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Внеклассное мероприятие, 
посвященное 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

Цели мероприятия: 

 Воспитывать у обучающихся патриотические чувства к своей Родине, 

Кировской области, гордость за её героическое прошлое, уважение к 

участникам Великой Отечественной войны, готовность к жертвенным 

поступкам во имя величия и процветания области.  

 Формировать четкое представление о той страшной опасности, 

которую несут фашизм, война, преступления против человеческой 

жизни. 

 Способствовать расширению представлений о подвиге народа 

Кировской области во время Великой Отечественной войны, о 

мужестве, отваге. 

Задачи мероприятия: 

Образовательные 

 Погрузить детей в атмосферу военного времени. 

 Расширить знания обучающихся о событиях 1941-1945 гг. 

 Пробудить интерес к изучению исторического прошлого Кировской 

области. 

Воспитательные 

 Воспитание у обучающихся благодарной памяти о простых советских 

людях, победивших фашизм, чувства гордости за свою страну, область. 

 Воспитание уважения к подвигам героев Кировской области Великой 

Отечественной войны и чувства гордости за них. 

 Воспитание уважения и благодарности к ветеранам ВОВ. 

 Воспитание честности, благородства, сострадания. 

 Преемственность героических традиций старших поколений для 

обеспечения счастливого будущего своей Родины. 

Развивающие 

 Развивать интерес к изучению истории, краеведения. 

 Расширять область знаний, обогащать словарный запас обучающихся. 

Форма организации деятельности детей – урок мужества в виде 

внеклассного мероприятия на базе 8-9 классов 

  



 

Ход мероприятия: 

 

Звучит песня военных лет. 

Ученик: 

Победа грезилась, мечталась. 

Был дорог жизни каждый миг… 

Тут я спросил: Как… воевалось?.. 

«Обычно, – произнёс старик, 

Война ни есть, какое дело. 

Мир – вот что главное, сынок». 

Чтоб миру быть – нужна тут смелость: 

Не допустить несчастий срок… 

Учитель: 

- Наше мероприятие началось с замечательных строк. Как вы думаете, о чем 

мы сегодня с вами побеседуем? 

- Сколько лет Победе в ВОВ исполняется в 2020 году? 

- Для всех нас, Великая Отечественная война – история. Но ее должен знать 

каждый уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, 

наших родных и близких. 

Этому событию мы посвятим наш урок мужества «О кировских героях 

былых времен…» 

Слайд 1 

- Для чего дана человеку память? 

Наша память устроена так, что запоминаем мы не только хорошее. Помним 

мы и страшное, и то, что хочется забыть, и то, от чего болит душа, помним и 

то, что было не с нами. Старые фотографии, фильмы возвращают нас в 

далёкое, тревожное, героическое и трагическое время, время войны. 

Наверное, память дана человеку, чтоб не знал он покоя от уроков прошлого, 

чтоб хранил и передавал своим потомкам летопись своего народа, своей 

семьи. Чтоб не прервалась нить, связывающая поколения, чтоб знали внуки и 

правнуки о подвиге своих дедов и прадедов, чтоб судили о своих делах и 

поступках, помня, "какою ценой завоёвано счастье". 

Слайд 2 

 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что у нас осталось вдалеке, 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 



Ты вспоминаешь родину - такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припавший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть... 

Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

1941г. (К. Симонов) 
 

Слайд 3 

Учитель 
- Много это или мало три березы? Наверно не так уж и много, но когда там 

за ними твоя мать и отец, дети, родные, твоя страна, твое Отечество, это - 

целая Вселенная. 
Тихо стоят березы у солдатских могил. Как много они могли рассказать о 

страшной трагедии Великой Отечественной…Лучших свидетелей не найти. 

Последний привет умирающие солдаты посылали ей, как символу России, 

символу Родины. В России издавна существовал обычай- на могиле 

погибшего воина сажать березу, чтобы его жизнь продолжалась в зеленом 

цветущем дереве. 
Слайд 4 

 

За 3 года, 10 месяцев и 18 дней26 млн. 452 тыс. жизней унесла Великая 

Отечественная Война.  

Мы помним о них… 

Испокон веков наш вятский мужичок в беде любой и радости не боялся 

посмеяться первым делом над собой. Вся Россия знает,  

Слайд 5 
 

что «Вятский народ хватский — семеро одного не боятся", «Мы вятские – 

робяты хватские: нам одного яйца мало – подавай пару», «Вятский народ 

хватский — один с сошкой, семеро с ложкой" 

 
С 1941 по 1945 годы на фронт ушли более 600 тысяч кировчан, более трети, 

из которых не вернулись. Многие воины-кировчане удостоены высоких 

боевых наград. 32 человека, проживавшие до войны в городе Кирове, стали 



Героями Советского Союза, среди уроженцев Кировской области свыше 200 

Героев Советского Союза. 

Слайд 6 
 

Он строил Берлинскую стену, освободил узников «Освенцима», спас 

«Сикстинскую Мадонну»… 28 декабря 1897 года родился второй главный 

после Жукова «маршал победы» — Иван Конев… в деревне Лодейно 

Подосиновского района. Командующий 19-й армией. В один из дней июля 

армия под его командованием, нанеся контрудар на витебском направлении, 

разгромила группировку гитлеровцев, остановив продвижение врага. В 

течение всей войны войска Конева действовали на важнейших 

стратегических направлениях, он руководил наиболее крупными 

группировками. Армия под его командованием отличилась во многих битвах. 

В 1944 году после удачи в Корсунь-Шевченковской операции, где была 

окружена и разгромлена крупная группировка врага, Конева назначили 

Маршалом Советского Союза. Уже по прошествии войны он был награжден 

многочисленными медалями и орденами, среди которых и высший военный 

орден «Победа». 
В русской истории имена Жукова и Конева стоят вместе, хотя первый и чуть 

впереди, их судьбы – неразрывны. 
 

Слайд 7 
 

Говоров Леонид Александрович - военачальник, Маршал Советского 

Союза, Герой Советского Союза. Родился в д.Бутырки (ныне Советский 

район Кировской области). Участник Гражданской войны, боев на 

Карельском перешейке, Великой Отечественной войны.  

Генерал-лейтенант артиллерии Л.А. Говоров в период с апреля 1942 года 

командовал группой войск Ленинградского фронта, а с июня того же года — 

войсками всего фронта. Ленинград находился в блокаде, и на Говорова легла 

тяжелейшая задача оборонять город в условиях жесточайшего голода, 

недостатка боеприпасов, техники, медикаментов и других необходимых 

средств для ведения боевых действий. Говоров делал все от него зависящее, 

чтобы помочь бесперебойной работе «Дороги жизни», по которой через 

Ладожское озеро шло снабжение города на Неве, проводилась эвакуация 

гражданского населения и раненых. Л.А. Говорову принадлежит большая 

роль в успехе прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года и ее 

окончательном снятии в начале 1944 года. 

Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 
 

Слайд 8 

Вершинин Константин Андреевич Главный маршал авиации, Герой 

Советского Союза. Родился в д.Боркино (ныне Санчурский район Кировской 

области). В армии с 1919 г. Командовал крупными авиационными 

соединениями. После войны - главком Военно-Воздушных Сил страны, 



заместитель министра обороны СССР. К. А. Вершинин отличался глубокими 

знаниями в области оперативного искусства, постоянными поисками нового, 

творческим подходом к решению поставленных задач. Это позволяло ему 

умело организовывать взаимодействие соединений ВВС с сухопутными 

войсками, оказывать действенную помощь общевойсковым и танковым 

армиям.Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Слайд 9 

 

Соколов Сергей Леонидович родился в семье служащего. Ранние годы 

будущего маршала прошли в уездном городке Котельниче Вятской губернии. 

В рядах Красной Армии с мая 1932 года. С отличием прошел курс 

горьковской бронетанковой школы, командовал взводом и ротой, участник 

боев на озере Хасан. В ВОВ участвовал в боях на Западном фронте, на 

Карельском фронте, в Заполярье (командовал танковыми войсками, 

дослужился до звания подполковника). 

Воинское звание генерала армии ему было присвоено в 1967 году, а в 1978 – 

Маршала Советского Союза. 

Один из руководителей действий советских войск в Афганистане. Формально 

осуществлял взаимодействие между советскими и афганскими войсками, 

фактически – планировал ведение боевых действий. 28 апреля 1980 года за 

личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании 

интернациональной помощи Демократической республике Афганистан 

удостоен звания Героя Советского Союза (с вручением 2-го ордена Ленина). 

Слайд 10 

 

Уроженец Верхнекамского района Яков Николаевич Падерин. 27 декабря 

1941 года он грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. Во время боя за 

деревню открывший огонь из дзота( деревоземляная огневая точка, 

«долговременная замаскированная огневая точка» — полевое 

оборонительное фортификационное сооружение, построенное из брёвен, 

досок и грунта) 

пулемёт противника заставил стрелковую цепь залечь. Используя складки 

местности, Падерин подбирался к дзоту, но на расстоянии 20-25 метров до 

него был встречен огнём противника из окопа. Отбился, используя 

имеющиеся гранаты. Затем, преодолев оставшееся расстояние до дзота, Я. Н. 

Падерин поднялся и закрыл своим телом его амбразуру, обеспечив 

выполнение ротой боевой задачи по освобождению деревни. 

 

Слайд 11 

 

Первый Герой Советского Союза среди котельничан  Хитрин Василий 

Алексеевич. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


Командир 29 звена истребительного авиаполка Западного фронта Хитрин 

Василий Алексеевич. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

октября 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту 

Хитрину было присвоено звание Героя Советского Союза. Он не узнал о том, 

что стал героем. 18 октября 1941 года был подбит в воздушном бою, 

совершил вынужденную посадку и погиб. В 24 воздушных боях лично сбил и 

в группе 7 самолетов. 

Слайд 12 
 

Наш знаменитый земляк-орденоносец из Слободского Григорий Булатов, 

водрузил знамя Победы над рейхстагом, раньше, чем это сделали Егоров и 

Кантария. Им доверили водрузить главное (официальное) знамя над 

Рейхстагом 2 мая 45-го, когда штурм, в котором ни один из этих солдат 

участия не принимал, уже был завершен. 
Незаслуженно забытый, представленный к высокой награде Героя 

Советского Союза. Давший лично обет Сталину молчать 20 лет. И только 

после 20 лет молчания мы узнали правду о герое. 
В своих воспоминаниях Григорий писал: 
«К нам, разведчикам, пришел комполка 674-го полковник Плеходанов и 

замполит  Субботин. Военный Совет 3-й ударной  армии учредил 9 знамён, 

которые   нужно водрузить над рейхстагом. Первые, водрузившие  знамя, 

будут представлены к званию героя. Нашему полку жребий не выпал. 

 Комполка сказал, что над рейхстагом может развеваться не обязательно 

Знамя Военного Совета. Подыщите подходящий материал – вот вам и 

Знамя». 
И Григорий нашёл. Он снял красный наматрасник в одном из разрушенных 

домов Берлина, привязал к древку и, рискуя жизнью, водрузил первым Знамя 

Победы. 
3 мая  1945 года поверженный рейхстаг осматривал маршал Г. Жуков. Весь 

личный состав воинских подразделений,  штурмовавших его, был выстроен 

для встречи с командующим 1-го Белорусского фронта. Полководец каждому 

воину пожал руку и поблагодарил за участие, смелость и отвагу. На короткое 

время он остановился напротив разведчиков 674-го стрелкового полка. 

Рядовому Булатову он подарил свою фотографию с дарственной надписью, а 

затем приказал корреспондентам сфотографировать для истории знаменосцев 

всех частей у стен поверженного рейхстага с Григорием  Булатовым на 

переднем плане. 
Слайд 13 

 
Великая Отечественная война навсегда останется рваной раной на сердцах 

всех россиян. Полыхающие огнем, пропитанные болью и слезами четыре 

долгих года навсегда изменили нашу страну — от столицы до самых далеких 

деревень. Не стала исключением и Кировская область. 
 



Слайд 14 
 

Город Киров жил мирной жизнью. 

Утром 22 июня 1941 года кировчане отмечали на стадионе «Динамо» 

завершение учебного года. Казалось бы, впереди очередное безоблачное 

лето... 
Но уже в полдень раздается в буквально смысле гром среди ясного неба: по 

радио выступает народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов. 

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на 

нашу страну...». 
За первую неделю войны заявления с просьбой отправить на фронт написали 

3 244 жителя области, из них 1 115 женщин. 
 

Слайд 15 
 

В целом, первая военная мобилизация прошла успешно. Из нашей области к 

октябрю 1941 года в армию ушло более 140 тысяч человек. 
Киров стал центром создания боевых резервов и подготовки военных кадров. 

В конце лета 1941 года на территории Кировской области была сформирована 

311-я стрелковая дивизия, затем, осенью – 355-я и 131-я стрелковые дивизии. 

 

Слайд 16 
 

В годы войны Кировская область стала одним из центров эвакуации. В 1941 

году начали прибывать первые эвакуированные предприятия: заводы 32 и 

266 Наркомата авиационной промышленности, завод «Красный 

инструментальщик», лыжная фабрика. Всего за период войны в город 

вывезли оборудование 115 предприятий. В Кирове появились такие крупные 

заводы, как «Сельмаш», «Маяк» и «Лепсе». 
 

 Слайд 17 

 

Работали на предприятиях главным образом женщины, подростки и пожилые 

люди, однако недостающий профессионализм наверстывался в считанные 

недели. 

 Слайд 18 

 

Киров стал кузницей оружия и боеприпасов. Рабочие Кировской области 

дали фронту: 

3 млн. снарядов 

5 млн. мин и авиабомб 

33 млн. гранат 

2 тыс. аэросаней 

 



Слайд 19 
 

Девизом тружеников тыла в ту пору была фраза «Работать столько, сколько 

нужно для Победы». 

 

Слайд 20 

 

Слайд 21 

 

И вот ранним утром 9 мая 1945 года московское радио сообщило всему миру 

о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

         Акт о  безоговорочной капитуляции фашистской Германии от имени 

гитлеровского верховного командования подписал генерал-фельдмаршал 

Кейтель. 

         От имени Советского Верховного Главнокомандования акт подписал 

заместитель Верховного Главнокомандующего, Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков. 

Наконец-то Победа! Июнь 1941. На станции Киров – 1 кировчане встречают 

демобилизованных земляков. 

Слайд 22 

 

Впервые Бессмертный полк прошел 9 Мая 2012 года в Томске. В колонне 

Полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 

томичей. Его инициаторами стали журналисты Томской медиа-группы, 

которых поддержали жители города. 

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через 

войну - главная задача Бессмертного полка. 
Пусть помнит мир спасенный на века 

Солдат войны, что жизни не щадили. 

Чтоб мир надежно на земле хранили, 

Идут ряды Бессмертного полка. 
 

Слайд 23 
 

Многие свидетели тех лет не дожили до наших дней. Но память о павших 

будет жить вечно, передаваясь от поколения к поколению. Это не только 

скорбь о погибших, это и гордость за величие совершенного ими подвига во 

имя Отчизны, потому что без них не было бы Победы, не было бы нашего 

будущего. 
Слайд 24 

 

Найти списки погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны можно: 
  на сайте электронного архива "Мемориал"  
 на сайте электронного банка документов "Подвиг народа" 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.genon.ru%2FGetAnswer.aspx%3Fqid%3Dc209daef-1fc6-4188-a77d-ffcc5b48e7ea
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.genon.ru%2FGetAnswer.aspx%3Fqid%3D8c697163-8da5-4d70-8917-c280460c5c90


 

Главным действующим лицом войны, творцом Победы был великий 

советский народ в солдатской шинели и рабочей спецовке. 

Празднуя День Победы, мы склоняем головы перед памятью прекрасных, 

мужественных сынов и дочерей нашей Родины, отдавших свои жизни за 

святое дело защиты Отечества. 

 Слайд 25 

 
 

Практическая работа 

(на столе ватман, клей, ножницы, карандаши, фломастеры, портреты героев, 

информация о них в разброс) 

- А теперь я предлагаю вам закрепить полученные знания и выполнить 

совместную стенгазету, посвященную 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Ваша задачанайти портрет героя и информацию о нем. 

Вырезать, приклеить и украсить плакат из предложенного материала.  

 

Звучит музыка военных лет. Учащиеся выполняют работу. 
 
Учитель: 

Наше мероприятие закончено. Я надеюсь, что вы всегда будете 

помнить о подвиге нашего народа в Великой Отечественной Войне, будете с 

уважением относиться к ветеранам ВОВ не только в преддверии этого дня, 

но и в течение всего года, и по возможности, помогать им в жизни. Я желаю 

Вам быть добрыми людьми и патриотами своей области. 
 

 


