
IVмежрайонныйконкурсметодическихразработок,художественного
ивокальногоисполнения«Мыпомним»,посвященный77-летиюсо

дняПобедывВеликойОтечественнойвойне.

Внеклассноемероприятиедляучащихся5-9классов,
посвященное77-летиюВеликойПобеды

«Высшаястепеньотличия-звание«Город-Герой»».

КузьминаЕленаВячеславовна,
воспитательГБУАО«Октябрьскийдетскийдом».



Цель:

Способствоватьформированиюуподрастающегопоколения
чувствапатриотизма,гордостизасвоюстрануигероическое
прошлоенарода.

Задачи:

2.РасширитьзнанияоВеликойОтечественнойвойне.

3.Побудитьдетейкизучениюисториинашейстраны.

4.Воспитатьуважительноеотношениекпамятипавших.

Оборудование:

1.Музыкальныйцентр.

2.Компьютер.

3.Проектор.

4.Экран.

5.Подборкапесенкмероприятию.

6.Компьютернаяпрезентация«Высшаястепеньотличия–звание«
Город-Герой»».

Оформление:

1.Плакаты;

2.Рисунки;

3.Воздушныешары;
4.Репродукциикартин.

Сценариймероприятия:

Детивпараднойодежде,впилотках,георгиевскаялентанагруди.

Ведущий (под песню «День Победы» и демонстрацию слайда
презентации «Бессмертный полк»):Совсем скоро,9 мая, наша
странабудетпраздноватьДеньПобедынаднацистскойГерманиейв
ВеликойОтечественнойвойне.Прошлидолгих77летсодняпервых
залповПобеды.Ноэтотдень всегдабылиостанетсясвященным
днем длянас,внуков иправнуковтех,ктоодержалпобедуценой
человеческихжизней.Этаубийственнаявойнадлиласьдолгих1418
дней и ночей.Люди гибли наполяхбоев во времясражений,от
голода,артобстрелов и бомбежек в тылу. Нет,наверное,семьи,



которойбы некоснуласьвойна.Онасталатрагедиейдлямногих
жителеймногихстранмира,принесламногочисленные страдания
большомуколичествулюдей.ЗагодыВеликойОтечественнойвойны
погиблоболее27миллионовчеловек.

Чтец1:«Отнеизвестныхидознаменитых,

Сразить,которыхгодыневольны,

Насдвадцатьмиллионовнезабытых,

Убитых,невернувшихсясвойны.

Нет,неисчезлимывкромешномдыме,

Гдепуть,какнавершину,былнепрям.

Ещемыженамснимсямолодыми,

Имальчикамиснимсяматерям…»

Ведущий (демонстрация слайда картины В.Папко «Даже не
снилось»,итрансляцияголосаЮ.Б.Левитана«Объявлениеоначале
войны»):22июня,нарассвете,безобъявлениявойнытысячиорудий
и минометов германской армии открыли огонь по пограничным
заставам и расположению советских войск.Немецкие самолеты
устремилисьнабомбардировкуважныхобъектов в приграничной
полосе-отЧерногоморядоБаренцева.Атакесвоздухаподверглись
многиегородаисёла.

Чтец2:

Спалилюди,отложивнаутро
Всесвоизаботыидела.
Всветломдоме,тихомиуютном,
Маленькаядевочкаспала.

Накровати,настолеигрушки,
Заокномбольшойзеленыйсад,
Гдевесноюяблониигруши
Надеваютпраздничныйнаряд.

Плылонебовсветлыхзвездныхточках,
Неботожедожидалосьдня,
Иниктонезнал,чтоэтойночью
нарассветеначаласьвойна.

Ведущий(подтихоезвучаниепесни«Священнаявойна»):Итогда,в



наступившеестрашноевремя,весьсоветскийнародвсталназащиту
своих семей,сёл,деревень и городов.Люди самоотверженно
сражалисьзакаждый сантиметрземли.Врагбыл поражён такой
силой духа,сплочением народа и стремлением защитить свою
Родину.Каждыйжительвнессвою лептувприближение Великой
Победы. Люди работали за двоих,хотя жить приходилось в
нечеловеческихусловиях.Детитожепомогалифронтукакмогли:во
время вражеских налётов дежурили на крышах домов,строили
оборонительныеукрепления,собираливещидлябойцов,назаводах
изготавливалигранаты.Оченькрепкабыласвязьтыласфронтом.
Женщинывставалиустанков,рылиокопы,пахали,сеяли,рубилилес.

Чтец3:Спасибовам,тружениктыла,
замужествовгодывойны.
Недолгаяюностьзастыла
вразвалинахбрестскойстены.
Васждалинедетскиеигры
подвадцатьчасовустанка.
Пылалинемецкие«Тигры»,
хлебнувтыловогопайка.

Спасибовам,женщины,дети,
защедростьколхозныхполей.
Засчастьевбумажномконверте.
Заверувотцов,сыновей.
Зато,чтосолдатаукрыла
шинельнахолодномветру.
Спасибовам,тружениктыла,
завашгероическийтруд.

Ведущий:Несмотрянаоккупацию фашистами,городапродолжали
стойко сражаться с немецко-фашистскими захватчиками.Жители
вставали на защиту города и страны на наиболее важных
стратегическихобъектах.Ивсвязисэтим,запроявленноемужество
игероизм в1945году впервыебылоупомянутопонятие«город-
герой»,которымудостоилисьгородаЛенинград,Севастополь,Одесса
иСталинград(нынеВолгоград).Позже,в1961годузваниегорода-
героябылоприсвоеноКиеву.Ав1965году,вканунпразднования20-
летияПобеды,этозваниеполучилигородаМоскваигород-крепость
Брест.В 1973году высшее звание «Город -герой » присвоили
НовороссийскуиКерчи.ЕщёчерезгодМинску,ачерездвагодаТуле.
Вгод40-летия Победы,в1985году,МурманскиСмоленсктакже
удостоилисьвысшейнаграды.



Звучит песня «Города-герои» (музыка и слова Т.Назаренко -
Матвеевой).

Ведущий:Асейчасребятапознакомятвассисториейгероических
подвиговжителейизащитниковгородов-героев.(Рассказдетейидет
параллельнострансляциейслайдовпрезентации).

Ребёнок1(Слайд1):Город-геройЛенинград.Ленинградбылособым
городом дляСоветскогоСоюза,поэтомугитлеровцы планировали
полностьюстеретьегослицаземли.Ожесточенныебоиначались10
июля 1941 года. Численное превосходство было на стороне
противника.Витоге8сентябрягитлеровцызахватилиШлиссельбург
игородбылблокированссуши.Сэтогомоментаначаласьпочти900-
дневнаяблокада,продолжавшаясядоянваря1944года.Жертвами
голода стали более 650тыс.жителей.Несмотря на голод и на
непрерывныеартобстрелы,горожанесмогливыстоятьипродолжить
героическое сопротивление.Ленинградцы изготовили для фронта
тысячиорудий,отремонтировали2тыс.танков,миллионы снарядов
и мин. В честь героического подвига блокадных жителей на
Пискаревском кладбищевоздвигнутмонумент«Родина-мать».8мая
1965годагородполучилзвание«Город-герой».

Ребёнок2(Слайд2):Крепость–геройБрест.Брест (городБеларуси)
является символом героизма, выдержки и любви к Родине.
Брестскаякрепостьбылапервой,ктопринялнасебямассированный
ударврага.Именнотогда,22июня1941годав4:15утраначалась
война.Гарнизон был застигнут фашистами врасплох.Огнём с
воздухабылиуничтожены водопровод,склады,прерванасвязь.Без
еды,воды,связионимужественнодержалиоборону. В1971году
крепость-геройБрестсталамемориальным комплексом.Также,8
мая1965годагородполучилзвание«Город-герой».

Ребёнок 3 (Слайд 3):Город-герой Одесса. Одесса (сейчас город
Украины)вначалевойныпопалавокружение.Героическаяоборона
длилась 73 дня. Войска врага в пять раз превосходили число
заступников,которыеценой неимоверныхусилий и многихтысяч
жизней сдерживали адскую машину фашистских сил. Яростно
сопротивляющимися людьми было уничтожено почти 200 тысяч
вражескихсолдатиогромноеколичествотехники.Одессадержалась
болеедвухмесяцев,послечегогородбылвсежевзят. Горожане
развернули мощную партизанскую войну. Жители не сложили
оружие.Своимотчаяннымгероизмомодесситыподалипримервсей
стране.ВпригородеОдессы былсозданмемориальныйкомплекс
«Катакомбы».8мая1965годагородполучилвысокоезвание«Город-
герой».

Ребёнок4(Слайд4):Город-геройВолгоградбылпрепятствием для



фашистов,желающих в 1942 году отрезать богатые ресурсами
южныеземли.Былсозданфронтдлясдерживаниявражескихсил.
Сталинградская битва вошла в список самых больших и
кровопролитныхсражений.Это был один изключевыхмоментов
войны.Страшнаябитвапродолжалась200кровопролитных днейи
ночей , и в итоге закончилась безоговорочной победой над
фашистаминаэтом участкефронта. ВрагподСталинградом был
разбит. За время Сталинградского сражения немецкая армия
понеслапотеривколичествеболее1,5миллионовчеловек.Город
одним изпервыхбылудостоензваниягород-герой.НаМамаевом
кургане захороненооколо35тысячвоинов-героев.Вчестьпавшихв
1959годубылвозведёнмемориал«ГероямСталинградскойбитвы».
8мая1965годагородполучилзвание«Город-герой».

Ребёнок 5 (Слайд 5):Город-герой Киев. Киев (сейчас столица
Украины)сталодним изпервыхгородов,накоторыеобрушилась
война.Он был не готов ко встрече с врагом,оказавшись на
передовой.Героическая борьба за город длилась 72 дня.Без
ресурсовиоружияКиевгероическипыталсясопротивляться.Взять
егосналётуфашистам неудалось.Новиюле1941годафашисты
предпринялиновуюпопыткуштурмагорода.10августаонипрорвали
оборону,ноблагодаряобщим усилиям ополченияивойск,удалось
датьдостойныйотпорврагу.Новсентябре1941года городзаняли
немецко-фашистскиезахватчикииустановилирежим оккупации.В
Киевебылоорганизованоподполье,котороеборолосьсфашизмом.
6 ноября 1943 года город был освобождён.В память о тех
героических годах был открыт мемориал «Национальный музей
историиВеликойотечественнойвойны 1941-1945годов.8мая1965
годагородполучилзвание«Город-герой».

Ребёнок6(Слайд6):Город-геройСевастополь.Севастопольнатот
момент был самым большим портом на Черном море,здесь
располагалсявоенно-морскойфлот.Воктябре1941годаначалась
кровопролитнаяоборонаСевастополя,котораядлилась250 дней.
Фашисты,имеющиеогромноепревосходство,толькосчетвертого
раза смогли взять его,когда уже некомубыло защищать город.
Особенноожесточенныесраженияшлинаучастке,прилегающим к
Сапун–горе.9мая1944солдатыиморякиосвободилиСевастополь.
Жителигородапоказали примерстойкости,мужестваигероизма.В
памятьогероическойбитвеприСапун-горевозведёнобелискСлавы.
8мая1965годагородполучилзвание«Город-герой».

Ребёнок7(Слайд7):Город-геройМосква.Москваизначальнобыла
целью номер один на картеврага — он ценой неимоверных
усилийипотерьупрямошелкстолице!Длязахватагородабыла
разработана спецоперация «Тайфун» .В результате битвы,



котораяпродолжаласьболее200дней, врагбылотброшенк
западуотМосквына80-250км.И победарусскихподМосквой5
декабря1941заставиластрануповеритьвто,чтоодолетьстоль
мощного противника возможно. Защитники города были
награждены медалью «За оборону Москвы»,а 110 человек
получили звания «Герой Советского Союза».В городе много
мемориаловипамятников,посвящённыхтем военным годам.
Ноодинизсамыхизвестных-Могиланеизвестногосолдатав
Александровскомсаду.8мая1965годагороду присвоенозвание
«Город-герой».

Ребенок 8 (Слайд 8):Город-герой Керчь. Керчь не раз была
захваченафашистами.За320дней,покагородбыл влапахврага
,фашистыразрушиливсефабрики,сожглимостыисуда,уничтожили

электростанциюителеграф,взорвалижелезнодорожныепути.Почти
весьгородбылразрушен.Послеегопораженияначаласьизвестная
навесьмирпартизанскаявойна.Городбылосвобождён11апреля
1944года.ПослеосвобожденияКерчиввыжившихосталосьвсего30
000человек.НаокраинеКерчи,гдебылпосёлокАджимушкай,был
открыта мемориальная композиция.14сентября 1973года город
получилвысокоезвание«Город-герой».

Ребёнок9(Слайд9):Город-геройМинск.Минск(столицаБеларуси)
был взят почти сразу.В городе был установлен оккупационный
режим.Этострашнаястраницависториивойны.Тысячимирных
жителейбыливзяты вплениотправлены вГерманию наработы.
Сотни тысяч погибли страшной смертью от рук озверевших
фашистов.Но мощное партизанское движение попортило много
крови вермахту.Именно благодаря ополченцам были сорваны
многиеоперациинемцевпонаступлению.Запроявленноемужество
и героизм 600 участников минского подполья были награждены
орденами и медалями.В Минскеустановлен45-метровый обелиск
«Город-герой».26 июня 197 4 года город получил звание «Город-
герой».

Ребёнок 10 (Слайд 10): Город-герой Новороссийск.
Новороссийск стал ярким примером невероятного мужества и
храбростисоветских морпехов.Всегонесколькосотенбойцов225
дней держались до подхода подкрепления.Немцы не смогли их
одолеть.Городбылразрушенпрактическиполностью,нонесдался.
Замужествоиотвагу21защитникНовороссийскаиМалойземли
были удостоены звания Героя Советского Союза.На территории
плацдарма «Малая земля» открыт мемориал с одноименным
названием.14сентября1973годагородуприсвоенозвание«Город-
герой».



Ребёнок11(Слайд11):Город-герой Тула.Тула послезахватаОрла
оказаласьвсложном положении.Однако,благодарямолниеносно
оказаннойпомощи,немцы несмоглизанятьоружейныйгород.За
городмолниеносновспыхнуликровопролитныебои.Вгородекипела
обороннаяжизнь.Тулабылаотрезанаотосновныхсил,ноценой
невероятныхусилийжителейизащитниковсмоглавыстоять.Многие
жителигорода-героябылинаграждены званием «ГеройСоветского
Союза».В Тулеоткрытмемориал «Защитникам небаОтечества».7
декабря1976годагородуприсвоенозвание«Город-герой».

Ребёнок12(Слайд12):Город-геройМурманск.Мурманск изначально
стал стойким прифронтовым городом. Вражеское наступление
началось 29 июня 1941 года сразу на нескольких фронтах.
Наступлениенемцевбылоостановленогероическимиусилиямив20-
30кмотграничнойлинии.Силывраганесмоглисдвинутьсядажена
километр.Мурманскзанималсяпродовольствиемиремонтовсудов.
Северныйфлотуспешноуничтожалвражескиекорабли,апомощь
Ленинградупровиантомбылапростобесценной.Стойкостьжителей
и защитников стала примером для всей страны.В Мурманске
установлен мемориал «Защитникам Советского Заполярья».6 мая
1985 года,в день 40-летия Великой Победы, город удостоился
высокогозвания«Город-герой».

Ребёнок13(Слайд 13):Город-герой Смоленск.Смоленск стоял на
путикМоскве.Впланахврагабылбыстрыйзахватгородовперед
Москвой. Смоленск был в их числе и оказал отчаянное
сопротивление.Городбылзахвачен29июля1941года,носдаваться
нестал.Оккупациядлиласьдо25сентября1943года.Смоленские
партизаны не дали оккупантам ни минуты покоя.В Смоленске
несколькопамятников,посвящённымтемвоеннымгодам.Срединих
«Курганбессмертия».6мая1985годагородудостоилсявысокого
звания«Город-герой».

Япрошувсехвстать.Давайтепочтимпамятьпогибшихминутой
молчания.

Ведущий:Памятьсвященна.Нам,живущимсегодня,нельзязабывать
отом,какойценойдаласьпобедавВеликойОтечественнойвойне.
Мы сегодня продемонстрировали яркий пример невероятного
мужества и любви к Родине защитниками и жителями городов-
героев.
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