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Мероприятие предполагает ознакомление ребят с фрагментами истории
ВОВ, возможность оценить эти события, объяснение реальных понятий
добра и зла. Задача педагога - не оставить равнодушными к произошедшей
трагедии детские души, донести до каждого ребёнка, какую жестокую и
страшную войну мы выиграли, заплатив за неё самым дорогим - жизнями 27
миллионов человек.

Цели и задачи мероприятия:
воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа;
духовно-нравственное развитие детей и подростков;
формирование чувств сопереживания, отрицательного отношения к насилию,
к уничтожению человека, осуждение того, что ведёт к человеческих жертвам;
совершенствование
ценностно-ориентированных
качеств
личности,
обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой
активности.
Оборудование:
компьютер, диапроектор, фонограммы,
Презентация

... Хатыни звон – не прощальный звон,
не смиренный звон, а набатный звон.
Микола Нагнибеда
В зале звучит музыка звон колоколов

Ход занятия :
Сл.1
Ни на одной самой подробной географической карте вы не найдете сегодня
этой белорусской деревни. Она была уничтожена фашистами.
Хатынь - бывшая деревня Минской области Беларуси - стала символом
трагедии белорусского народа.
Сл.2
ХАТЫНЬ… Деревня, в которой уже никогда не испекут душистый хлеб. Не
запахнет здесь и парным молоком, и утреннюю зарю не потревожат
голосистые петухи. Никогда и никто не услышит тут переборов гармошки,
звонких частушек, веселых песен, беззаботного смеха девчат и парней.
В 1969 году на месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный
комплекс. Хатынь стала символом массового уничтожения мирного
населения, осуществлявшегося нацистами на оккупированной территории
СССР.
Сл.3
Время здесь остановилось, застыла суровой памятью тишина…
Что же произошло в этой белорусской деревушке. Из истории вы хорошо
знаете, что в белорусских лесах очень активно воевали партизаны.
21 марта 1943 года в Хатыни заночевали партизаны из отряда «Дяди Васи»
(Василия Воронянского). Наутро 22 марта они ушли из деревни.
Одновременно им навстречу выехала легковая автомашина и два грузовика
118-го карательного немецкого батальона. У развилки дорог в 6 км от
Хатыни[3] колонна была обстреляна партизанами. Шеф-командир первой
роты, пулемётчик, трое полицаев были убиты и ещё двое ранены. Командир
взвода Мелешко, раненный в голову, приказал уничтожить партизан. Во
время преследования каратели столкнулись с 26 жителями деревни Козыри,
работавшими на лесозаготовке, которые тут же были расстреляны .
А Жители деревни хатынь ничего не знали об утреннем инциденте
Сл.4 Утром 23 марта 1943 года Хатынь плотным кольцом окружили
машины специального карательного отряда эсэсовцев. Всех жителей –
мужчин, женщин, стариков, детей – выгнали из домов. Гитлеровцы облазили
каждую избу, погреб – не спрятался ли там кто-нибудь.А потом под дулами
автоматов всех согнали в большой сарай. Здесь были семьи Барановских с 9

детьми, Новицких с 7 детьми, столько же детей было в семье Шотко, самому
маленькому, Юдику, исполнился 1 год. Не дрогнули каменные сердца
изуверов, когда они вели на казнь 19-летнюю Веру Яскевич с 7-ми
недельным сыном Толиком.
Сл.5-7
Объятые ужасом, люди стояли тесно прижавшись друг к другу.
Что задумали палачи? И вдруг вспыхнуло пламя – фашисты подожгли
сарай! В дыму задыхались, плакали дети. Когда под напором десятков людей
рухнули двери сарая и люди, полные ужаса, в охваченной пламенем одежде,
бросились врассыпную, автоматные очереди карателей уложили всех, кто
попытался вырваться из огненного плена. Пламя разгоралось все сильней и
сильней. Наконец рухнула объятая огнем крыша. Кровавую расправу
фашисты завершили тем, что разграбили дома и сожгли всю деревню.
Сл.8-9
В огне заживо сгорели 149 жителей деревни, из них 75 детей до 16-тилетнего
возраста
Сл.10
Хатынь!
Я слышу,
как набатом боль стучится.
Мороз по коже.
Стой!
Замри!
Застынь!
И как же это всё могло случиться?!
Живыми уходили в мир иной...
Людей безвинных жгли
с домами вместе.
И объяснить всё это лишь войной
Я не могу,
когда стою на месте,
Где каждый сантиметр земли вопит
От горя и от боли нестерпимой, Он кровью человеческой полит...

Сл.11
Хатынь была стерта с лица земли. Так гитлеровцы отомстили жителям
деревни за то, что они помогали партизанам, за то, что не хотели склонить
головы перед оккупантами. Лишь двое детей, из находившихся в сарае,
остались живы — семилетний Виктор Желобкович и двенадцатилетний
Антон Барановский.
Сл.12
В горящей одежде, охваченные ужасом люди выбегали из горящего сарая,
вместе с другими жителями деревни выбежала Анна Желобкович. Она
крепко держала за руку сына Витю. Смертельно раненая женщина, падая,
прикрыла сына собой. Раненый в руку ребенок пролежал под трупом матери
до ухода фашистов из деревни.
Сл.13.
Антон Барановский был ранен в ногу разрывной пулей. Гитлеровцы приняли
его
за мертвого.
Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили жители соседних
деревень.
Сл.14
Единственный взрослый свидетель хатынской трагедии 56-летний
деревенский кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и израненный, пришел
в сознание поздно ночью, когда фашистов уже не было в деревне. Ему
пришлось пережить еще один тяжкий удар: среди трупов односельчан
он нашел своего израненного сына. Мальчик был смертельно ранен в живот,
получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. Отец и сын
послужили прототипами знаменитого памятника в мемориальном комплексе.
Слева от скульптуры увековечено место сожжения жителей деревни. Над
братской могилой Венец Памяти со словами обращения погибших к живым:
Сл.15.
« Люди добрые, помните:
любили мы жизнь, и Родину нашу, и Вас, дорогие.
Мы сгорели живыми в огне.
Наша просьба ко всем:
пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу,

чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на земле.
Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!

Сл.16.
На обратной стороне Венца памяти — ответ живых погибшим:
« Родные вы наши.
Головы в скорби великой склонив, стоим перед вами.
Вы не покорились фашистским убийцам в черные дни лихолетья.
Вы приняли смерть, но пламя любви вашей к Родине нашей Советской вовек
не погаснет.
Память о вас в народе бессмертна, как вечна земля и вечно яркое солнце над
нею!»
Сл.17
Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными
плитами. В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 26
символических бетонных нижних венцов срубов и столько же обелисков,
напоминающих печные трубы, опалённые огнём. Перед каждым из
сожжённых домов установлена открытая калитка, как символ
гостеприимства жителей деревни. На трубах-обелисках — бронзовые
таблички с именами тех, кто здесь родился и жил. Сверху каждого обелиска
— печально звенящий колокол. Колокола звонят одновременно каждые 30
секунд.
Сл.18.
На территории комплекса находится единственное в мире «Кладбище
деревень» — 185 могил, каждая из которых символизирует одну из
невозрождённых белорусских деревень, сожжённых вместе с населением
(186-я невозрождённая деревня — это сама Хатынь).
Сл.19
Ещё один мемориальный элемент комплекса — «символические деревья
жизни», на ветвях которых в алфавитном порядке перечислены названия 433
белорусских деревень, которые были уничтожены оккупантами вместе с
жителями, но восстановлены после войны.

Сл.20
Стена памяти… В ней – зарешеченные надмогильные плиты. И на них не
имена, не фамилии – только цифры. Что ни цифра- то смерть. За три года
оккупации в Белоруссии погибло 2 миллиона 230 тысяч советских граждан…
209 разрушенных городов и городских поселков,9200 сожженных сел и
деревень. «Мертвая зона». В годы Великой Отечественной войны на
белорусской земле фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест
массового уничтожения.
Сл.21
На территории мемориала также находится мемориальный элемент «Вечный
огонь» На квадратном траурном постаменте в трёх углах расположены три
берёзки. Вместо четвёртой горит вечный огонь — в память о каждом
четвёртом погибшем жителе Белоруссии.

Сл.22
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!..
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
(Р.Рождественский)

