
Воспитательский час: «Герои-ровесники». 

                                                                                                               Чебан Н.Г., воспитатель  

ГБОУ школы - интернат с. М. Толкай 

 

Цель: развитие и воспитание патриотических чувств на ярких примерах 

героизма и жизни своих сверстников в годы войны. 

Задачи: 

 углублять представления детей о героическом прошлом детей-героев во время 

ВОВ, 

способствовать  воспитанию патриотических чувств, уважительного отношения 

к истории своей страны,  

развивать устную повествовательную речь,   

развивать умение публичного выступления, интерес к познанию. 

Оборудование компьютерная презентация. 

Форма: воспитательский час 

                                       Ход занятия 

 Воспитатель:   

1 слайд 

- В истории человечества есть события, оставившие неизгладимый след в 

памяти. След, который люди не могут и не хотят забыть.  И одним из этих 

событий в нашей стране была Великая Отечественная война. 

- В каком году началась ВОв? 

-В каком году закончилась? 

- Сколько лет исполняется в этом году со дня окончания войны? 

- 9 мая 2020 году исполняется 75 лет победы в ВОв. 

 «В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» 2020 год объявлен Указом 

Президента Российской Федерации Годом памяти и славы.  

Воспитатель:  

2 слайд 



- На нашем занятии мы поговорим о героях ровесниках, которые не щадя 

свою жизнь защищали свою Родину. 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена вероломным 

нападением фашистской Германии. И чтобы не оказаться в фашистском 

 рабстве, ради спасения Родины народ вступил в смертельный бой с жестоким, 

коварным и беспощадным врагом. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды 

 и прадеды боролись за освобождение родины от фашизма. 

     В первый день войны солдатам   было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят 

этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, 

война! 

   читаю со 2 слайда 

Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 70 

тысяч сёл и деревень в нашей стране. 

    Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей. 

       Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

      Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от 

пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, 

как вы. 

  Обучающийся: 

3 слайд 

 - Много героев было у нашей Отчизны в годы Великой Отечественной войны, 

но сегодня хочется вспомнить о наших сверстниках времён тех страшных лет. 

Когда началась война, в боевой строй встали не только взрослые мужчины и 

женщины. На защиту Родины  поднялись тысячи мальчиков и девочек, наших  

ровесников. Они порой делали то, что не под силу было сильным мужчинам. 

Обучающийся: 

 - Военное время дети особенно тяжело переживали. 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…  

продолжаю читать с 3 слайда 

4 слайд         читаю со слайда 

Война не детское дело. Так было всегда. Так и должно быть Но эта война была 

особенная, поэтому и называлась Великой Отечественной войной, что вся 

страна от мала до велика -поднялись на защиту Родины. 

- В те страшные горестные годы Великой отечественной войны дети быстро 

взрослели. Они старались ни в чем не уступать взрослым, часто даже рискуя 

жизнью.   

Воспитатель: 

-  Все люди, защищавшие честь нашей страны, могут по праву называться 

героями. Но среди юных героев мы особенно выделяем имена тех, кто 

посмертно награждён званием Героя Советского Союза. Мы познакомимся с 

судьбами детей, проявивших мужество и стойкость, верность Родине и народу.  

Обучающийся:  

- В суровые годы войны дети 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. Дети гибли от бомб и снарядов. Они умирали от голода в 

Ленинграде, их расстреливали во рвах Бабьего Яра, их бросали живыми в 

охваченные огнем хаты деревень, их превращали в ходячие скелеты в лагерях 

смерти в Освенциме, Бухенвальде. 

 Воспитатель: 

5 слайд читаю со слайда 

- Нет ничего дороже на Земле, чем улыбка ребенка. Ребенок улыбается, значит, 

светит солнце, мирно колосится поле, не звучат взрывы, не горят деревни и 

города.-   



6 слайд читаю со слайда 

- Что может быть страшнее смерти ребенка? Смерти бессмысленной и 

жестокой, смерти от руки взрослого, призванного самой природой защищать и 

растить дитя.  

7 слайд читаю со слайда  -  Дети, фотографии которых мы с вами сегодня 

видим, не допели и не доиграли, их улыбки были стерты взрослой 

бесчеловечностью и жестокостью в самом начале их жизни.    

8 слайд стоит 

 Светлой памяти всех детей, погибших в годы войны от рук убийц с 

человеческими лицами и именами мы посвящаем наше занятие. 

Воспитатель: 

- Сегодня вы будете рассказывать о героях- ровесниках, о ребятах, чей подвиг 

был отмечен высокой правительственной наградой уже после войны в 50-е 

годы прошлого века.  

- Думали ли ребята в годы войны, что они совершали подвиги? Конечно, нет. 

Они просто жили и делали то, что считали нужным в эти страшные годы. Мы - 

дети мирного времени, смотрим на них и, возможно, мечтаем совершить свой 

подвиг, сопереживаем им, восхищаемся их стойкости, целеустремленности.  

Сообщения ребят по презентации. 

- Мы рассказали лишь о немногих из тех, кто, не дожив до своего 

совершеннолетия, отдал жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, десятки тысяч 

мальчишек и девчонок пожертвовали собой ради победы. 

Обучающийся: 

Помним мы юных, 

Горды их делами, 

Память о них не сотрут года. 

Все пионеры-герои с нами, 

В нашем строю навсегда! 

Люди! Покуда сердца стучатся, 

 Помните. 



 Какой ценой завоёвано счастье, 

 Пожалуйся, помните! 

22 слайд 

(Ребята прикрепляют на доску портреты пионеров-героев и ставят под ними 

горящие свечи, кладут гвоздику затем уходят) 

 

- В честь всех погибших в Великой Отечественной  войне, умерших от 

болезней и ран, пропавших безвести, объявляется минута молчания. 

 

- Прошу всех встать.  

Воспитатель:  

- Список героев можно долго продолжать. Мы рассказали о нескольких 

ребятах. Они были вашими ровесниками. Кто-то постарше кто-то одногодки. 

Их жизнь, их подвиг, их человеческие качества всегда будут для нас примером. 

23 слайд 

Есть  Книга Почета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. 

Она была учреждена 10 апреля 1954 года решением ЦК ВЛКСМ. 

В нее занесены  имена пионеров, бесстрашно боровшихся с врагами Родины и 

совершивших героические поступки в борьбе с фашистами, проявивших 

лучшие черты характера: мужество, героизм, отвагу, принципиальность, 

бдительность и находчивость.  

Погибшие отмечены красным цветом.  

Воспитатель: 

Время стремительно бежит вперед. Стала историей Великая Отечественная вой

на. Уже выросло не одно поколение людей, никогда не слышавших ужасный во

й сирен и грохот орудий. 

 75 лет прошло со Дня Великой Победы. Но не стерлась в людской памяти  

война. И забыть ее мы не имеем права. Потому что история это судьба каждого,

 кто вынес на себе годы смертельных боев, годы ожидания и надежды, кто кажд

ый день совершал подвиг. 



Итог:  Сегодня мы  испытали чувство прикосновения к Подвигу, свершенному 

вашими сверстниками – мальчишками и девчонками сороковых годов. 

Надеюсь, что вы уйдете с сегодняшнего Урока Мужества светлыми, 

мужественными, смелыми и добрыми, какими встают перед нами со страниц 

истории мальчишки и девчонки  Великой Отечественной, дети народа-воина, 

народа-победителя. 


