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Ход мероприятия 
Звучит песня о войне. 
Ведущий, чтецы читают по абзацам стихотворение В.Лифшица «Мальчикам, думающим про 
войну» 

Черное небо в багровом огне,  
Пот на глаза накатил пелену.  
Что я могу рассказать о войне 

Мальчикам, думающим про войну? 
 

Мальчикам, думающим, что война-
Это знамен полыхающий шелк, 
Мальчикам, думающим, что она- 
Это горнист, поднимающий полк. 

 

Я говорю, что война-это путь,  
Пусть без привала и ночь, и днем.  
Я говорю, что война - это грудь, 

Сжатая жестким ружейным ремнем. 
 

Я говорю им о том, что война- 
Это шинели расплавленный жгут, 
Я говорю им о том, что она- 

Это лучи, что безжалостно жгут. 
 

Это мосты у бойцов на плечах, 
Это завалы из каменных груд, 
Это дозоры в бессонных ночах, 
Это лопаты, грызущие грунт. 

 

Это глаза воспаливший песок, 
Чёрствой буханки последний кусок, 
Тинистый пруд из которого пьют. Я 

говорю, что война-это труд. 
 

Если ж претензии будут ко мне. 
Цель я преследую только одну. 
Надо внушать уваженье к войне 
Мальчикам, думающим про войну! 

Ведущий: Я не знаю, как для вас , а для меня 9 мая-это не просто праздник победы над 
фашизмом, над теми , кто уничтожил 30 млн.людей, а день сочувствия тем, кому выпали в 
жизни неземные испытания. 
 

Сегодня мы поговорим с вами о тех, кто отдал свою жизнь родине и её народу, 



а были этим герои чуть старше, чем вы сейчас. Запомните на всю жизнь фамилии и имена 
партизан, о которых мы будем говорить, потому что именно таким людям мы обязаны своей 
счастливой жизнью, тем. Что мы с вами смеемся, мечтаем о будущем. Говоря о войне, 
невозможно не упомянуть о партизанском движении. 
 

У меня для вас несколько вопросов, ответы на которые вы уже знаете из курса истории.  
? кто такие партизаны? 
? кем, на ваш взгляд, труднее было быть на войне? 
? Известны ли вам фамилии партизан? 
? Какой вклад внесло партизанское движение в общую победу? 
 

Точное число партизанов нам до сих пор не известно. Но имена, которые хранятся в памяти 
народа, мы обязаны знать. Никогда не забудет своего трагического прошлого город Краснодар. 
Фашисты вошли в этот город 20 июля 1942 года и начали повсюду вводить свой порядок. 
Пример стойкости и непреклонности показали коммунисты. Они отказались работать на 
немцев. За это они живыми были закопаны в противотанковом рву. После этой казни 
антифашистское движение не прекратилось. Краснодарское подполье возглавили Ф.Лютиков и 
Н.Баранов. Я уверена, что вы слышали о молодёжном партизанском движении «Молодая 
гвардия», деятельность которой потрясает нечеловеческой волей к победе. Молодые парни и 
девушки разрабатывали и осуществляли опасные операции в городе. Например, 7 ноября 1942 
года, очередную годовщину Октябрьской революции на самых видных местах партизаны 
вывесили 8 алых флагов в знак того, что город не сдаётся. Они забрасывали гранатами машины 
врага, освобождали пленных солдат и т.д. Организация «Молодая гвардия» насчитывала 92 
человека. Многие из них награждены посмертно орденами и медалями. То, что пережили эти 
смелые и отважные люди, не удастся пережить больше никому, Даже просто читая об этих 
пытках, становится страшно. 
В городе Краснодаре и по сей день есть напоминание об их подвигах – памятник, на постаменте 
изображены 5 партизан (Олег Кошевой, Ваня Земнухов, Ульяна Громова, Люба Швецова, 
Серёжа Тюленин). Этот памятник символизирует всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу 
Родины. 
Когда молодые люди вступали в ряды «Молодой гвардии», они давали такую клятву: «Я, 
вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей 
родной многострадальной Земли, перед лицом своего народа торжественно клянусь: Мстить 
беспощадно за сожжённые города и сёла, за кровь наших людей, за мученическую смерть 30 
шахтёров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам её без минуты 
сомнения. Кровь за кровь! Смерть за смерть!» 
Именно такую клятву дал Олег Кошевой, 15-летний юноша и его одноклассники Ульяна, 
Сергей, Иван, Люба. Говорят, что жизнь прекрасна и удивительна только в 15 лет. Для этих 
героев жизнь была величайшим испытание на прочность и верность своей клятве. Что двигало 
молодыми людьми, когда они без лишних раздумий шли на смерть? Конечно, любовь к родине 
и своему народу! 
 

Я попрошу вас зачитать отрывки из последней главы романа А. Фадеева «Молодая Гвардия», 
для того, чтобы понять какими храбрыми и самоотверженными были эти молодые люди в свои 
неполные 15 лет.( Глав 64 стр. 509) 
Находясь в камерах последнюю ночь в своей жизни и точно зная, что на утро их уже будет в 
живых, молодогвардейцы писали предсмертные записи родным. 
Мы заслуживаем последние слова Марии Дымченко, Клавы Ковалёвой, Ивана Земнухова, 
Любови Шевцовой и Веры Поршневой.  
Мудрее и трагичнее этих слов нет ничего. 



И за то, что сейчас мы живы и счастливы мы обязаны этим отважным подросткам! 
Мне бы очень хотелось, что бы каждый из нас ценил каждую минуту своей жизни и помнил о 
том, что в жизни всегда есть место подвигу! 


