Буртасова Елена Владимировна,
учитель технологии МБОУ г. Иркутска СОШ№35
Классный час "Памяти юных героев посвящается"
Цели:


познакомить детей с юными героями (пионерами) Великой
Отечественной

войны

1941-1945

гг., с их ровесниками

в

послевоенный период;


развивать интерес к истории своей родины, чувство патриотизма,
вызывать

яркий

эмоциональный

отклик

на

произведения,

используемые в сценарии;


воспитывать гордость за своих сверстников в годы войны, любовь к
Родине, своему народу.
Шумела гроза над землею,
Мужали мальчишки в бою…
Знает народ: пионеры-герои
Навечно остались в строю!
Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные

годы войны, чтит память павших героев, кланяется живым.
Прошла война,
Прошла беда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена
вероломным нападением фашистской Германией.
Видео «Священная война»

И чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины
народ вступил в смертельный бой с жестоким, коварным, и беспощадным
врагом.
22 июня был выходной день спали города и села, после выпускных
вечеров гуляла молодежь. Выпускники мечтали о своем будущем. Ничто
не предвещало беды. Едва начал брезжить рассвет, часы показывали
четыре утра... И вдруг эту утреннею тишину нарушило мощное боевой
техники: гул самолетов, лязг танков, пулеметные очереди. Зазвучала
незнакомая речь...
Видео «Детям о Великой Отечественной войне» (фоном негромко)
Грозный сорок первый… Как он изменил судьбы! Обагрил кровью
и слезами детство. Сделал короткими жизни многих мальчишек и
девчонок. Разрушил светлые мечты… Мужеством исполнены страницы
истории нашей Родины.
Но не может рассказать история, что чувствовала семилетняя
девочка, на глазах которой погибли ее родители. О чем думал голодный
десятилетний мальчик, находясь в осажденном Ленинграде. Вместе со
взрослыми на защиту своей Родины поднялись и дети. Они сражались в
рядах регулярной армии, партизанских отрядах. Глядя на все ужасы
войны становились не по годам взрослыми. За заслуги перед Родиной,
проявленные при этом мужество и героизм в борьбе с фашистами, многие
из них были награждены правительственными и государственными
наградами.
Нелегко досталась нам эта победа. Гитлеровцы разрушили и сожгли
сотни городов, десятки тысяч населенных пунктов. Они совершали
неслыханные зверства. Трудно найти в нашей стране дом, куда бы не
пришло горе: кто потерял сына, кто – отца или мать, кто – сестру или
брата, кто – друга.
Каждый день во время Великой Отечественной войны на фронт
уходили солдаты, воевали с врагом на передовой и в тылу врага,

проявлением мужества и стойкости людей, верности родине. Более
двадцати семи миллионов людей погибло в той страшной войне – каждый
восьмой житель нашей страны.
Военное время особенно тяжело переживали дети. До войны почти
каждый из них жил в своей семье, окруженный заботой и лаской
родителей и не думал о том, что будет завтра. Они были детьми,
живущими в своем мире, имевшими свои тайны, надежды, мечты. И вот
22 июня 1941 года все "погрузилось во мрак", разбились мечты…
Многие дети, подростки уходили на фронт прямо со школьной
скамьи, с выпускных балов. Можно спросить: а что может сделать этот
маленький человек на войне? Его самого еще нужно защищать. Но
каждый ребенок старался сделать все, что в его силах, чтобы помочь
своей стране, своему народу. Война искалечила тысячи детских судеб.
В те страшные горестные годы Великой отечественной войны дети
быстро взрослели. В тяжкое для страны время они в свои 10-14 лет уже
сознавали причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя
частицей своего народа. Они старались ни в чем не уступать взрослым,
часто даже рискуя жизнью.
Ближайшими помощниками партизанских оружейников, пекарей,
врачей, портных, кузнецов, землепашцев были подростки. Дети сельских
местностей рано привыкают к труду, и неудивительно, что 7-8-летние
мальчишки и девчонки вместе с более старшими подростками
становились бойцами хозяйственных команд.
Дети, которые еще так недавно были ласковы, беспечны,
простодушны, доверчивы, становились втянутыми по горло в войну и
пылали недетскою ненавистью к бесчеловечным врагам.
Как много пришлось им испытать в те годы! На глазах у подростков
убивали их родных и товарищей. Так как же не принимать активного
участия в борьбе против неугомонных врагов?

В суровые годы войны пионеры работали на полях, заменяли у
станков отцов и старших братьев, ушедших защищать Родину, ухаживали
за ранеными, собирали цветной и чёрный металлолом, лекарственные
растения, отправляли подарки на фронт, зарабатывали и собирали
средства для постройки танков и самолетов.
Пионерские противопожарные посты и дружины обезвредили
немало зажигательных бомб. Около 20 тысяч юных москвичей получили
медаль “За оборону Москвы”. Медалью “За оборону Ленинграда” были
награждены более 15 тысяч пионеров.
Юные, совсем юные, мальчишки и девчонки, те кому в 41-м было
чуть побольше, чем вам сегодня, те кто на груди с гордостью носил
пионерский галстук или комсомольский значок, совершили бессмертные
подвиги. И мы с благодарностью вспоминаем, тех мальчишек и девчонок,
что шли вперед, и падали и пели.
А были они мальчишками и девчонками. И в указах о награждениях
никогда не упоминалось, что речь идет о детях. Их называли по имени и
отчеству, как взрослых. Почему? Потому, что их воинская доблесть
стояла в одном строю, плечом к плечу с мужеством взрослых. Пришел
час – и они показали, каким огромным может стать маленькое детское
сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть
к ее врагам. Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть
невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой
тяжестью! Маленькие герои большой войны. Они сражались повсюду. Их
повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что
сегодня этому трудно поверить. Но это было. Было в истории большой
нашей страны, было в судьбах ее маленьких граждан – обыкновенных
мальчишек и девчонок. И назвали их люди героями.
Но среди юных пионеров мы особенно выделяем имена тех, кто
посмертно награждён званием Героя Советского Союза. Это Лёня
Голиков, Зина Портнова, Валя Котик, Марат Казей.

Видео «Маленькие герои войны»
Необходимо, чтобы каждый человек знал историю своей Родины,
помнил тех, кто отдал жизнь за наше светлое будущее.
Сегодня,

мы

вспоминали

детей

-

участников

Великой

Отечественной войны, детей, кто носил гордое звание пионера, многие из
них отдали свою жизнь за победу, за свободу нашей Родины, и пока люди
помнят о их героических подвигах, эти дети продолжают жить.
Почтим память о юных героях минутой молчания.
Минута молчания (метроном)
Помните, через года, через века
Помните!
О тех кто уже не придет никогда.
Помните!
Не плачьте, в горле сдержите стоны.
Памяти павших, будьте достойны
Вечно достойны,
Хлебом и песней
Мечтой и стихами,
Жизнью простой
Каждой секундой
Каждым дыханьем
Будьте достойны!
Все: Вечно достойны!
9 мая 1945 года война закончилась. Огромные потери понесла в ней
наша Родина – и сегодня еще не известно точное число погибших.
Советские воины – и выдающиеся полководцы, и рядовые солдаты, и
дети-герои, - все они отстаивали землю своих отцов, своё Отечество.
Поэтому мы должны помнить их — и больших, взрослых, и маленьких
героев этой страшной войны. У нас нет права забыть то, что пережили

наши прадеды! У нас нет права забыть тех мальчишек и девчонок,
которые не жалели себя во имя победы!

