описание новых образцов немецких мин, 

инспекционные донесения вышестоящему командованию и другие важные 

бумаги военного характера. Представлен к званию  Герой Советского Союза. 

 

(слайд 8). Зина Портнова 

После вторжения гитлеровцев Зина оказалась на оккупированной 

территории и начала службу в партизанском отряде имени К.Е. Ворошилова. 

Она состояла в подпольной организации «Юные мстители», участвовала в 

распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков. 



Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, 

отравила пищу. Во время разбирательств, чтобы доказать немцам свою 

непричастность, попробовала отравленный суп. Чудом осталась жива. 

В декабре 1943 года Зина была поймана фашистами. На одном из 

допросов в гестапо, схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и 

ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была поймана. После пыток 

расстреляна в тюрьме. 

(слайд 9 ). Марат Казей 

…Война обрушилась на белорусскую землю. В деревне, где жил Марат 

с мамой, Анной Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату 

уже  не пришлось идти в школу в пятый класс. Школьное здание фашисты 

превратили в свою казарму. Враг лютовал. 

За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и 

вскоре Марат узнал, что маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к 

врагу наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, 

пионер Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский лес. Он стал 

разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские 

гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти 

данные, партизаны разработали дерзкую операцию и разгромили 

фашистский гарнизон в городе Дзержинске. 

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, 

вместе с опытными подрывниками минировал железную дорогу.  

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

осталась лишь одна граната, подпустил врага поближе, взорвал их… и себя. 

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою.  

 (слайд 10).  Валентин Котик 

Родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка Шепетовского района, 

Каменец- Подольской (с 1954 года и поныне — Хмельницкой) области 



Украины в крестьянской семье. На начало войны он только перешёл в 

шестой класс, но с первых дней начал бороться с оккупантами. 

Осенью 1941 года вместе с товарищами убил главу полевой 

жандармерии близ г. Шепетовки, швырнув гранату в машину, в которой тот 

ехал. С 1942 года принимал активное участие в партизанском движении на 

Украине. Сначала был связным шепетовской подпольной организации, затем 

участвовал в боях. 

С августа 1943 года в партизанском отряде имени Кармелюка под 

командованием И. А. Музалёва, был дважды ранен. В октябре 1943 года он 

обнаружил подземный телефонный кабель, который вскоре был подорван. 

Связь захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась. Внёс он 

также свой вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов и склада.  

29 октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил карателей, 

собиравшихся устроить облаву на отряд. Убив офицера, он поднял тревогу, 

и, благодаря его действиям, партизаны успели дать отпор врагу. 

В бою за город Изяслав в Хмельницкой области 16 февраля 1944 года 

был смертельно ранен и на следующий день скончался. Похоронен в центре 

парка города Шепетовка. 

Именем Вали Котика были названы улицы ( в Екатеринбурге, 

Калининграде, Киеве, Нижнем Новгороде), пионерские дружины, школы, 

теплоходы. 

В 1960 году установлены памятники герою: в г. Москве (на ВДНХ 

ныне ВВЦ) и в г. Шепетовка. 

В 1958 году Вале посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 (слайд 11). Саша Ковалев ( + все остальные юные герои) 

Двенадцатилетний Саша после гибели отца на фронте попал в юнги 

Северного Военно-Морского Флота. Пройдя специальный курс обучения, 

Саша был назначен мотористом на торпедный катер, охранявший воды 

Баренцева моря. 



В мае 1944 года группа сторожевых катеров завязала неравный бой с 

караваном фашистских судов. Катер, на котором служил Саша, залпом 

торпед потопил немецкий транспорт и пытался уйти. Бак мотора был пробит, 

катер терял скорость. Тогда Саша грудью закрыл пробоину. Мальчик погиб, 

но катер ушел от врага. 

        Лариса Михеенко. 

За операцию по разведке и взрыву железнодорожного моста через реку 

Дрисса к правительственной награде была предоставлена ленинградская 

школьница Лариса Михеенко. 

Но вручить своей отважной дочери награду Родина не успела… 

Война отрезала девочку от родного города: летом уехала она на 

каникулы в Пустошкинский район, а вернуться из гитлеровского рабства не 

сумела – деревню заняли фашисты. 

В штабе 6-й Калининской бригады командир майор П.В.Рындин 

вначале отказался принять «таких маленьких» (Лару и двух подруг): ну какие 

из них партизаны! Девочкам оказалось под силу то, что не удавалось 

сильным мужчинам. Переодевшись в лохмотья, ходила Лара по деревням, 

выведывая, где и как расположены орудия, расставлены часовые, какие 

немецкие машины движутся по большаку, что за поезда и с каким грузом 

приходят на станцию Пустошка. 

Участвовала она и в боевых операциях… 

Юную партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово, 

фашисты расстреляли. В Указе о награждении Ларисы Михеенко орденом 

Отечественной войны I степени стоит горько слово «Посмертно». 

   Юта Бондаровская 

Двенадцатилетняя Юта встретила войну в Новгородской области, где и 

вступила в подпольную партизанскую бригаду разведчицей. Юта собирала 

разведанные, распространяла сводки Совинформбюро, участвовала в боевых 

рейдах отряда в тыл врага. 



В начале 1944 года, бригада продвигалась в глубокий тыл немцев к 

берегам Чудского озера. Под конец тяжелого перехода партизаны 

вынуждены были принять бой с фашистами. 

В этом бою и погибла юная разведчица Юта Бондаровская. 

    Володя Дубинин. 

Володя Дубинин был одним из членов партизанского отряда, 

воевавшего в каменоломнях Старого Карантина вблизи Керчи. Вместе со 

взрослыми в отряде сражались пионеры Володя Дубинин, Ваня Гриценко и 

Толя Ковалев. Они подносили боеприпасы, воду, питание, ходили в разведку. 

Оккупанты вели борьбу с отрядом, базировавшимся в каменоломнях, в том 

числе и замуровывая выходы из них. Поскольку Володя был самым 

маленьким, то ему удавалось выбираться не поверхность по очень узким 

лазам не замеченным врагами. 

Уже после освобождения Керчи в результате Керченско- 

Феодосийский десантной операции 1941-1942 гг. Володя Дубинин вызвался 

помогать сапёрам при разминировании подходов к каменоломням. От взрыва 

мины погибли сапёр и помогавший ему Володя Дубинин. 

Юный разведчик Володя Дубинин был посмертно награжден орденом 

Красного Знамени. 

Володя Дубинин похоронен в партизанской могиле, неподалеку от 

каменоломен. 

Слайд 15. Вася Коробко. 

Черниговщина. Фронт подошел вплотную к селу Погорельцы. На 

окраине, прикрывая отход наших частей, оборону держала рота. Патроны 

бойцам подносил мальчик, Вася Коробко. 

Ночь. К зданию школы, занятому фашистами, подкрадывается Вася, из 

пионерской комнаты которой выносит пионерское знамя и надежно прячет 

его. 

Окраина села. Под мостом – Вася. Он вытаскивает железные скобы, 

подпиливает сваи, а на рассвете под тяжестью фашистского БТР рушится 



мост. Партизаны убедились, что Васе можно доверять и поручили ему стать 

разведчиком в логове врага. В штабе фашистов он топит печи, колет дрова, а 

сам присматривается, запоминает, передает партизанам сведения. Каратели, 

задумавшие истребить партизан, заставили мальчика, вести их в лес. Но Вася 

вывел гитлеровцев к засаде полицаев. Гитлеровцы, в темноте приняв их за 

партизан, открыли бешеный огонь, перебили всех полицаев и сами понесли 

потери. 

Вместе с партизанами Вася уничтожил девять эшелонов, сотни 

гитлеровцев. В одном из боев он был сражен вражеской пулей. Своего 

маленького героя Родина наградила орденами Ленина Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, медалью "Партизану Отечественной 

войны» I степени. 

(слайд 12)  Статистика 

Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой 

Отечественной войны» . 

20000 пионеров награждены медалью «За оборону Москвы» . 

15249 тысяч школьников награждены медалью «За оборону 

Ленинграда» . 

( слайд 13) Во многих городах нашей страны установлены памятники 

ДЕТЯМ  ВОЙНЫ. 

 Мемориал на месте детского концлагеря, деревня Красный 

Берег. В Белоруссии, на Гомельщине, в деревне Красный Берег 

во время войны фашисты создали сборный пункт для детей, 

которых насильно отнимали у родителей. У этих детей забирали 

кровь для раненых немецких офицеров. Дети, у которых брали 

кровь, в абсолютном большинстве погибали. Кровь брали по 

нескольку раз — и ребенок навечно засыпал. Выжили единицы. 

 Памятник детям блокады в Красноярске.В годы Великой 

Отечественной войны из блокадного Ленинграда в Красноярск 

было вывезено более двух тысяч детей. В память об этих 



событиях в мае 2005 г. был установлен памятник работы 

скульптора К.М. Зинича и архитектора А.Б. Касаткина. 

Скорбную тему авторы выразили, изобразив мальчика с бидоном 

невской воды и девочку, держащую в руке пайку блокадного 

хлеба. 

Учитель: Сколько их безымянных, не получивших звание героя, но так 

героически сражавшихся за Родину, не только на фронте, в партизанских 

отрядах, но и при обороне городов. 

 

 Учитель: Давайте подумаем, а чем в тылу могли помочь дети во время 

войны? 

(ответы детей) 

(слайд 14) Учитель добавляет :работали на заводах, в поле, 

госпиталях, ухаживая за ранеными, собирали лекарственные травы, 

отправляли подарки, письма на фронт.  

Приятно было солдату получить письмо, в котором чувствовалась 

любовь, забота, теплота, даже если ему написал незнакомый человек. 

Согревало это письмо солдата в холодной землянке, и уходил он в бой, зная, 

что кто-то его любит и ждет. Эти треугольники служили и конвертом и 

письмом. 

Вот как пишут об этом поэты: 

Ученик: 

Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать, 

Береги, сыночек, мать! 

Позабудь печаль и грусть- 



Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец, 

До свиданья, твой отец! 

 

(слайд 15) Учитель: Как истинные патриоты, мы должны знать 

героическое прошлое нашей родины, чтить память тех, кто защищал нашу 

Родину, тех, кто навеки остался молодым в этой войне, кто ценой 

собственной жизни приближал желанный миг Победы.  

На долю детей того времени выпало много испытаний, и те из них, кто 

дожил до наших дней, заслуживают нашего глубокого почтения и уважения.. 

Выразить нашу признательность и благодарность мы можем по-

разному. Не нужно говорить громких слов и совершать что-то грандиозное. 

Достаточно будет доброго слова, участия, внимания.   

Ученик1:  

         Я никогда не видела войны 

И ужаса ее не представляю 

Но то, что мир наш хочет тишины 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Ученик 2: 

Спасибо Вам, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки. 

На Вашу долю все это пришлось -   

Тревоги, голод, холод и разлуки. 

Ученик 3: 

Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо Вам. Мы очень любим Вас. 

Поклон Вам от девчонок и мальчишек! 



Просмотр фильма"СКАЖИСПАСИБО 

ВЕТЕРАНАМ!"(видеоролик составлен совместно с классным  

руководителем  и родителями класса) 

 

5. Заключение. 

Учитель: Сегодня мы рассказали и вспомнили только о некоторых 

юных героях. Бессмертный героизм и мужество проявили  тысячи ребят. Эти 

девчонки и мальчишки не играли в войну: они показывали храбрость и 

мужество и погибали по-настоящему. Они не были специально обученными 

смертниками и совершали подвиги не за награды – просто они очень хорошо 

знали цену таким словам, как «патриотизм», «подвиг», «доблесть», 

«самопожертвование», «честь», «Родина». Многие из них не пощадили 

жизни ради Победы. И всё же они оставались детьми. 

6. Рефлексия. 

 

 Учитель: Чему мы можем научиться у МАЛЕНЬКИХ ГЕРОЕВ 

БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ? 

Учитель: Что могут сделать сегодняшние дети, чтобы всегда было 

голубое небо над  головой и ярко светило солнце? 

Учитель: Пусть дети повсюду встречают рассвет  

                 Улыбкою ясной, спокойной.   

                Давайте же скажем все вместе – нет!  

                 Нет, нет, нет!  Нет – грабительским войнам.  

 Учитель: Я желаю всем, чтобы  никогда больше в нашем мире не было 

войны, чтобы  никто никогда не слышал разрывов бомб, чтобы все народы  

жили в мире и согласии. 
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