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Вступление 

 

 

 

Методические рекомендации разработаны Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство социальных технологий и коммуникаций» в помощь 

специалистам образовательных организаций всех уровней для проведения мероприятий, в 

память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны, направленного на сохранение исторической правды о 

преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы 

Великой Отечественной войны на оккупированной территории.  

Методические материалы предназначены для педагогов образовательных 

организаций различных типов и видов, педагогов дополнительного образования, 

преподавателей учреждений профессионального образования.  

Представленные материалы носят рекомендательный характер. Специалисты 

образовательных организаций могут использовать данные рекомендации в качестве 

конструктора, помогающего выстроить внеклассное мероприятие, в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг. 
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Квиз «Нельзя забыть» 
 

Форма проведения: Квиз 

Длительность мероприятия: 60минут 

Категория участников: 9-11 классы 

Необходимое оборудование: Звуковая и световая аппаратура 

Цель мероприятия: Сохранение исторических фактов, и вовлечение в творческую 

деятельность 

Задачи мероприятия:  

1. Проверка знаний в области Великой отечественной войны 

2. Развитие логического мышления 

3. Развитие навыков командной работы 

Описание мероприятия:  

Квиз состоит из 2-ух раундов. Класс делится на несколько команд. 

Каждая команда придумывает себя название. В первом раунде 7 вопросов. Начиная с 

первой команды, каждая выбирает цифру, которая является вопросом. В случае 

правильного ответа, команда выбиравшая вопрос получает дополнительный балл. За 

правильный ответ, команда получает 1 балл, за неверный 0 баллов. Баллы подсчитываются 

после окончания 1 раунда Во втором раунде меняется технология подсчёта баллов. Над 

своим ответом команда пишет цифру 1 или 0. Цифра один означает, что команда уверена в 

своем ответе, и если ответ верный команда получает два балла. В случае неверного ответа 

вычитается 1 балл из командной копилки. Если команда пишет цифру ноль, баллы 

считаются как в первом раунде. 

 

Ссылка не презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1UbnqZK_RK3EAHZiBk40P-

8EexpTv8FbD/edit?usp=sharing&ouid=116677046050160926550&rtpof=true&sd=true 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1UbnqZK_RK3EAHZiBk40P-8EexpTv8FbD/edit?usp=sharing&ouid=116677046050160926550&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1UbnqZK_RK3EAHZiBk40P-8EexpTv8FbD/edit?usp=sharing&ouid=116677046050160926550&rtpof=true&sd=true
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Сценическое мероприятие «Классики оценят» 

Форма проведение: сценическое мероприятие 

Длительность мероприятия: 1,5 часа 

Категория участников: 8-11 классы 

Необходимое оборудование: Звуковая аппаратура, световая аппаратура 

 

Цель: познакомить школьников с военной литературой, поднять патриотический дух в 

сознании современного ученика, инсценировать театральную постановку 

Задачи:  

• Активизация речевой деятельности 

• Развитие логического мышления, ловкости, памяти. 

• Прочтение и анализ военной драматургии 

• Попробовать себя в роли актёра 

• Углубиться в быт и сознания людей периода ВОВ 

• Проверить знание исторических фактов 

 

Задание: Каждому классу по жеребьевке достается отрывок из литературного 

произведения, в которых описывается период 1941-1945гг. 

Задача класса, создать и сыграть театральную постановку, разработать реквизит, подобрать 

костюмы, организовать репетиционный процесс. 

 

Список литературы 

1. Борис Васильев «А зори здесь тихие» 

Отрывок из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» Рита знала, что рана ее 

смертельна и что умирать ей придется долго и трудно. Пока боли почти не было, только все 

сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в 

лужице тряпочку и прикладывала к губам. Васков спрятал ее под еловым выворотнем, 

забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и 

Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы, она поняла, 

что Женьки больше нет. А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что 

стояло сейчас перед нею, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. 

Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в 

нее. Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и 

покачиваясь. — Женя погибла? Он кивнул. Потом сказал: — Мешков наших нет. Ни 

мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где. — Женя сразу... умерла? — 

Сразу, — сказал он, и она почувствовала, что сказал он неправду. — Они ушли. За 

взрывчаткой, видно... — Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: 

— Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!.. Он замолчал, 

стиснув зубы. Закачался, баюкая раненую руку. — Болит? — Здесь у меня болит, — он 

ткнул в грудь. — Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых 
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положил, а за что? За десяток фрицев? — Ну, зачем так... Все же понятно, война. — Пока 

война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать 

приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что 

ответить, когда спросят что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что 

ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да 

Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем 

пятеро девчат да старшина с наганом.. — Не надо, — тихо сказала она. — Родина ведь не с 

каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж погом — канал. 

— Да... — Васков тяжело вздохнул, помолчал. — Ты полежи покуда, я вокруг погляжу. А 

то наткнутся — и концы нам. — Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. 

— Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним. — Погоди. — Рита 

глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо. — Помнишь, на немцев я у 

разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. 

Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести 

пропал. — Не тревожься, Рита. Понял я все. — Спасибо тебе. — Она улыбнулась 

бесцветными губами. — Просьбу мою последнюю выполнишь? — Нет, — сказал он. — 

Бессмысленно, все равно ведь умру. Только намучаюсь. — Я разведку произведу и вернусь. 

К ночи до своихдоберемся. — Поцелуй меня, — вдруг сказала она. Он неуклюже 

наклонился, неуклюже ткнулся губами в лоб. — Колючий... — еле слышно вздохнула она, 

закрывая глаза. — Иди. Завали меня ветками и иди. По серым, проваленным щекам ее 

медленно ползли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту еловыми 

лапами и быстро зашагал к речке. Навстречу немцам. 

 

2. Анатолий Рыбаков "Дети Арбата" 

        "Сашу больше всего страшила мысль о том, что будет с мамой, когда она все узнает. И 

он вел себя так, чтобы она ничего не узнала. Уходил из дома, делая вид, что едет в институт. 

Декабрьскую стипендию заработал, разгружая вагоны на Киевской-Товарной. Когда некуда 

было деваться, шел к Нине Ивановой. 

        Она дала ему ключ от квартиры, и по утрам он там читал или занимался. Потом из 

школы приходила Варя, младшая сестра Нины, в темном пальто, в крошечных туфельках, 

платок она снимала по дороге, прямые черные волосы спускались на воротник. Она садилась 

на кровать, перекидывала ногу на ногу, вытягивала пухлые губы, сдувая челку со лба, и 

смотрела Саше в глаза тем взглядом, каким красивые девочки смущают мальчиков.  

        Стол под облупившейся клеенкой делил комнату на две половины: половину Нины с 

книгами и тетрадями, разбросанными на столе, со стоптанными домашними туфлями под 

кроватью и половину Вари с яркой косынкой на подушке, патефоном на подоконнике и 

бронзовым атлетом с лампочкой в вытянутой мускулистой руке. 

        – За что тебя из института выгнали? 

        – Восстановят. 

        – Я бы их всех самих исключила, у нас в школе тоже есть такие сволочи; только и 

смотрят, кого бы угробить. Вчера у нас было классное, Лякин говорит: «Иванова пишет 

шпаргалки на коленках». Я ноги вытянула и спрашиваю: «Где шпаргалка?» 

        Она вытянула ноги, показывая, как сделала это в классе. 

        – А Кузя, математик, покраснел как помидор: прекратите, Иванова! А я при чем? Ведь 

это Лякин. В прошлом году хулиганил, отнимал у девчонок портфели, а теперь в учкоме. 

Сам скатывает, а на других ябедничает. Терпеть не могу таких. 

        – Как же ты делаешь шпаргалки? 

        – Очень просто, – она похлопала по коленкам, обтянутым нитяными чулками, – напишу 



 

7 
 

чернильным карандашом и скатываю. 

        – А без шпаргалки не можешь? 

        – Могу, но не хочу. 

        Она смотрела на него с вызовом, этакая козявка, сидит с открытыми коленками. Саше 

было смешно, но он старался быть серьезным, знал, сколько хлопот доставляет Варя сестре.  

        Девочки выросли без отца, потом умерла и мать. Саша помнил заседание бюро – они 

обсуждали, как помочь Нине воспитать сестру, выхлопотали пенсию, утвердили Нину 

платным вожатым. Потом окончили школу, разошлись, и вспомнил он о Варе, увидев ее уже 

в подворотне с такими же, как она, подростками. 

        – Ты комсомолка? 

        – А зачем? 

        – Лучше в подворотне стоять? 

        – Мне нравится. 

        – Дома не ночуешь. 

        – Ха-ха! Один раз заночевала у подруги на даче, боялась на станцию идти. Нинка бы 

тоже ночью не пошла. Она еще больше трусиха, чем я, во сто раз. Выходила бы за своего 

Макса, ничего не умеет, а Максу ничего и не надо, будут ходить в столовую.  

        – Тебе не рано давать такие советы? 

        – Пусть не лезет в мои дела. Шумит, а толку чуть. 

        – Кем ты хочешь быть? 

        Вместо ответа она запела высоким детским голоском: 

 

                        Цветок душистых прерий, 

                        Твой смех нежней свирели, 

                        Твои глаза как небо голубое 

                        Родных степей отважного ковбоя… 

 

        В коридоре раздался звонок. 

        – Нинка пришла, – не двигаясь с места, объявила Варя, – опять ключи забыла. 

        – Откуда ты знаешь, что она? 

        – Я знаю, как каждый жилец звонит. 

        Вошла Нина, увидела Варю на кровати в позе, которую сочла неприличной, увидела ее 

открытые колени, и началось: 

        – На уме мальчики, лак для ногтей, губная помада морковного цвета, разбирается. 

Часами сидит перед зеркалом и загибает ресницы кухонным ножом.  

        – Ножом? – удивился Саша. 

        – Или висит на телефоне, только и слышишь: креп жоржет, вельвет, красное 

маркизетовое, голубое шелковое… Я пять лет носила одну кофточку, каждый день ее 

стирала и до сих пор не знаю, из какого она материала. А сестрица моя три дня бегала по 

магазинам, искала пуговицы к платью. Галош не признает, валенки презирает. Украла у меня 

туфли, стоптала на танцах, потом подбросила в ванную. Сегодня туфли, завтра стащит 

деньги, а так как денег у меня нет, пойдет воровать. 

        – Не пугай! – сказал Саша. – Не пугай себя и не пугай ее. 

        Но Варя не пугалась. Притворно зевнула, сделала скучающие глаза – слышала все это, 

слышала сто раз..." 

 

3. Константин Воробьев «Убиты под Москвой» 

Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, еще и еще. 

Капитан распорядился не дразнить их ружейным огнем: деревню населяли молчаливые 
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женщины да дети и нужно было попрятать их в убежища. Землянки для них предполагалось 

рыть на околице, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах. 

Всякий раз, когда самолеты скрывались и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго 

сохраняла в своих глубинах чуть ощутимую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в 

окопе, и тогда почему-то хотелось зевать и тело непроизвольно льнуло к стенке окопа. В такие 

межсамолетные паузы из сверкающей дали лениво прикатывались заглушенные обвальные 

взрывы: где-то там впереди по-живому ворочался и стонал фронт.  

Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп. Желто-коричневый гребень 

бруствера присыпали снегом, дно устлали соломой, в передней стенке нарыли печурок и 

углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без 

наката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш — помкомвзвода разложил 

там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут: приглаженно-ровный козырек 

бруствера, отшлифованно-четкий срез стен, какой-то русско-византийский овал печурок и 

ниш — все это было сделано и отделано с тем сосредоточенным старанием, которое 

полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окоп и не выглядел так, как 

положено на войне: в нем было что-то затаенно-мирное и почти легкомысленное. 

Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синей извилиной лес призрачно 

намечал зыбучую кромку горизонта, в окопы все чаще и явственней доносился раздерганно-

клочковатый гул. Временами, когда гул спадал, можно было расслышать протяжные и 

слитные звуковые вспышки, словно кто-то недалеко и скрытно разрывал на полосы плащ-

палатку. 

Прекратилось это внезапно, сразу. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и 

двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и 

было уже ясно, что это люди, но шли они как-то зигзагами, рассеянно, мелкими кучками и 

поодиночке. 

— Товарищ лейтенант! Видите? — тревожно и радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов. 

— Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как? 

В разрыве леса и чуть видимого селения висело лохматое закатное солнце, похожее на стог 

подожженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь ресницы, и все же Алексей 

угадал своих. Свои были у людей походки, свои шинели, свои каски и шапки. 

— Это наши, славяне! — разочарованно сказал помкомвзвода, и Алексей чуть не спросил у 

него: откуда это они так? 

На виду рва бредшие по полю сошлись вместе и построились в колонну по три. В строю людей 

казалось  совсем немного — не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, 

совещаясь видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя 

дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, 

Алексей заметил в скосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его 

надо было срыть и почистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это 

место для прохода через ров. 

Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. 

Оглянувшись на окоп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то 

ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел ко рву. У того, что стоял там на 

коленях, в выцветших черных петлицах алели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол 

винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенький 

брезентовый ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему 

переступать ногами: ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном 

всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник. 

— Разрешите помочь, товарищ капитан! — сказал Алексей. 

Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая 

место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими спутанными шагами пошел 

наверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности; 
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старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то 

болезненно-брезгливо глядел куда-то мимо капитана и Алексея. 

— Ногами работай, друг! Ногами! — посоветовал один из курсантов. Стоявшие внизу бойцы 

сдержанно засмеялись, а Алексей спросил капитана: 

— Он ранен? 

— Нет, — сквозь зубы сказал капитан. 

— А что же? 

— Ну... не может... Не видите, что ли? 

Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки 

за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и споро,  подпирая друг друга прикладами. 

Без команды они торопливо построились на краю рва и остались стоять там, переговариваясь 

полушепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, 

увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана 

рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели 

виднелась большая округлая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался 

прикрыть прожог ладонью. 

Если б капитан сразу же приказал своему отряду двигаться, у Алексея не возник бы вопрос, 

откуда и куда он идет. Но капитан долго и старательно вытирал руки подолом шинели, хотя 

были они чистые, и то и дело поглядывал в сторону обособленно стоявшего красноармейца. 

Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз. "Наверно, 

вестовой его, — решил Алексей, — мне бы с ним минут сорок заняться по-пластунски!.. " К 

бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими СВТ. Алексей 

заметил, как испытующе-тревожно поглядел на них капитан, и неожиданно для самого себя 

спросил: 

— Откуда вы идете, товарищ капитан? 

Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам 

и повторил вопрос. 

— Мы вышли из окружения! — озлобленно сказал капитан и носком сапога сбил комок глины 

в ров. — И нечего нас тут допрашивать, лейтенант! Накормите вот лучше людей! Двое суток, 

черт бы его драл... 

— Почему вы сюда... Где фронт? — торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятного, 

перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный 

красноармеец. 

— А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? — не вынося из-за спины 

рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом. 

Алексей едва ли сознавал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в 

карманы шинели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, визгливо выкрикнул 

за два приема: 

— Где ваша... винтовка, товарищ боец?!  

— Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант! — тоже фальцетом крикнул красноармеец и 

стал по команде "смирно". — Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор 

Переверзев! Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру! 

Забыв отступить и только качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на 

учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его 

глазах полностью и совершенно — в нем все теперь казалось ему иным, большим, генерал-

майорским, кроме ремня, шинели и пилотки, и, вспомнив, как он переходил ров, Алексей враз 

постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после 

стояли в стороне и переговаривались шепотом... Не сходя с места, Алексей, крикнул через 

плечо: 

— Помкомвзвода! Проводи товарища генерал-майора к капитану! 

— Сам пойдешь! — сказал Переверзев, и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно 

прижав руки к бокам. 
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Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы. Миновав окоп своего взвода и 

выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина: он стоял у сепараторного 

пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров. 

Заметив подходивших, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел как под знаменем, 

вскинув к голове руку. 

О генерал-майоре он докладывал путано, и с каждым его словом у капитана Рюмина все выше 

приподнималась левая бровь. Как зачарованный он смотрел на ремень Переверзева и вдруг 

побледнел и сказал чуть слышно: 

— Предъявите ваши документы! 

— Я попрошу не здесь, — увялым баском сказал Переверзев. 

Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею: 1 

— Назначьте себе связного! Вы не должны каждый раз отлучаться... Ваше место во взводе, 

лейтенант! 

 

4. Михаил Шолохов «Судьба человека» 

 

Из рейса, бывало, вернешься в город - понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-

нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже 

пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день 

- опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, 

грязный, как прах, нечесаный, а глазенки - как звездочки ночью после дождя! И до того он мне 

полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. 

Около чайной он и кормился - кто что даст. На четвертый день прямо из совхоза, груженный 

хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, 

по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: "Эй, Ванюшка! Садись скорее 

на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем". Он от моего окрика 

вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: "А вы откуда 

знаете, дядя, что меня Ваней зовут?" И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я 

ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Зашел он с правой стороны, я дверцу 

открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, 

задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, 

вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его ли это дело? Опрашиваю: "Где же 

твой отец, Ваня?" Шепчет: "Погиб на фронте". - "А мама?" - "Маму бомбой убило в поезде, 

когда мы ехали". - "А откуда вы ехали?" - "Не знаю, не помню..." - "И никого у тебя тут родных 

нету?" - "Никого". - "Где же ты ночуешь?" - "А где придется". Закипела тут во мне горючая 

слеза, и сразу я решил: "Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в 

дети". И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько 

спрашиваю: "Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?" Он и спросил, как выдохнул: "Кто?" Я ему и 

говорю так же тихо: "Я - твой отец". 4 Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, 

целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в 

кабинке глушно: "Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! 

Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!" Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под 

ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не 

упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман 

в глазах не прошел, - побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а 

сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, 

потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой 

уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было. Бросил машину возле ворот, нового своего 

сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до 
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самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. 

Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: 

"Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!" Они, оба мои бездетные, 

сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-

как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да 

как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в 

передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: 

"Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы 

плачете". А той - подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся! 

 

5. Валентин Катаев «Сын полка» 

 

Опустошив котелок, Ваня насухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтер ложку, корку съел, 

встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы: 

— Премного благодарны. Много вами доволен. 

— Может, еще хочешь? 

— Нет, сыт. 

— А то мы тебе еще один котелок можем положить,- сказал Горбунов, подмигивая не без 

хвастовства.- Для нас это ничего не составляет. А, пастушок? 

— В меня уже не лезет,- застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнули из-под ресниц 

быстрый, озорной взгляд. 

— Не хочешь — как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило: мы никого насильно не заставляем,- 

сказал Биденко, известный своей справедливостью. 

 

Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал: 

— Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч? 

— Хороший харч,- сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты 

«Суворовский натиск», разостланной вместо скатерти, хлебные крошки. 

— Верно, хороший? — оживился Горбунов.- Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии 

не найдешь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело, за нас держись, за разведчиков. 

С нами никогда не пропадешь. Будешь за нас держаться? 

— Буду, - весело сказал мальчик. 

— Правильно, и не пропадешь. Мы тебя в баньке отмоем. Патлы тебе острижем. Обмундирование 

какое-нибудь справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид. 

— А в разведку меня, дяденька, будете брать? 

— Ив разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика. 

— Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу,- с радостной готовностью сказал Ваня.- Я здесь 

вокруг каждый кустик знаю. 

— Это и дорого. 

— А из автомата палить меня научите? 

«Блокаду сняли, и на радостях бабушка испекла хлеок» 

— Отчего же. Придет время — научим. 

— Мне бы, дяденька, только один разок стрельнуть,- сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы, 

покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной пальбы. 

— Стрельнешь. Не бойся. За этим не станет. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым 

долгом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия. 

— Как это, дяденька? 

— Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту 

Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Енакиеву, капитан Енакиев велит 

дать в приказе о твоем зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды 

довольствия: вещевое, приварок, денежное. Понятно тебе? 

https://aif.ru/culture/book/1090211
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— Понятно, дяденька. 

— Вот как оно делается у нас, разведчиков... Погоди! Ты это куда собрался? 

— Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф 

убирать. 

— Правильно приказывала,- сказал Горбунов строго. —  То же самое и на военной службе. 

— На военной службе швейцаров нету, —  назидательно заметил справедливый Биденко. 

— Однако еще погоди мыть посуду, мы сейчас чай пить будем,- сказал Горбунов самодовольно. 

—  Чай пить уважаешь? 

— Уважаю, — сказал Ваня. 

— Ну и правильно делаешь. У нас, у разведчиков, так положено: как покушаем, так сейчас же чай 

пить. Нельзя! — сказал Биденко.- Пьем, конечно, внакладку, —  прибавил 

он равнодушно. —  Мы с этим не считаемся. 

Скоро в палатке появился большой медный чайник — предмет особенной гордости разведчиков, 

он же источник вечной зависти остальных батарейцев. 

«Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут» 

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались. Молчаливый Биденко развязал 

свой вещевой мешок и положил на «Суворовский натиск» громадную горсть рафинада. 

Не успел Ваня и глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие 

грудки сахару, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добултыхнул 

третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков! 

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. 

Он чувствовал себя, как в необыкновенном, сказочном мире. Все вокруг было сказочно. 

И эта палатка, как бы освещенная солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого 

боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные 

«все виды довольствия» — вещевое, приварок, денежное,- и даже слова «свиная 

тушенка», большими черными буквами напечатанные на кружке. 

— Нравится? — спросил Горбунов, горделиво любуясь удовольствием, с которым мальчик тянул 

чай осторожно вытянутыми губами. 

На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим, 

как огонь. Сердце было полно бурной радости оттого, что он останется жить 

у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, 

обмундировать, научить палить из автомата. Все слова смешались в его голове. 

Он только благодарно закивал головой, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, 

выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности.» 

 

6. Александр Звягинцев «И воздастся вам…» 

Зал на третьем этаже нюрнбергского Дворца юстиции выглядел даже не строго, а 

мрачно, если не зловеще. Темно-зеленый мрамор на стенах, закрытых панелями темного 

дерева, даже на взгляд казался пронизывающе холодным, все окна были плотно зашторены, 

чтобы в зал не проникал дневной свет. 

Скамья подсудимых в два ряда располагалась в другом конце зала напротив, так что 

судьи и подсудимые постоянно смотрели друг на друга. За подсудимыми стояла целая 

шеренга американских солдат в белых касках, белых портупеях с дубинками в руках. Перед 

ними, словно защищая от судей, на скамьях в три ряда нахохлились адвокаты, в черных и 

лиловых мантиях очень похожие на стаю воронов. 

— Господа судьи! Честь открывать первый в истории процесс по преступлениям 

против всеобщего мира налагает тяжелую ответственность. Преступления, которые мы 

стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь 

разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их 

игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся… 

https://aif.ru/culture/classic/1091636
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Приподнявшись на носки, чтобы лучше рассмотреть Джексона, Ребров вдруг заметил 

в первом ряду гриву Пегги, которая сегодня была в военной американской форме. Положив 

руки на барьер, она внимательно смотрела в зал. И что удивительно, рядом с ней было 

пустое кресло. 

Денис, не долго думая, пробрался вперед и нахально уселся рядом с Пегги. 

— Здравствуйте Пегги, — негромко сказал он, наклоняясь к ней. Его сразу обдало 

волной дорогих духов. — Что-то мы с вами давно не виделись… 

Он еще говорил, но уже понимал, что рядом с ним не Пегги. Это была сама Марлен 

Дитрих, о прибытии которой на процесс взахлеб писали все газеты. Она посмотрела на него 

с веселым изумлением. Ребров закашлялся от смущения. 

— Простите, госпожа Дитрих… Я ошибся. Я принял вас за другую женщину… 

Марлен даже руками всплеснула от удивления. 

— Давненько меня ни с кем не путали. Это даже интересно! 

— Извините еще раз. 

Дитрих, не сводя с Реброва глаз, вдруг достала из нагрудного кармана тюбик с 

пастилками, положила одну в рот, другую протянула ему. Ребров благодарно кивнул и 

послушно принялся жевать. Пастилка была мятная. 

«Ну, ты даешь, — думал Ребров, — не узнал саму Марлен Дитрих, всемирно 

известную кинозвезду». Кстати, ее, урожденную немку, пытался уговорить вернуться в 

Германию даже лично Риббентроп, будучи министром иностранных дел, но она просто 

выставила его и демонстративно отказалась от германского гражданства. А когда началась 

война, отправилась на фронт петь для американских солдат, которые ее обожали. Она была 

женщиной мечты для тех, кого ждала смерть. 

— Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключенные 

представляют в своем лице зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после 

того, как тела этих людей превратятся в прах, — говорил Джексон. — Они в такой мере 

приобщили себя к созданной ими философии и к руководимым ими силам, что проявление 

к ним милосердия будет поощрением того зла, которое связано с их именами… 

 

— Послушайте, а вы кто? — весело спросила Дитрих, когда в заседании был объявлен 

перерыв. 

— Меня зовут Денис Ребров. Я из делегации СССР. 

— О, русский! А почему вы не в мундире? Другие русские в своих мундирах с 

золотыми погонами выглядят так, как и подобает победителям. Вы что — не воевали? 

— Воевал, но сейчас… 

Но Марлен не слушала его. Она была занята своими мыслями. 

— Знаете, я никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в армии! Моя немецкая 

душа, видимо, встрепенулась на фронте… Немцы — нация военных. Я воспринимала 

трагедию войны с какой-то мрачной сентиментальностью. Борьба, смерть, долг — это мое. 

Это то, что способен почувствовать каждый немец. 

— Но вы были в американской армии, — мягко напомнил Ребров. — Выступали для 

американских солдат, воевавших с немцами. 

— Разумеется. А для кого же я должна была выступать? Не для этих же… — брезгливо 

кивнула она в сторону зала, из которого американские охранники выводили подсудимых на 

обед. 

— А вот Ольга Чехова пела для немецких солдат, — зачем-то напомнил Ребров. 
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— Что ж, у каждого своя конюшня, — равнодушно пожала плечами Марлен. — 

Каждый выбирает ту, что ему подходит. 

— Знаете, недавно немецкая девушка плюнула ей в лицо… 

— Ну, если учесть, что Гитлер называл ее своей любимой актрисой… 

— Как раз не за это. 

— А за что же? 

— Она набросилась на Чехову потому, что теперь ходят слухи, будто она была 

русским агентом. 

— А она действительно им была? — с явным интересом спросила Марлен. 

— Не знаю. Я с ней не работал. 

— А зачем вы мне это рассказали? 

— А зачем вы мне это рассказали? 

— Вы не боитесь, что немцы сейчас относятся к вам так же, как к Чеховой? Как к 

предательнице, а не как к героине? 

— Это их проблемы. Немцы сами выбрали Гитлера. И были с ним до самого конца. 

Им не на кого жаловаться. Но, уверяю вас, в меня они плюнуть не посмеют. Немцы знают 

как вести себя с победителями. 

И тут на них налетела Пегги. Она на сей раз была в строгом деловом костюме. 

— Привет, Марлен! Боже, как я рада!.. Мы столько не виделись!.. 

Марлен обняла Пегги. 

— Последний раз это было в Париже, моя дорогая. Сразу после освобождения… 

— Ты надолго сюда, в Нюрнберг? Может быть, собираешься сделать фильм про этот 

процесс? 

— Нет, пока все это выглядит совсем не кинематографично… Надеюсь, когда будет 

выступать русский обвинитель… Кстати, в каком он звании, Денис? 

— Генерал. 

— Я надеюсь, ваш генерал будет в мундире и сапогах. И в какой-то момент достанет 

из своих галифе пистолет и пристрелит какого-нибудь Геринга!.. Вот это было бы кино! 

— Да, это была бы сенсация, — согласилась Пегги. 

— Ну, вряд ли это случится, — улыбнулся Ребров. — Это совершенно невозможно, 

уверяю вас. Генерал Руденко умеет держать себя в руках. 

Тут Марлен принялась раздавать автографы и улыбки окружившей их со всех сторон 

публике.  
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Классный час «День единых действий» 1 - 4 класс. 
Форма проведения: Классный час 

Длительность мероприятия: 45 минут 

Категория участников: 1-4 классы 

Необходимое оборудование: заготовка для создания журавля из бумаги 

 

Цель мероприятия: Сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их 

пособников в отношении советских граждан в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи мероприятия:  

- Объяснить учащимся что такое война. 

- Рассказать о подвигах советской армии в период войны 

- Подвести итоги Великой Отечественной Войны 

 

Описание мероприятия:  

Сценарный Дня единых действий 

 

Этапы урока Время Деятельность 

Организационный 10 минут Вводное слово учителя / преподавателя: 

- определение целей, задач, ожидаемых 

результатов; 

- краткий план урока; 

- тезаурус основных понятий. 

Основная часть: 20 минут 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

Создания «Журавля победы» с помощью оригами 

и нанесения Хэштегов #БезСрокаДавности 

#НельзяЗабыть,  

Журавля разукрашивается. Даётся 

дополнительное задание 

Придя домой, школьник должен выложить видео 

ролик на платформе Tik-tok или Instagram, где он 

запускает журавля в плаванье, или отпускает в 

небо, в честь погибших от геноцида мирных 

граждан. 

 

Завершающий блок 10 минут -подведение итогов; 

- рефлексия. 

 

Во вступительном слове учителя / преподавателя подчеркиваются следующие 

моменты: 

1. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием 

для народов СССР. Это война, в которой решалось – будет ли у народов Советского Союза 

будущее вообще.  

2. Подчеркнуть самые важные военные события, перевернувшие ход войны 

3. Подвести итоги Великой Отечественной Войны 
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Основной этап Дня единых действий строится: на создание» Журавля Победы» с 

хештегами в котором выражается личное восприятие и позиции обучающегося / студента о 

преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения, необходимости 

обращения к этой теме для сохранения исторической правды о значении Победы совестного 

народа в самой жестокой за всю историю человечества войне. Журавля можно разукрасить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придя домой, школьник должен выложить видео ролик на платформе Tik-tok или 

Instagram, где он запускает журавля в плаванье, или отпускает в небо, в честь погибших от 

геноцида мирных граждан. На ролике обязательные хештеги #БезСрокаДавности 

#НельзяЗабыть. На видео по желанию может присутствовать музыкальная подложка песня 

«Журавли» 

Песни рождались на фронте и в тылу, поднимали бойцов в атаку, помогали выстоять, 

выжить и дождаться близких. Песни шли по следам горячих событий 1941 — 

1945 годов.  Песня «Журавли» была написана спустя 23 года после окончания Великой 

Отечественной войны — в 1968 году. 

 Это делается для того, чтобы каждый Российский человек знал, какой ценой достигалась 

победа! 
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Классный час «День единых действий» 5 - 8 класс. 
Форма проведения: Классный час 

Длительность мероприятия: 45 минут 

Категория участников: 5-7 классы 

Необходимое оборудование и материалы для проведения Дня 

единых действий: 

- персональный компьютер или ноутбук, 

- проектор, экран или интерактивная доска, 

- заготовка для создания журавля из бумаги 

 

Цель мероприятия: Сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их 

пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны на оккупированной территории. Показать через эту 

призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение 

советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его 

граждан от полного уничтожения. 

 

Задачи мероприятия:  

- показать масштаб и характер преступлений нацистов в отношении 

мирных жителей оккупированной территории 

- овладеть основными фактами и тезисами, раскрывающими понятие 

«геноцид» советского народа со стороны нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

- интегрировать общественные инициативы обучающихся и 

студентов во Всероссийский проект «Без срока давности». 

 

Описание мероприятия:  

Сценарный Дня единых действий 

 

Этапы урока Время Деятельность 

Организационный 5 минут Вводное слово учителя / преподавателя: 

- определение целей, задач, ожидаемых 

результатов; 

- краткий план урока; 

- тезаурус основных понятий. 

Основная часть: 25 минут 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Игра «Квиз» на тему Великой Отечественной 

войны 

https://disk.yandex.ru/i/OUvJyrQK_hDnRw 

 

Создания «Журавля победы» с помощью оригами и 

нанесения Хэштегов #БезСрокаДавности 

#НельзяЗабыть,  

Журавля разукрашивается. Даётся дополнительное 

задание 

https://disk.yandex.ru/i/OUvJyrQK_hDnRw
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Домашнее 

задание 

 

Придя домой, школьник должен выложить видео 

ролик на платформе Tik-tok или Instagram, где он 

запускает журавля в плаванье, или отпускает в 

небо, в честь погибших от геноцида мирных 

граждан. 

 

Завершающий блок 5 минут - подведение итогов; 

- рефлексия. 

 

Во вступительном слове учителя / преподавателя подчеркиваются следующие 

моменты: 

1. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием 

для народов СССР. Это война, в которой решалось – будет ли у народов Советского Союза 

будущее вообще.  

2. Подчеркнуть самые важные военные события, перевернувшие ход войны 

3. Подвести итоги Великой Отечественной Войны 

Основной этап Дня единых действий строится: на создание» Журавля Победы» с 

хештегами в котором выражается личное восприятие и позиции обучающегося / студента о 

преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения, необходимости 

обращения к этой теме для сохранения исторической правды о значении Победы совестного 

народа в самой жестокой за всю историю человечества войне. Журавля можно разукрасить 
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Придя домой, школьник должен выложить видео ролик на платформе Tik-tok или 

Instagram, где он запускает журавля в плаванье, или отпускает в небо, в честь погибших от 

геноцида мирных граждан. На ролике обязательные хештеги #БезСрокаДавности 

#НельзяЗабыть. На видео по желанию может присутствовать музыкальная подложка песня 

«Журавли» 

Песни рождались на фронте и в тылу, поднимали бойцов в атаку, помогали выстоять, 

выжить и дождаться близких. Песни шли по следам горячих событий 1941 — 

1945 годов.  Песня «Журавли» была написана спустя 23 года после окончания Великой 

Отечественной войны — в 1968 году. 

 Это делается для того, чтобы каждый Российский человек знал, какой ценой достигалась 

победа! 
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Классный час «День единых действий» 9 - 11 класс. 
Форма проведения: Классный час 

Длительность мероприятия: 45 минут 

Категория участников: 5-11 классы 

Необходимое оборудование для проведения Дня единых действий: 

- персональный компьютер или ноутбук, 

- проектор, экран или интерактивная доска, 

- заготовка для создания журавля из бумаги 

 

Цель мероприятия: Сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их 

пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны на оккупированной территории. Показать через эту 

призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение 

советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его 

граждан от полного уничтожения. 

 

Задачи мероприятия:  

- показать масштаб и характер преступлений нацистов в отношении 

мирных жителей оккупированной территории, дать им правовую оценку 

с исторической и современной точек зрения; 

- овладеть основными фактами и тезисами, раскрывающими понятие 

«геноцид» советского народа со стороны нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. с опорой на национальное 

и международное законодательство; 

- сформировать у обучающихся и студентов образовательных 

организаций непримиримую позицию осуждения попыток героизации 

нацистов; 

- интегрировать общественные инициативы обучающихся и 

студентов во Всероссийский проект «Без срока давности». 

 

Описание мероприятия:  

Сценарный Дня единых действий 

 

Этапы урока Время Деятельность 

Организационный 5 минут Вводное слово учителя / преподавателя: 

- определение целей, задач, ожидаемых 

результатов; 

- краткий план урока; 

- тезаурус основных понятий. 

Основная часть: 20 минут 

 

 

10 минут 

 

 

Показ видеофильма «Хабаровский трибунал» 

Создания «Журавля победы» с помощью оригами и 

нанесения Хэштегов #БезСрокаДавности 

#НельзяЗабыть,  

Журавля разукрашивается. Даётся дополнительное 

задание 
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Домашнее 

задание 

 

Придя домой, школьник должен выложить видео 

ролик на платформе Tik-tok или Instagram, где он 

запускает журавля в плаванье, или отпускает в 

небо, в честь погибших от геноцида мирных 

граждан. 

 

Завершающий блок 5 минут - подведение итогов; 

- рефлексия. 

 

Во вступительном слове учителя / преподавателя подчеркиваются следующие 

моменты: 

1. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием 

для народов СССР. Это война, в которой решалось – будет ли у народов Советского Союза 

будущее вообще. Генеральным планом Ост предусматривалась немецкая колонизация 

большей части территории Советского Союза, что означало принудительное выселение 

и уничтожение местного населения. Были не важны национальность, возраст, социальное 

происхождение, пол – ведь речь шла об освобождении территории для переселения 

немецких колонистов.  

2. Итог преступлений нацистов против гражданского населения СССР выражается в 

страшном соотношении числа жертв среди военных 

и мирных жителей. Война унесла жизни 26,6 млн. чел. Из них практически половина – это 

потери среди мирного населения на оккупированной территории – 13 684 692, в том числе 

11 520 379 – погибли в результате карательных операций, холода, голода, издевательств. 

Остальные 

2 164 313 – погибли в изгнании на принудительных работах. Всего 

на принудительные работы с оккупированной территории было вывезено 

5 269 513 советских граждан. 

3. Уже в годы Великой Отечественной войны по мере освобождения 

оккупированной нацистами территории стали очевидны масштаб 

и зловещность преступлений против мирного населения. Потому дата 

19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды 

о преступлениях нацистов. Учитель должен объяснить учащимся, почему именно в этот 

день проводится единый урок. Обращая при этом внимание, что 19 апреля 1943 г. можно 

по праву рассматривать как предтечу формулировки в национальном и международном 

уголовном праве ответственности за преступления по статье «геноцид».  

 

УК РФ Статья 357. Геноцид 

«Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой 

группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо 

иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов 

этой группы, - наказываются лишением свободы на срок 

от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью». 
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4. Во вступительном слове учитель / преподаватель дает определение понятий 

«геноцид», «нацисты». При этом, раскрывая понятие «геноцид», учитель обращает 

внимание учащихся на то, что его основные смысловые конструкции были 

сформулированы в ходе Нюрнбергского трибунала 

и получили затем закрепление в Конвенции ООН 1948 г. 

 

Ст. II : 

ГЕНОЦИД - форма массового насилия, который Организация объединенных наций 

определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или 

частично, какую – либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как 

таковую путём: 

• убийства членов этой группы; 

• причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства 

членам такой группы; 

• мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; 

• насильственной передачи детей из одной человеческой группы 

в другую; 

• предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных 

на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.   

 

Основной этап Дня единых действий строится на показе видеофильма «Хабаровский 

процесс»: и создание» Журавля Победы» с хештегами в котором выражается личное 

восприятие и позиции обучающегося / студента о преступлениях нацистов в отношении 

мирного советского населения, необходимости обращения к этой теме для сохранения 

исторической правды о значении Победы совестного народа в самой жестокой за всю 

историю человечества войне. Журавля можно разукрасить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журавля можно разукрасить. Придя домой, школьник должен выложить видео ролик на 

платформе Tik-tok или Instagram, где он запускает журавля в плаванье, или отпускает в 

небо, в честь погибших от геноцида мирных граждан. На ролике обязательные хештеги 

#БезСрокаДавности #НельзяЗабыть. На видео по желанию может присутствовать 

музыкальная подложка песня «Журавли» 
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Песни рождались на фронте и в тылу, поднимали бойцов в атаку, помогали выстоять, 

выжить и дождаться близких. Песни шли по следам горячих событий 1941 — 

1945 годов.  Песня «Журавли» была написана спустя 23 года после окончания Великой 

Отечественной войны — в 1968 году. 

 Это делается для того, чтобы каждый Российский человек знал, какой ценой достигалась 

победа! 
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Лекция «Без Срока Давности» 
Форма проведения: Дискуссия  

Длительность мероприятия: 60 минут 

Категория участников: 9-11 классы 

Необходимое оборудование  

1. Звуковая аппаратура 

2. Проектор 

Цели и задачи: Погружение в проект «без срока давности», обсуждение главных тем 

проекта. 

Описание мероприятия: Педагогу необходимо изучить информацию по проекту «Без 

срока давности» 

1. Обсудить с участниками дискуссии следующие темы 

• Понятие Геноцида 

• Возникновение Геноцида 

• Изучение статистики https://безсрокадавности.рф   

• Главные судебные процессы против мирного населения 

• Просмотр фильма «Хабаровский трибунал» и обсуждение фильма 

• Основные направления проекта https://безсрокадавности.рф 

https://безсрокадавности.рф/
https://безсрокадавности.рф/
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«Марафон побед» 

Форма проведение: Сценическое мероприятие 

Длительность мероприятия: 1,5часа 

Категория участников 9-11 классы 

Необходимое оборудование: Звуковая, световая аппаратуры 

Цели: Погружение школьников в эпоху Великой отечественной войны 

Задачи:  

• развитие творческих способностей 

• Умение работать с источниками информации 

• Отражение выбранного события в творческой форме 

• Воспитание патриотизма, преданности своему Отечеству 

• Сохранение истории своего государства 

Описание мероприятия 

Каждому классу необходимо подготовить сценическое выступление, в котором 

отражается одно из ниже перечисленных событий 

1. Битва за Москву 

2. Блокада Лениграда 

3. Курская битва 

4. Партизанское движение 

5. Взятие Берлина 

6. Парад Победы 

7. Нюрнбергский процесс 

 

Сценарий мероприятия 

Обратный отсчёт 

Видео 

Отбивка + выход ведущего 

 

(ВЕД)-Добрый вечер дорогие друзья, мы приветствуем вас на самом познавательном и 

увлекательном мероприятии под названием «Марафон побед». Сегодня мы с вами узнаем 

очень много нового о Великой отечественной войне, о её значимости в русской истории. 

Узнаем о разных личностях того времени: Офицеры, музыканты, художники, политики и 

многие другие. Мы ведь совершенно не знаем, о том времени. Мы дети нового поколения, 

дети 21 века. 

Итак немного правил. Каждому классу по жеребьевке попалось событие, о котором ребята 

должны нам рассказать в формате творческого выступления 

После всех номеров, мы увидим от каждого класса военный костюм разных войск. 

А выбрать достойных нам поможет наше многоуважаемое жюри 

(Видео) Начало войны 
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(ВЕД)- Битва за Москву (Моско́вская би́тва, Би́тва под Москво́й, 30 сентября 1941 

года — 20 апреля 1942 года) — боевые действия советских и немецких войск на 

московском направлении. Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября — 4 

декабря 1941 года) и наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступления 

(5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и наступления советских войск (7 января — 30 

марта 1942 года). В западной историографии битва известна как «Операция Тайфун». 

Сражение развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке 

Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной 

линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной 

линии Ряжск — Горбачёво — Дятьково. 

На оборонительном этапе сражения были проведены: Орловско-

Брянская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-

Солнечногорская и Наро-Фоминская фронтовые операции. 

Битва за Москву — один из переломных моментов во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. 

 

Встретим 9А класс, с инсценировкой одного из главных сражений 1941 года 

Выступление 9А класса 

(Видео Партизанское движение) 

(ВЕД-)Партизанское движение во время Великой Отечественной было очень масштабным 

и, главное, хорошо организованным. Оно отличалось от прочих народных выступлений 

тем, что имело четкую систему командования, было легализировано и подчинялось 

советской власти. Партизане контролировались специальными органами, их деятельность 

была прописана в нескольких законодательных актах и имела цели, описанные лично 

Сталиным. Количество партизан во время Великой Отечественной насчитывало порядка 

миллиона человек, было сформировано более шести тысяч различных подпольных 

отрядов, в которые вступали все категории граждан. 

Цель партизанской войны 1941-1945 гг. – разрушение инфраструктуры немецкой армии, 

срыв поставок продовольствия и оружия, дестабилизация работы всей фашистской 

машины. 

Танец партизанов 10А 

(Видео Итоги 1941 года) 

(ВЕД)- Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых и кровопролитных в 

истории человечества по количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие 

от ран в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон: РККА — 478 741 человек 

(323 856 человек — в оборонительной фазе сражения и 154 885 человек — в 

наступательной), вермахт — около 300 000 человек, германские союзники 

(итальянцы, румыны, венгры, хорваты) — около 200 000 человек, численность погибшего 

городского населения невозможно установить даже приблизительно, но счёт идёт не 

менее чем на десятки тысяч. 

Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом и его союзниками 

территорий Нижнего Поволжья и Кавказа, а также бакинских нефтяных месторождений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/369-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Выступление 9Б отряда 

(Видео) Блокада Ленинграда 

(ВЕД)- Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда во время Великой 

Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года блокадное 

кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня (включительно с днём начала и 

конца). В литературе также встречается число в 871 день. 

17 сентября 1941 года город подвергся самому длительному артобстрелу, длившемуся 18 

часов 33 минуты. По Ленинграду был произведен 331 выстрел. 

К началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады количество 

продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставался маршрут 

через Ладожское озеро, находившийся в пределах досягаемости артиллерии и авиации 

осаждающих, а также военно-морских сил противника, действовавших на озере. 

Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям 

города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый 

особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, 

привёл к сотням тысяч смертей среди его жителей. 

Выступление 10В класса    Владимир Высоцкий «Ленинградская блокада» 

 

(ВЕД)- Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года; также известна как Битва 

на Курской дуге) — совокупность стратегических оборонительной (5—23 июля) и 

наступательных (12 июля — 23 августа) операций Красной армии в Великой 

Отечественной войне с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его 

стратегическую группировку. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, 

напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одним из 

ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. 

В историографии считается самым крупным (величайшим) танковым сражением в 

истории. В нём участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолётов; 

сражение проложило «путь к великим советским наступательным действиям 1944-45 

годов». 

Выступление 11В класса (Иммерсивный театр)   

(ВЕД)- Берли́нская стратегическая наступательная операция — одна из последних 

стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в 

ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции 

Германии. Операция продолжалась 17 дней — с 16 апреля по 2 мая 1945 года, в течение 

которых советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина 

фронта боевых действий — 300 км. В рамках операции проведены: Штеттинско-

Ростокская, Зееловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Шпремберг-

Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции, а также 

непосредственно штурм Берлина. 

Встречаем 11А класс.  

Выступление 11А класс 

Вед-Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы́ 24 июня 1945 

года (также Парад Победы — исторический парад, прошедший на Красной площади в 

честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Парад войск Красной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0._793-%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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армии принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин 

Рокоссовский. Специально для парада из Берлина было доставлено Знамя Победы, 

установленное над Рейхстагом, однако его так и не вынесли. На мероприятии проводилась 

церемония повержения вражеских знамён и штандартов, после парада они были 

отправлены в Центральный музей Вооружённых Сил. Всего в торжественном шествии 

приняли участие около 35 тысяч человек. В советский период Парад Победы проводился 

лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995-го парад проходит ежегодно на 

главной площади страны  

Выступление 9В класса «Ехал я из Берлина» 

Нюрнбергский процесс — первый и ключевой из серии судебных процессов, 

проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберга после окончания Второй мировой 

войны, в 1945—1949 годах. В ходе процесса, открывшегося 20 ноября 1945 года, 

перед Международным военным трибуналом (МВТ) из восьми судей, представлявших 

четыре страны Антигитлеровской коалиции, группе бывших руководителей нацистской 

Германии были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Обвинительное 

заключение, подготовленное командами прокуроров 

из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления 

против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны (военное 

преступление) и заговор с целью совершения данных преступных действий. 

Выступление 11Г класса 

Подведение итогов, согласно критериям оценивания 

1. Артистизм 

2. Костюмы, декорации 

3. Взаимодействие детей на сцене 

4. Целостность выступления 

Награждение. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Мастер-класс «Мозаика победы» 
Форма проведение: Мастер-класс  

Длительность мероприятия: 60 мин 

Категория участников: 1-11классы 

Цель: Создание символики победы 

Задачи:  

1. Развитие мелкой моторики 

2. Развитие творческого мышление  

3. Сохранение истории государства 

Оборудование: 

 

• Термомозаика (продается в IKEA) 

• Термобумага 

• Утюг(для того, чтобы  скреплять бусинки) 

• Планшеты, для нанизывания бусин. 

 

Примеры работ

 
 

Описание мероприятия:  

1 часть. Создание узора из термомозаики. 

 
1 

Приготовьте все необходимое для работы с термомозаикой. Вам потребуется 

плоская устойчивая поверхность для подготовки своего узора. У специальной 

планшетной основы для термомозаики достаточно короткие штырьки для 

https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-1-Version-3.jpg
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установки бусин, поэтому из-за неровной рабочей поверхности бусинки могут 

соскакивать со штырьков. В целом, для работы с термомозаикой вам потребуется: 

• планшетная основа для термомозаики; 

• утюг; 

• пергаментная бумага (или калька); 

• термомозаика. 
  

2 

Выберите подходящую планшетную основу или форму для 

термомозаики. Существует достаточно много форм для термомозаики, которые 

можно использовать для своих поделок. Например, можно сделать фигурку 

собаки, рыбы, туфли, сделать шестиугольник и так далее. Производители 

термомозаики выпускают самые разнообразные готовые формы, но также у вас 

всегда есть возможность воспользоваться обычной планшетной основой для 

термомозаики и выложить на ней свой собственный узор. 

• Если вы решили создать большую картину, можно взять большие 

стыкующиеся между собой планшетные основы для термомозаики. 

Их можно просто скрепить вместе, что даст вам достаточно 

пространства для работы. 

• Форма бусинок термомозаики будет придавать поделкам из нее 

своеобразные пикселизированные очертания. По этой причине 

термомозаика отлично подходит для имитации сцен из первых 

компьютерных игр. Многие соответствующие схемы для создания 

картин из термомозаики можно найти в сети совершенно 

бесплатно.  

• Существует много веб-сайтов, предлагающих бесплатные схемы 

для термомозаики, но всегда можно приобрести и платные схемы 

от производителей термомозаики. Нужную схему следует скачать 

на компьютер, распечатать и подложить под прозрачную 

планшетную основу, чтобы дальше работать с ней.  
  

3 

Приготовьте бусинки подходящих цветов. Небольшие бусинки термомозаики 

порой достаточно трудно вытаскивать из своих емкостей. Чтобы не воевать с 

бусинками во время работы, каждый раз пытаясь достать нужную, вам будет 

удобнее разложить бусинки по цветам в отдельные миски или формы для 

выпечки. 

• Некоторые схемы сразу указывают необходимое количество бусин 

соответствующих цветов. Если вы работаете по схеме, полезно 

https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-2-Version-3.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-2-Version-3.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-3-Version-3.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-3-Version-3.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-2-Version-3.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-3-Version-3.jpg
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будет взять по несколько дополнительных бусин каждого цвета на 

тот случай, если вы потеряете какую-нибудь бусинку во время 

работы. 
  

4 

Соберите узор из термомозаики в соответствии со схемой. Если вы работайте с 

готовой формой для термомозаики, например, в виде кошки, вам можно 

насаживать бусинки на штырьки формы по своему усмотрению. Если же вы 

пользуетесь прозрачной планшетной основой, то под нее перед началом работы 

можно подложить лист со схемой или же просто придумать и создать свой 

собственный дизайн. 

• Если вы работаете по схеме, очень важно, чтобы она надлежащим 

образом совпадала с расположением штырьков основы. Центр 

каждой представленной на схеме бусины должен попадать на свой 

штырек основы. 

• Работая с термомозаикой, можно использовать реалистичные 

цветовые схемы или выбирать необычные цвета, чтобы придать 

своим творениям определенный характер. Вы ограничены только 

полетом собственной фантазии! 

• Из-за небольшой высоты штырьков бусинки могут соскочить с 

планшетной основы даже от небольшого толчка. Чтобы этого не 

произошло, удобно будет подложить под основу нескользящий 

коврик для поделок. 

• Набирать бусинки на основу можно любым удобным для вас 

образом, но большинство рукодельниц предпочитают двигаться 

сверху вниз или снизу вверх. Работа от внешнего периметра к 

центру может привести к образованию слишком зажатых 

окружающими бусинами пустых штырьков. Если вы попытаетесь 

надеть на них бусинки, то окружающие бусины могут посыпаться 

со своих мест. 

2 часть. Закрепление созданного узора 

 
1 

Прогрейте бусины с одной стороны. Возьмите пергаментную бумагу (или 

кальку) и накройте ею собранные на основе бусины. Соблюдайте осторожность, 

чтобы случайно не столкнуть бусинки со своего места. Накалите утюг до средней 

температуры, а затем медленно прогладьте бумагу круговыми движениями утюга. 

Вам потребуется около 10 секунд, чтобы спаять бусинки друг с другом. 

https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-4-Version-3.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-4-Version-3.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-4-Version-3.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-5-Version-3.jpg
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• Продолжительность нагревания будет зависеть от используемого 

вами утюга. Вероятно, вам придется периодически (каждые 5 

секунд) снимать утюг и проверять состояние мозаики. Если 

держать утюг слишком долго, то ваша работа может сплавиться в 

монолитную лепешку! 

• Если вы используете утюг с функцией пара, обязательно 

отключите ее при работе с термомозаикой. Горячий пар может 

нежелательно повлиять на итоговый результат работы. 

• С термомозаикой также можно использовать вощеную бумагу для 

выпечки, но она может оставить после себя восковый след на 

готовой работе. Поэтому лучше взять пергаментную бумагу – она 

не оставляет после себя никаких следов. 
  

2 

Прогрейте бусины с обратной стороны. После того как бусинки и сама основа 

немного остынут, их можно будет перевернуть на другую сторону. В результате 

поделка снимется со штырьков и обнажит непрогретую сторону бусин. 

• Положите сверху на бусины пергаментную бумагу, а затем еще раз 

прогрейте их, как делали это ранее. Используйте средний нагрев 

утюга без пара и работайте круговыми движениями примерно 10 

секунд.  
  

3 

Отделите от поделки бумагу и дайте ей остыть. Возьмитесь за уголок бумаги и 

осторожно снимите ее с бусин. Бусинки будут достаточно горячими, когда вы 

только закончите их проглаживать, поэтому дайте им несколько минут на 

остывание, прежде чем трогать руками свое творение из термомозаики.  

• Теперь ваша работа полностью готова к демонстрации! Снимите ее 

с основы и покажите друзьям то, что у вас получилось. 

  

https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-6.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-6.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-7.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-7.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-6.jpg
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Use-Perler-Beads-Step-7.jpg
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Поэтический вечер «Мы помним» 
Форма проведения: Сценическое мероприятие 

Длительность мероприятия: 60-90мин 

Категория участников: 8-11классы 

Необходимое оборудование 

1)Ноутбук  

2)Проектор/телевизор  

Цели: 

1)Формирование патриотизма молодого поколения средствами литературного 

образования  

2)Развитие и поддержка творческого потенциала молодежи  

Задачи: 

1)Подготовить тематическое оформление аудитории-фотографии поэтов,краткие 

биографии 

2)Провести жеребьевку всех желающих участников-распределение произведений  

3)Подготовить к каждому выступлению презентацию,описывающую происходящее в 

произведении  

 

Описание мероприятия 

Чтецы по очереди рассказывают подготовленные произведения, показывается 

презентация, после каждого выступающего происходит обсуждение литературы. 

 

Список предлагаемой литературы: 

1) Давид Самойлов-Сороковые 

 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку… 
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А это я на полустанке 

В своей замурзанной ушанке, 

Где звездочка не уставная, 

А вырезанная из банки. 

Да, это я на белом свете, 

Худой, веселый и задорный. 

И у меня табак в кисете, 

И у меня мундштук наборный. 

И я с девчонкой балагурю, 

И больше нужного хромаю, 

И пайку надвое ломаю, 

И все на свете понимаю. 

Как это было! Как совпало — 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

 

2) Константин Симонов-Жди меня, и я вернусь… 

 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 
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Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, - 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

3) Юлия Друнина-Зинка 
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Мы легли у разбитой ели. 

Ждем, когда же начнет светлеть. 

Под шинелью вдвоем теплее 

На продрогшей, гнилой земле. 

— Знаешь, Юлька, я — против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Дома, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка моя живет. 

У тебя есть друзья, любимый, 

У меня — лишь она одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждет… 

Знаешь, Юлька, я — против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Отогрелись мы еле-еле. 

Вдруг приказ: «Выступать вперед!» 

Снова рядом, в сырой шинели 

Светлокосый солдат идет. 

С каждым днем становилось горше. 

Шли без митингов и знамен. 

В окруженье попал под Оршей 

Наш потрепанный батальон. 

Зинка нас повела в атаку. 

Мы пробились по черной ржи, 

По воронкам и буеракам 

Через смертные рубежи. 

Мы не ждали посмертной славы.- 

Мы хотели со славой жить. 

…Почему же в бинтах кровавых 
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Светлокосый солдат лежит? 

Ее тело своей шинелью 

Укрывала я, зубы сжав… 

Белорусские ветры пели 

О рязанских глухих садах. 

— Знаешь, Зинка, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Где-то, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка твоя живет. 

У меня есть друзья, любимый, 

У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом стоит весна. 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

…Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала?! 

 

4) Александр Твардовский-Рассказ танкиста 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей, 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

Встречают нас как дорогих гостей. 

Машину обступают на стоянках, 

Таскать им воду вёдрами — не труд, 

Приносят мыло с полотенцем к танку 

И сливы недозрелые суют… 
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Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен, 

Мы прорывались к площади вперёд. 

А он гвоздит — не выглянуть из башен, — 

И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился, — столько всяких дыр, 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

— Товарищ командир, товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… 

— Да где же, где?.. — А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, дружище! — 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка — мины, пули свищут, 

И только рубашонка пузырём. 

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота 

Заходим в тыл и полный газ даём. 

И эту пушку, заодно с расчётом, 

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 

От дома к дому шёл большой пожар. 

И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! — 

И руку, как товарищу, пожал… 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

Но как зовут, забыл его спросить. 

 

5) Роберт Рождественский-Помните (отрывок из поэмы «Реквием») 
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Помните! 

Через века, через года, — 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда, — 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте 

достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье, — 

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, — 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда не споет, — 

помните! 
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Детям своим расскажите о них, 

чтоб 

запомнили! 

Детям детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, — 

о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте войну, 

прокляните 

войну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

и жизнью 

наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придет никогда, — 

заклинаю, — 

помните! 

 

6) Самуил Маршак-Мальчик из села Поповки 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись ребёнок — 

Последний гражданин села. 
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Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы — 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс! 

При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу. 

 

7) ГРОХОЧЕТ ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ 

Грохочет тринадцатый день войны. 

Ни ночью, ни днем передышки нету. 

Вздымаются взрывы, слепят ракеты, 

И нет ни секунды для тишины. 

  

Как бьются ребята - представить страшно! 

Кидаясь в двадцатый, тридцатый бой 

За каждую хату, тропинку, пашню. 

За каждый бугор, что до боли свой... 

  

И нету ни фронта уже, ни тыла, 

Стволов раскаленных не остудить! 

Окопы - могилы... и вновь могилы... 
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Измучились вдрызг, на исходе силы, 

И все-таки мужества не сломить. 

  

О битвах мы пели не раз заранее, 

Звучали слова и в самом Кремле 

О том, что коль завтра война нагрянет, 

То вся наша мощь монолитом встанет 

И грозно пойдет по чужой земле. 

  

А как же действительно все случится? 

Об этом - никто и нигде. Молчок! 

Но хлопцы в том могут ли усомниться? 

Они могут только бесстрашно биться, 

Сражаясь за каждый родной клочок! 

  

А вера звенит и в душе, и в теле, 

Что главные силы уже идут! 

И завтра, ну может, через неделю 

Всю сволочь фашистскую разметут. 

  

Грохочет тринадцатый день война 

И, лязгая, рвется все дальше, дальше... 

И тем она больше всего страшна, 

Что прет не чужою землей, а нашей. 

  

Не счесть ни смертей, ни числа атак, 

Усталость пудами сковала ноги... 

И, кажется, сделай еще хоть шаг, 

И замертво свалишься у дороги... 

  

Комвзвода пилоткою вытер лоб: 
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- Дели сухари! И не дрейфить, люди! 

Неделя, не больше еще пройдет, 

И главная сила сюда прибудет. 

  

На лес, будто сажа, свалилась мгла... 

Ну где же победа и час расплаты?! 

У каждого кустика и ствола 

Уснули измученные солдаты... 

  

Эх, знать бы бесстрашным бойцам страны, 

Смертельно усталым солдатам взвода, 

Что ждать ни подмоги, ни тишины 

Не нужно. И что до конца войны 

Не дни, а четыре огромных года... 

 

8) Ветер войны 

Как было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый, война. 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

Порой слышны, на поле боя, 

Через десятки мирных лет: 

«Прикрой меня! — прикрою Коля!» 

И вспыхнет вдруг ракеты свет. 

А Коля, в этом тихом поле, 

Лежит, не встанет никогда… 

Лишь горький ветер, нам порою, 
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Напомнит страшные года. 

Сегодня мало кто заплачет 

Придя к могилам той войны, 

Но это все-таки не значит 

Что позабыли Колю мы. 

Мы помним, помним это горе. 

Осталась в памяти война, 

И Русское, родное, поле 

Приносит ветром имена.  

 

9) Родина 

Касаясь трёх 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 

Всё, что у нас осталось вдалеке. 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину – такую, 

Какой её ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припавший к трём берёзам, 

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

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть… Но эти три берёзы 

При жизни никому нельзя отдать. 

 

10) Враги сожгли родную хату, 

Сгубили всю его семью. 

Куда ж теперь идти солдату, 

Кому нести печаль свою? 

Пошёл солдат в глубоком горе 

На перекрёсток двух дорог, 

Нашёл солдат в широком поле 

Травой заросший бугорок. 

Стоит солдат – и словно комья 

Застряли в горле у него. 

Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, 

Героя-мужа своего. 

Готовь для гостя угощенье, 

Накрой в избе широкий стол,– 

Свой день, свой праздник возвращенья 

К тебе я праздновать пришёл…» 

Никто солдату не ответил, 

Никто его не повстречал, 

И только тёплый летний ветер 

Траву могильную качал. 

Вздохнул солдат, ремень поправил, 

Раскрыл мешок походный свой, 

Бутылку горькую поставил 

На серый камень гробовой. 

«Не осуждай меня, Прасковья, 

Что я пришёл к тебе такой: 
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Хотел я выпить за здоровье, 

А должен пить за упокой. 

Сойдутся вновь друзья, подружки, 

Но не сойтись вовеки нам…» 

И пил солдат из медной кружки 

Вино с печалью пополам. 

Он пил – солдат, слуга народа, 

И с болью в сердце говорил: 

«Я шёл к тебе четыре года, 

Я три державы покорил…» 

Хмелел солдат, слеза катилась, 

Слеза несбывшихся надежд, 

И на груди его светилась 

Медаль за город Будапешт.  
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Творческая программа «Россия начинается с тебя» 
 

Форма проведения: сценическое мероприятие 

Длительность мероприятия: 60минут 

Категория участников: 5-11классы 

Необходимое оборудование: звуковая, световая аппаратура 

Цель мероприятия : сохранение исторической памяти своего государства 

Задачи мероприятия 

• развитие творческих способностей 

• Воспитание патриотизма, преданности своему Отечеству 

• Сохранение истории своего государства 

Описание мероприятия 

 

КАЖДОМУ КЛАССУ НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР НА 

ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ 

 

СЦЕНАРИЙ 

 

ЗТМ 

 

ВИДЕО (РОССИЯ С КВАДРОКОПТЕРОВ) 

  

ЗТМ 

НОМЕР (Песня Любэ и Безруков-Березы) 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на творческой программе 

«Россия начинается с тебя»!  

Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. Родиной мы зовём её 

потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и всё в ней для нас 

родное. Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили отцы и деды наши. 

Матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, 

выучила своему языку, на котором так прекрасно звучат стихотворения и великих поэтов 

и простых обывателей, выражающих свое мнение и чувства в стихах. 

ЗТМ 

Номер 9А Класса 

 

ЗТМ 

 

Люди не выбирают место своего рождения на земле. Они могут жить в разных странах, 

иметь разный цвет кожи, говорить на разных языках, но слова «Родина, Отечество, 

Отчизна» святые для каждого. Для нас с вами все эти понятия заключены в слове 

«Россия». Она для нас самая родная и самая красивая! 

 

ЗТМВИДЕО ВПЕРЕД РОССИЯ (Газманов+) 
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ЗТМ 

Россия! Хороводами кружась, 

Стремишься ты сквозь время и невзгоды, 

К неведомым высоким рубежам, 

Через снега, дожди и непогоды, 

И кто бы ни твердил, что ты не та, - 

В тебя, Россия, верим мы упрямо! 

В тебе, Россия – жизнь и красота 

И любим мы тебя одну, как маму, 

И — верим, – возродим твоё величье, 

Всё лучшее в тебе произойдет! 

Традиции мы помним и обычаи, 

Объединит нас дружбы хоровод! 

ЗТМ 

НОМЕР 9Б класса 

ВИДЕО (МОЯ СТРАНА-РОССИЯ) 

ЗТМ 

Мы хорошие соседи 

Для лежащих рядом стран 

Мы за мир на всей планете 

И за дружбу всех землян! 

Мы сильны, но эта сила 

Нам для добрых дел дана. 

Хочет мирно жить Россия, 

Нам не по́ сердцу война! 

 

ЗТМ 

НОМЕР 9В класса 

ЗТМ 

Если посмотреть на происходящее вокруг, то видно – что вы, это поколение, которое 

присоединяется к развитию современной культуры нашей страны ,поколение, которое  

активно пытается найти призвание в своей жизни и в жизни нашего государства.  

Заниматься своим образованием— это модный тренд, который касается не только 

продвинутого населения, но большинства. Так что сейчас в обществе период расцвета 

«профессионального самоопределения». Ваши родители, наставники, учителя и целая 

страна всегда помогут и придут на помощь в трудную минуту, передадут вам свой опыт и 

свои знания. 

 

ЗТМ 
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НОМЕР (9Г класса) 

ЗТМ 

 

Берегите Россию, 

Без нее нам не жить. 

Берегите ее, чтобы вечно ей быть. 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – 

Нет России другой! 

Вспоминайте о ней не только в июне, 

Не только в какой-то особенный день! 

Берегите ее всегда и отныне! Знайте, России Вашей нету родней 

ЗТМ 

 

НОМЕР 10А 

 

ЗТМ 

 

 Без изначальной и стихийной любви к России  

невозможен никакой творческий исторический путь. Любовь наша к России, как и всякая 

любовь, — произвольна, она не есть любовь за качества и достоинства, но любовь эта 

должна быть источником творческого созидания качеств и достоинств России. Любовь к 

своему народу должна быть творческой любовью, творческим инстинктом. И менее всего 

она означает вражду и ненависть к другим народам. Путь к все человечеству для каждого 

из нас лежит через Россию. 

ЗТМ 

 

НОМЕР 10Б 

Россия – это наш с вами дом. В это красивое слово входит так много, что всего не 

перечесть – леса шелестят зелеными дубравами, луга стелются шелковистыми травами, 

поля золотятся поспевающей пшеницей, и над всем этим великолепием в бескрайней 

синеве небес птицы радостно распевают свои песни, словно радуются тому, что наконец-

то на нашей земле царит мир. 

Родина-мать... Ее не выбирают, она у каждого одна. Россия – Родина... Наша гордость и 

наша слава. Каждый из нас, не только беззаветно любит свою Родину, но и всей душой, 

всей жизнью ответственен за нее, за ее процветание, за ее будущее. Родина – это не только 

наш сегодняшний день, это судьба наших будущих поколений. 

 

НОМЕР 10В 

 

ПРОСМОТР ФИЛЬМА ХАБАРОВСКИЙ ТРИБУНАЛ 

 

Дорогие друзья, наша творческая программа подошла к концу! Все номера были яркими и 

интересными! Давайте еще раз подарим друг другу самые громкие аплодисменты! 
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51 
 

Станционная игра «Без срока давности» 

 

Форма проведения: Станционная игра 

Длительность мероприятия: 60 минут 

Категория участников: 9-11 классы 

Необходимое оборудование  

3. Звуковая аппаратура 

4. Проектор 

5. Ватманы (по количеству команд) 

6. Листы а4 по количеству команд 

7. Ручки  

Цели и задачи: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою малую родину, 

расширение знаний школьников о жертвах военных преступлений нацистов против 

мирного населения 

 

Описание мероприятия 

 

Цель проекта «Без срока давности» – сохранение исторической памяти о трагедии 

мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников 

в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь 

выявленных преступлений против мирного населения 

 

 

1. Станция «Узнай по словам»  

На этой станции необходимо сопоставить высказывания с его автором 

 

1. Я осуществлял непосредственное руководство подготовкой 

бактериологической войны против СССР, Китая, Монгольской Народной 

Республики, Англии, США и других стран. В основном эта подготовка была 

направлена против Советского Союза. Если бы военные действия с Советским 

Союзом не возникли, бактериологическое оружие могло быть применено 

против США и других стран. 

 

2. Производственный отдел ежемесячно изготавливал до 300 кг бактерий чумы 

или до 1000 кг бактерий холеры. Для проверки изготавливаемых образцов 

бактериологического оружия, а также изыскания способов лечения 

эпидемических болезней в 731-м отряде постоянно велись опыты над 

заключёнными из числа китайцев и русских. 

 



 

52 
 

3. «Никогда в будущем, не должно быть допущено образования военного 

могущества к западу от Урала, даже если бы нам пришлось бороться 100 лет, 

чтобы помешать этому. Все мои преемники должны знать, что положение 

Германии прочно лишь постольку, поскольку к западу от Урала нет иной 

военной державы. Наш железный принцип отныне навсегда будет заключаться 

в том, что никто другой, кроме немцев, не должен носить оружие. Это главное. 

Даже если мы найдем нужным призвать подчиненные народы к несению 

военной службы, — мы должны от этого воздержаться. Одни немцы смеют 

носить оружие, и никто больше: ни славяне, ни чехи, ни казаки, ни украинцы». 

 

4. Фашизм желает человека активного, со всей энергией отдающегося действию, 

мужественно сознающего предстоящие ему трудности и готового их побороть. 

Он понимает жизнь, как борьбу, помня, что человеку следует завоевать себе 

достойную жизнь, создавая прежде всего из себя самого орудие (физическое, 

моральное, интеллектуальное) для ее устроения 

 

5. «После римских цезарей, после римских пап, настоящий Рим — это фашизм, 

который одновременно и стар, и нов, и он требует мирового признания». 

 

 

А) А.Гитлер, Немецкий политический деятель (3) 

Б) Б.Муссолини, Итальянский политический деятель (4,5) 

В) Отодзо Ямада, командующий Квантунской группировкой, тактический руководитель 

отряда № 731 и отряда № 100 (1) 

Г) Киоси Кавасима, начальник производственного отдела в отряде № 731 (2) 

 

2. Станция «Мозаика памяти» 

Что за событие на этой фотографии? (Фотографию разрезать на маленькие части) 

Ответ: Хабаровский процесс 
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3. Станция «Художник книги» 

"И воздастся вам..." - вторая часть романа "На веки вечные" - продолжает рассказ о 

причудливой судьбе людей, вовлеченных в круговорот истории на одной из знаковых 

точек XX столетия. 

Нюрнбергский процесс набирает ход. Под спудом правовых формулировок и адвокатских 

баталий выкристаллизовывается формула будущего мира. Но здесь и сейчас живут люди - 

вдыхают первые глотки мира (не войны) - любят, желают, созидают и мечтают. 

Александр Звягинцев - автор нескольких документальных исследований о Нюрнбергском 

трибунале - предлагает художественную версию событий переломной эпохи. 

 

В течении 15 минут нарисуйте обложку к этой книге. 

 

4 станция «Архитектор» 

 

В течении 15 минут команде необходимо представить Арт-объект на тему «Мы против 

Геноцида» 

Материалы: Бумага, картон, краски, скотч, клей, ножницы 

 

5 станция «Поэт» 

Используя слова: Геноцид, Хабаровск, Нюрнберг,без срока давности, память, любовь 

Напишите стихотворение (минимальный объем 12 строк) 
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Фотокросс «Мы этой памяти верны» 
Форма проведения: Фотокросс 

Длительность мероприятия: 60мин 

Категория участников: 5-11 классы 

Необходимое оборудование: Телефоны 

Цель и задачи фотокросса 

Цель фотокросса - создание условий для популяризации активной жизненной позиции и 

развития творческого мышления в молодёжной среде. 

Основными задачами фотокросса являются: 

- организация активного интеллектуального отдыха молодежи; 

- побуждение молодежи к выбору творческих и содержательных форм досуга; 

-продвижение в молодежной среде фотоискусства как доступного способа 

самовыражения, поощрение творческого роста молодых фотографов; 

- развитие творческих способностей и эстетического восприятия молодых граждан. 

Описание мероприятия: 

1. Каждому классу необходимо сделать снимок по указанным хештегам. 

2. Чтобы фотография была правдоподобней, советуем обратиться в школьную 

костюмерку и подготовить реквизит  

3. Полученные фотографии выложить в свой инстаграм с указанным хештегом, а 

также добавить хештег #БезСрокаДавности 

Пояснительная записка 

Фотокросс-это новое движение, соединившее в себе элементы фотографического 

конкурса и спортивного состязания. Актуальность данной разработки состоит в том, что 

обучающимся предлагается предъявить сформированные ключевые компетенции в 

различных предметных областях. 

Данная игра является средним между спортом и фотоконкурсом, сочетая в себе оценку 

скорости, креативности, и зачастую ориентирования на местности с использованием 

компьютерных технологий. 

Тематическая направленность «Фотокросса» способствует развитию воображения у детей, 

пространственной ориентировки, способности вычленять главное. 

Игра – одна из самых эффективных форм развития познавательного интереса к 

изучаемому предмету. 
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Номер Хештэг 

1 #Минута молчания 

2 #НюрнбергГлазамиДетей 

3 #Мир Глазами Ветеранов 

4 #На поле танки грохотали 

5 #СпасибоЧтоЖивой 

6 #ХабаровскПомнит 

7 #Не_сдамся без боя 

8 #Ни_шагу_назад 

9 #Перехват 

10 #БезСрокаДавности 

11 #Голоса_Победы 

12 #Слёзы Войны 

13 #Вставай страна огромная 

14 #Я вернусь! 

15 #ЯПротивГеноцида 

16 #Фронтовые Песни 

17 #А зори здесь тихие 

18 #А_мы_с_тобой_брат из_пехоты 

19 #Спасибо Деду за Победу 

20 #Бери шинель, пошли домой 

Номер Хештэг 

1 #Минута молчания 

2 #НюрнбергГлазамиДетей 

3 #Мир Глазами Ветеранов 

4 #На поле танки грохотали 

5 #СпасибоЧтоЖивой 

6 #ХабаровскПомнит 

7 #Не_сдамся без боя 

8 #Ни_шагу_назад 

9 #Перехват 

10 #БезСрокаДавности 

11 #Голоса_Победы 

12 #Слёзы Войны 

13 #Вставай страна огромная 

14 #Я вернусь! 

15 #ЯПротивГеноцида 

16 #Фронтовые Песни 

17 #А зори здесь тихие 

18 #А_мы_с_тобой_брат из_пехоты 

19 #Спасибо Деду за Победу 

20 #Бери шинель, пошли домой 
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Настольная игра «Нюрнберг» 
Форма проведения: Настольная игра 

Длительность мероприятия: до 40 минут 

Категория участников: школьники 5-11 класс 

Цель: рассмотреть различные варианты относительно того, что имеют и что не имеют 

права делать представители властных структур по отношению к управляемым и есть ли 

какие-то моральные ограничители, которым должна следовать власть. 

Задачи: 

• Научить оценивать исторические события. 

• Воспитать этические качества у школьников. 

• Научить приходить к единому мнению (или консенсусу) по спорным вопросам. 

Место проведения: Любой учебный кабинет, аудитория. 

Оборудование: Заранее подготовленные «карточки», заранее подготовленные «поля», 

«карточки» и «поля» большого размера, магнитная доска и магниты по числу карточек(при 

наличии). 

Описание мероприятия 

Подготовка 

Необходимо разделить класс на группы по 4-6 человек. А также необходимо на каждую 

группу изготовить игровое поле и комплект карточек. Кроме того, увеличенный вариант 

карточек должен остаться у учителя. Желательно при этом иметь в классе магнитную доску 

и количество магнитов по числу карточек. 

Ход игры 

1. Один человек из группы перемешивает карточки и раздает их всем членам 

группы. Не имеет значение, если у кото-то их окажется больше.  

2. Первый этап. Молчаливый. Учитель объясняет, что у участники должны 

прочесть то, что написано на карточках, и, не советуясь ни с кем, положить каждую 

из них надписью вверх на то поле, которое он считает нужным. Например, 

«Фашисты имеют право наказать за неисполнение законов» или «Все, что не 

запрещено законом, должно быть разрешено». Если вы считаете, что это должно 

происходить ВСЕГДА, то кладете карточку на соответствующее поле. Если это 

верно В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, положите на нужное поле. Если данное 

утверждение справедливо ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ, то кладете 

карточку на это поле. Или, если вы считаете, что это невозможно НИКОГДА, то 

кладёте карточку на него.  

3. Когда все члены группы разложат свои карточки, начинается этап обмена 

мнениями. Если кто-то посчитает, что карточка должна лежать на другом поле, 

переворачивает карточку «лицом вниз». 

4. На следующем этапе зада участников – прийти к единому мнению 

относительно того, где должна лежать каждая карточка. Здесь действует правило 

«консенсуса»: если хотя бы один человек не согласен с остальными, то карточка 
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остается перевернутой. Те карточки, которые лежат «лицом вверх» - отражают 

мнение группы.  

5. Последний этап игры – общее обсуждение. На магнитной доске должно быть 

воспроизведено игровое поле. Учитель выслушивает мнение групп по каждой 

карточке и прикрепляет ее на соответствующее место на большой доске. При этом, 

естественно, можно приводить примеры и осторожно задавать вопросы и приводить 

примеры, которые будут «провоцировать» учащихся. 

После игры учитель сравнивает мнение детей с теми идеями, которые были высказаны 

учеными и мыслителями, а также задает вопрос о том, можно ли считать решения 

Нюрнбергского трибунала решениями, которых должно придерживаться общество? 

Высказывания для карточек: 

• Нельзя использовать чужой народ для принудительной эксплуатации 

• Нельзя убивать мирное население 

• Нельзя развязывать войну 

• Нельзя применять запрещенные международным сообществом виды оружия. 

• Соблюдать международные договорённости. 

• Делить людей по этнической принадлежности. 

• Отказаться от пыток. 

• Захватывать территории другого государства. 

• Уничтожать поселения на территориях, захваченных у других государств. 

(и другие на усмотрения учителя). 
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Дискуссия «Право на вмешательство» 
Форма проведения: Дискуссия 

Длительность мероприятия: до 40 минут 

Категория участников: школьники 5-11 класс 

Цель: обсудить вопрос о том, может ли суверенитет государства быть нарушен в 

каких-либо благих целях. Она является альтернативной формой обсуждения вопроса о 

соотношении прав человека и государственного суверенитета. 

Задачи: 

• Научить оценивать исторические события. 

• Воспитать этические качества у школьников. 

• Научить приходить к единому мнению (или консенсусу) по спорным вопросам. 

Место проведения: Любой учебный кабинет, аудитория. 

Оборудование: 

Описание мероприятия 

Дискуссия проходит по методу «Мировое кафе». Для дискуссии разделите учащихся 

на 4 группы – по числу поставленных вопросов. Каждой группе необходимо место для 

работы, это может быть большой стол, вокруг которого усаживаются участники, или круг 

из стульев, в центре которого будет вестись работа. 

Для начала учитель задает вопрос: «Что такое суверенитет?» Далее учитель даст 

вводную для дискуссии: «Задолго до начала Второй мировой войны получали информацию 

о том, что в Германии разворачиваются репрессии в отношении отдельных групп населения 

— сначала это были инвалиды. душевнобольные, так как пришедшая к власти Национал-

социалистическая партия боролась за «чистоту расы». Потом в Германии были приняты 

антиеврейские законы, начались преследования людей по принципу национальности. Но 

европейские государства не сочли возможным вмешиваться, ведь Германия была защищена 

принципом суверенитета. 

После Второй мировой войны прежнее представление о том, что государства не 

должны вмешиваться в дела друг друга. Стало казаться спорным. Представьте себе: если 

бы демократические государства вмешались, возможно. удалось бы избежать страшных 

последствий господства фашизма. С другой стороны. Если мы совсем перестанем уважать 

суверенитет государств и международное сообщество начнет вмешиваться во внутренние 

дела только на основании подозрения в нарушениях прав человека, то тогда последствия 

могут быть еще более непредсказуемыми. Представьте себе, что вы составляете свод 

правил, на основании которых может быть осуществлено вмешательство международного 

сообщества в целях... А вот в каких целях? Это и будет одним из вопросов дискуссии». 

Каждой группе выдается маркер и больной лист ватмана или флипчарт для записи 

идей. В каждой группе выбирается модератор или «хозяин стола». Он записывает основные 

идеи группы и является хранителем опыта. 

Каждая группа в начале обсуждения пишет вверху своего листа вопрос. который ей 

достался. — один из четырех: 
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1. Кто может вмешиваться? 

2. Когда может вмешиваться? 

3. Как может вмешиваться? 

4. С какой целью может вмешиваться? 

Сначала каждая группа отвечает на свой вопрос. Первый раунд продолжается не 

больше 10 минут. «Хозяин» каждого стола записывает идеи без критики. После первого 

раунда хозяин стола со своим листом остается на месте, а группа меняет стол. После 

перехода хозяин стола знакомит новых участников с идеями предыдущей группы. а затем 

группа дополняет и записывает новые идеи (это можно сделать другим маркером или в 

другом секторе листа). Переход можно повторить еще один или два раза. На последнем 

этапе труппа возвращается к своему столу, а «хозяева» стола выступают с презентациями 

идей группы. 

Обсуждение итогов 

После презентации идей учитель знакомит ребят с существующими механизмами 

ограничения суверенитета. Особое внимание следует обратить на соотношение 

политического и правового компонента в вопросах ограничения суверенитета. В конце так 

же можно познакомить ребят с информацией о праве на вмешательство, которая сейчас 

рассматривается в структурах Организации Объединенных Наций. 

Дополнительный материал 

Из Итогового документа Всемирного саммита 2005 года (принят резолюцией 60/1 

Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 2005 года). 

Обязанность защищать население от геноцида, военных преступлений. этнических 

чисток и преступлений против человечности. 

138. Каждое государство обязано защищать свое население от геноцида, военных 

преступлений. этнических чисток и преступлений против человечности. Эта обязанность 

влечет за собой необходимость предотвращения таких преступлений. в том числе 

подстрекательств к ним, путем принятия соответствующих и необходимых мер. Мы 

признаем нашу ответственность в этом отношении и будем действовать в соответствии с 

ней. Международное сообщество должно принять соответствующие меры для того, чтобы 

содействовать и помогать государствам в выполнении этой обязанности, и должно 

поддержать усилия Организации Объединенных Наций по созданию возможностей раннего 

предупреждения. 

139. Международное сообщество. действуя через Организацию Объединенных 

Наций, обязано также использовать соответствующие дипломатические, гуманитарные и 

другие мирные средства соответствии с главами VI и VIII Устава для того. чтобы 

содействовать защите населения от геноцида. военных преступлений, этнических чисток и 

преступлений против человечности. В этой связи мы готовы предпринять коллективные 

действия, своевременным и решительным образом. через Совет Безопасности, в 

соответствии с Уставом. в том числе на основании главы VII, с учетом конкретных 

обстоятельств и в сотрудничестве с соответствующими региональными организациями` в 

случае необходимости, если мирные средства окажутся недостаточными. а национальные 

органы власти явно окажутся не в состоянии защитить свое население от геноцида, военных 
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преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности. Мы подчеркиваем, 

что Генеральная Ассамблея должна продолжать рассматривать 

вопрос об обязанности защищать население от геноцида. Военных преступлений, 

этнических чисток и преступлений против человечности и о последствиях этой 

обязанности. учитывая принципы Устава и международного права. Мы намерены также 

взять на себя обязательство -— в случае необходимости и в соответствующих 

обстоятельствах — оказывать помощь государствам в повышении их возможностей 

защищать свое население от геноцида, военных преступлений. этнических чисток и 

преступлений против человечности и помогать тем, кто находится в стрессовой ситуации, 

до начала кризисов и конфликтов. 

140. Мы полностью поддерживаем миссию Специального советника Генерального 

секретаря по предупреждению геноцида. 
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Решение кейса «Нюрнбергский процесс». 
Форма проведения: Кейс технология. 

Длительность мероприятия: до 40 минут 

Категория участников: школьники 5-11 класс 

Цель: обсудить вопрос о том, может ли суверенитет государства быть нарушен в 

каких-либо благих целях. Она является альтернативной формой обсуждения вопроса о 

соотношении прав человека и государственного суверенитета. 

Задачи: 

• Научить оценивать исторические события. 

• Воспитать этические качества у школьников. 

• Научить приходить к единому мнению (или консенсусу) по спорным вопросам. 

Место проведения: Любой учебный кабинет, аудитория. 

Описание мероприятия 

Нацистские преступники были обвинены в геноциде, военных преступлениях и 

преступлениях против человечности. Но ведь тогда не было принято еще никаких 

международных договоров о правах человека: ни Всеобщей декларации прав человека. Ни 

пактов и конвенций. На основании каких же норм были казнены нацистские преступники? 

Нюрнбергский процесс исходил из того, что право на жизнь, право на свободу от пыток и 

подневольных медицинских опытов над людьми, свобода от рабства являются 

искусственными правами и свободами, очевидными и понятными каждому человеку. 

Лишать человека его естественных прав — преступно. даже если национальный закон это 

предписывает. На этом основании и были наказаны нацистские преступники. Сейчас 

многие говорят о том, что Нюрнбергский процесс — это вообще не суд, а расправа 

победителей над побежденными. Дескать. сами немцы никогда не осудили бы своих 

сограждан, строго соблюдавших законы Германии.  

Вопросы к кейсу:  

• Согласны ли вы с этим мнением? Почему? 

• Применим ли подход Нюрнбергского трибунала не только к фашистским 

преступникам? 

• Возможен ли аналогичный суд над сотрудниками ГПУ, участвовавшими в массовых 

расстрелах? 

• Над судьями, огранявшими в лагеря за трехминутное опоздание на работу или за 

анекдот? 
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Классный час «Геноцид всегда против всех» 
 

Форма проведения: Классный час 

Длительность мероприятия: до 40 минут 

Категория участников: школьники, 9 класс 

Цель: Образовательная, воспитательная, развивающая 

Задачи: 

• стимулирование интереса к малоизученным страницам ВОВ 

• научить защищать идеи гуманизма; воспитание толерантного сознания 

• формирование мировоззренческих суждений, основанных на моральных 

ценностях гражданского общества; развивать коммуникативные навыки 

Оборудование: мультимедиа, презентация по теме “Геноцид”, Музыкальный центр, 

музыкальные композиции. Раздаточные листы с воспоминаниями узников лагерей, 

выдержки из писем фронтовиков. 

Описание мероприятия 

На экране: Шесть миллионов евреев - расстрелянных, удушенных в газовках. Шесть 

миллионов - и каждый в отдельности. Это - память, противящаяся забвению. Это - зов 

людей к взаимной близости, недоступной без запрета на убийство. Это - убеждение: НЕТ 

ГЕНОЦИДА ПРОТИВ “КОГО-ТО”, ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВВСЕХ. Вот что означает 

ХОЛОКОСТ. Михаил Гефтер 

Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, 

палачами или равнодушными наблюдателями.   И. Бауэр 

Ход урока 

Учитель.27 января –дата скорбная. В этот день мы с вами вспоминали жертвенный 

подвиг ленинградцев в Великой Отечественной войне.27 января во всем мире также 

вспоминают вспоминают 6 миллионов уничтоженных евреев в тот же период. Что же 

понимают под «геноцидом»? 

Геноцид - Истребление отдельных групп населения, целых народов по расовым, 

национальным или религиозным мотивам 

(Метроном отсчитывает время. На его фоне ученики читают стихотворение.) 

Есть слово страшное  на  свете – Холокост. 

В   нём  ужас,  боль,  трагедия   Вселенной. 

А  в  то же время смысл в нём очень прост: 

Горел народ наш в пасти огненной геенны. 

«Народ  – на плаху»  –  так   решил  маньяк. 

Кто   ж   мог   такое  зверство   сотворить?! 

Другой  народ – цивилизованный. Вот так! 

Никак   не   может   это   мозг   переварить! 

Давид Блюм. 

 

Ведущая1.В переводе с греческого Холокост означает «огненная жертва» « полное 

уничтожение , гибель».Этот термин используют для обозначения одной из крупнейших 

этнополитических трагедий в истории мировой цивилизации – истребления 6 миллионов 

евреев в годы Второй мировой войны в концлагерях и других гитлеровских «фабриках 

смерти» 

Уч.1В 1921 году Адольф Гитлер, один из вождей и идеологов Национал-

социалистической рабочей партии Германии обвинил евреев в «экономическом разорении» 

Германии и стремлении «разрушить демократические режимы в Европе». 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftolkslovar.ru%2Fi4441.html
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Уч.2В 1923 году Гитлер издал книгу «Моя борьба», на страницах которой 

утверждал, что евреи «не способны к продуктивной деятельности и не могут создать своего 

государства, поэтому они используют творческую энергию других наций и ставят своей 

целью поработить наиболее активные народы». 9 ноября 1938 года Гитлер организовал 

всегерманский еврейский погром – печально знаменитую «Хрустальную ночь». Сразу же 

после этнической чистки более 30 000 евреев были отправлены в концентрационные 

лагеря. Так начался геноцид, который стал одной из главных целей гитлеровской агрессии 

в других странах. 

Уч.3Гитлеровский социальный порядок строился на основе идеи предоставления 

немцам наилучших условий жизни за счёт экспроприации имущества евреев, а затем – 

территорий других народов как представителей «неполноценных рас». 

Экспроприированное население за ненадобностью подлежало уничтожению в специальных 

лагерях смерти. 

Уч.4Массовый геноцид совершался в расположенных на территории Польши 

лагерях смерти. Кроме этого, от 1 до 2 миллионов евреев немцы уничтожили в ходе 

массовых расстрелов в России. Например, десятки тысяч человек были уничтожены в 

Бабьем Яру под Киевом , в Змиевской балке около Ростова-на-Дону, Багеровском рву, под 

Керчью. Массовые убийства совершали специальные войска, состоящие из одних убийц, 

так называемые «оперативные группы». 

Уч. 5Самый большой гитлеровский концентрационный лагерь был построен в 70 

километрах от Кракова, на юге Польши. Это место, называемое «Лагерем смерти», было 

решено оставить в неприкосновенности, чтобы сохранить свидетельства совершённых 

фашистами чудовищных преступлений. Это место печали людей всего мира, но особенно 

оно для евреев и цыган, подвергшихся здесь беспощадному уничтожению. 

Учитель. Лагерный комплекс Аушвиц, расположенный недалеко от польского 

городка Освенцим, был создан в 1940 году для содержания политзаключённых. Вскоре в 

связи с близостью к железнодорожному узлу лагерь превратился в гигантский комплекс, 

вмещающий в себя около 40 различных объектов. Комплекс состоял из трёх основных 

лагерей: Аушвиц І, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Лагеря Треблинка, Бельцек, Собибор, Майданек, 

Освенцим, Хелмно, Бухенвальд, Саласпилс. были построены не для изоляции 

нежелательных, не для использования их труда, а для наискорейшего уничтожения 

представителей «неполноценных народов». 

Ведущая2.Сотни лагерей – настоящих фабрик смерти, где с жуткой педантичностью 

велся учет «используемого материала» - убитых узников: их вырванных золотых зубов, 

остриженных волос, которыми набивали матрасы, содранной кожи – из нее фашистское 

производство изготавливало абажуры, перчатки, дамские сумочки, пеплом сожженных 

трупов удобряли поля. 

Ученик. За время своего господства в Европе гитлеровцы согнали в 

многочисленные лагеря смерти свыше 18 миллионов человек из всех оккупированных 

стран. 11 миллионов были уничтожены фашистами. 

Учитель. Услышьте голоса тех, кто пережил ужасы той страшной 

трагедии...(Ученики по очереди читают с разложенных листов на партах) 

Из письма Яблочкина Павла , погибшего в 1945 году . «Вот уже год , как я из плена 

бежал. Я в Бога не верил, ты, мама, знаешь. Но в эти минуты просил всю вселенную. Душою 

просил, чтобы не лопнули нервы...Стариков , пожилых стариков аккуратно друг против 

друга... зарывали  в землю по пояс  ...Облив керосином и из пламени услышав, душу 

раздирающие вопли , проклятые, они деревянно , как идолы , все хохотали…Таких 

ребятишек, как Алик, из рук матерей вырывали  и тут же , взявши за ноги , с размаху в 

колодец бросали... 

Бесчеловечно, стыдно будет тем, кто поможет опять разнуздать таких, как вот эти. 

Весь мир не допустит, чтобы гунны вторично на землю сошли. 
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Стройте, живите, трудитесь, учитесь и, если вы нас хотите почетней почтить, в 

короткое время дружнее развейте врага и раны войны залечите, для всех счастливую жизнь 

создайте...» 

Из воспоминаний Мордехая Цирульницкого, бывшего заключенного N 79414. «В 

одном из греческих транспортов был доставлен детский дом. На железнодорожной 

платформе эсэсовцы хотели отделить от детей прибывшую вместе с ними воспитательницу. 

Она категорически отказалась оставить детей одних хотя к этому моменту для всех 

прибывающих была уже ясна ожидающая их участь. Не подействовали ни уговоры, ни 

попытки насильно оторвать ее. Так и ушла вместе с ними в газовую камеру.»  

Свидетельство польской акушерки пани Станиславы Лещинской, бывшей узницы 

Освенцима. ...До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были 

зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца татуировали 

номером матери и уносили в комнату где детский крик обрывался и  доносился плеск воды, 

а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и 

разрываемое крысами. 

Из воспоминаний 20-летней узницы лагеря Татьяны Самсоновой. «В лагерь 

«Биркенау» нас привезли 24 мая 1944 года, в эшелоне нас было 800 человек только русских 

и белорусов. Кроме того, вместе с нами прибыло три эшелона евреев из Венгрии. Все эти 4 

эшелона немцы останавливали около крематория. Сначала я не знала, что это крематорий, 

а полагала, что это какая-то фабрика, так как я увидела из труб валил дым, пылало пламя. 

Всех нас из эшелонов выгрузили. Всех евреев из этих трех эшелонов, сколько их там было 

не знаю, но во всяком случае не менее двух с половиной тысяч, немцы отправили в 

крематорий и там сожгли.» 

Из воспоминаний Анатолия Ванукевича, бывшего узника Освенцима. «Мне очень 

хотелось дожить до освобождения. Мы все об этом мечтали, говорили: ну, хоть один денек 

прожить после войны. Чтобы рассказать. Мы же видели, как приходили транспорты с 

людьми. Я видел, как у матерей отрывали от груди детей и швыряли их, еще живых, в рвы 

с огнем. Я видел это, видел! Крик стоял страшный! Но ведь и бунты были. Однажды у 

какой-то женщины оказался пистолет, и она убила трех немцев. За это всех, кого привезли 

в тот день, расстреляли, не стали даже сортировать.» 

Ученик.Дети Освенцима. 

Мужчины мучали детей. Умно. Намеренно. Умело. 

Творили будничное дело, трудились – мучали детей. 

И это каждый день опять, кляня, ругаясь без причины. 

А детям было не понять, чего хотят от них мужчины. 

За что обидные слова, побои, голод, псов рычанье. 

И дети думали сперва, что это за непослушанье. 

Они представить не могли, того, что могут быть убиты: 

По древней логике земли от взрослых дети ждут защиты. 

А дни всё шли, как смерть страшны, и дети стали образцовы; 

Но их всё били. Так же. Снова. И не снимали с них вины. 

Они хватались за людей. Они молили. И любили. 

Но у мужчин идеи были: Мужчины мучали детей. 

И по приказу, точно в срок, вконец измучив, убивали, 

И подведя всему итог, на склады туфельки сдавали. 

Я жив. Дышу. Люблю людей. Но жизнь бывает мне постыла, 

Как только вспомню: это было – мужчины мучали детей. 

Ведущая 1.В конце 1944 года, видя неизбежность прихода Красной армии, 

администрация Освенцима приняла решение об уничтожении свидетельств и следов 

совершённых преступлений. Были сожжены многие документы, взорваны некоторые 

здания. В середине января 1945 года было принято решение об окончательной эвакуации и 

ликвидации лагеря. 
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Ведущая 2. Все заключённые, ещё способные передвигаться были выведены в глубь 

территорий, подконтрольных Третьему рейху. Заключённых вели колоннами под надзором 

вооружённых солдат СС. Многие лишились жизни во время этой эвакуации, вошедшей в 

историю под названием «Марш смерти». 

Ведущая 1.27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта были 

освобождены узники нацистского лагеря уничтожения Аушвиц (Освенцим). Эта дата 

отмечается во всём мире как день памяти жертв Холокоста – геноцида 6 миллионов 

европейских евреев. 

Учитель. 22 марта 1943 года в деревню Хатынь  вошел 118-ый батальон охранной 

полиции и окружил её. Всё население Хатыни — взрослые, старики, женщины, дети — 

были согнаны карателями в колхозный сарай. Тех, кто пытался убежать, убивали на месте. 

Когда всех людей собрали в сарае, каратели заперли двери, обложили сарай соломой, 

облили бензином и подожгли. Деревянный сарай быстро загорелся. Под напором десятков 

человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, 

задыхаясь, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из 

пулемётов. В огне сгорели 149 жителей деревни, из них 75 детей младше 16 лет. Сама 

деревня была уничтожена полностью. 

Из взрослых жителей деревни выжил лишь 56-летний деревенский кузнец Иосиф 

Каминский. Обгоревший и раненый, он пришёл в сознание лишь поздно ночью, когда 

карательные отряды покинули деревню. Ему пришлось пережить ещё один тяжкий удар: 

среди трупов односельчан он нашёл своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, 

получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. На фоне музыки из фильма 

«Список Шиндлера» ученик читает «Пепел» 

Эта рыжая пыль под ногами, щебёнка 

Из костей – не осколки ль, покрытые ржой? 

Это, может быть, резвые ноги ребёнка, 

Что за белою бабочкой гнался межой; 

Или ручки, – дитя ими тянется к маме, 

Обнимая за шею, ласкается к ней… 

Или был этот щебень большими руками, 

Что с любовью к груди прижимали детей. 

Этот пепел, который разносится с ветром, 

Был глазами, смеялся и плакал порой, 

Был губами, улыбкою, музыкой, светом, 

Поцелуями был этот пепел седой. 

Был сердцами, тревогою, радостью, мукой,  

Был мозгами, сплетеньем извилин живых,– 

Слово «Жить» до конца, словно буква за буквой, 

Точно белым по чёрному вписано в них. 

Эти волосы – локоны, косы и пряди, 

Что навалены мёртвой, косматой горой, 

Кто-нибудь расплетал и взволнованно гладил. 

И сухими губами касался порой. 

Чистый трепет сердец, вдохновенные речи, 

Золотые надежды, сияние глаз… 

Крематориев страшных горящие печи. 

Пепел… пепел… Лишь пепел остался от вас. 

Ведущая 1. Мир ужаснулся крематориям лагерей уничтожения и рвам Бабьего Яра. 

Десятилетиями – по-разному на Востоке и Западе – немецкий народ осмысливал свою 

трагедию, выкорчевывал неонацизм и антисемитизм. На Международном трибунале в 

Нюрнберге в 1945-1946 гг., где звучало страшное слово – геноцид, мировое сообщество 

вынесло приговор бесчеловечности нацизма. 
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Казалось, что люди навсегда запомнят кровавые злодеяния фашизма и не допустят 

его зарождения снова. 

Учитель. Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется 

вперед. Техника пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать 

размереннее, спокойнее. Но мы все чаще и чаще слышим слова: беженец, жертва насилия… 

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, 

расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодежь, 

которой в силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к простым и 

быстрым решениям сложных социальных проблем. В последнее время в подростковой и 

молодежной среде наблюдается катастрофический рост всевозможных форм асоциального 

поведения. Продолжает увеличиваться подростковая преступность. Растет количество 

антиобщественных молодежных организаций радикального толка, вовлекающих 

неискушенную молодежь в экстремистские группировки. Любой человек совершает в 

жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и проявляет свои 

хорошие качества, но иногда бывает и наоборот… 

Звучат звуки метронома. В зале приглушается свет. 

Учитель.Это 2004 год. Россия. Это внуки победителей, их надежда, те во имя 

которых погибали солдаты Великой Отечественной. 

А это 2014. Украина. 

Вглядитесь в эти лица. Знаете ли вы, кто это? Это скинхеды, неонацисты. 

А это фашисты, те, с кого берут пример скинхеды. У них те же жесты, те же знаки и 

символы, а самое страшное то, что у скинхедов и фашистов одни и те же убеждения. 

Ведущая 2. «У тебя нет сердца, нервов. На войне они не нужны. Уничтожай в себе жалость 

и сочувствие, убивая всякого русского, советского. Не останавливайся, если перед тобой 

старик или женщина, девочка или мальчик! Убивай! Этим ты спасешь себя от гибели, 

обеспечишь будущее своей семьи и прославишься на века.» - Такая памятка была у каждого 

немецкого солдата. 

  Ведущая 1. Фашизм – это идеология, при помощи которой один человек хочет сделать 

другого человека рабом. Особенно фашисты стремятся уничтожать тех, кто не похож на 

других, например, людей другой национальности, вероисповедания. 

Учитель. А сейчас вы зачитаете отрывки из газет за период с 2000 по 2011 год. 

(Звучат как сводки с фронта). 

21 сентября 2003 года в поселке Дачное близ Петербурга за отказ таджикской семьи 

платить дань расисты избили металлическими палками женщину и двух ее дочерей. 

Пятилетняя Нилуфар Сангбоева скончалась в больнице 

9 февраля 2004 года группа скинхедов, с криками «Бей нерусских! Россия для 

Русских!», напала на семью Султановых. Была зверски убита девятилетняя Хурмеда 

Султанова». 

От 3 до 10 лет - к таким срокам лишения свободы Мосгорсуд приговорил банду 

подростков-скинхедов, обвиняемых в двух убийствах, десяти покушениях на убийство и 

разжигании национальной розни.  Вооруженные битами и ножами, они убили известного 

шахматиста - 46-летнего уроженца Якутии Сергея Николаева, 23-летнего Ованеса 

Айрумяна, а также тяжело ранили дворника Расулжона Гулишова и 25-летнего Галиба 

Кабилова. Среди жертв была и беременная женщина, которую отморозки нещадно били 

прямо в живот. 

11 октября2014 года у метро "Коломенская" в Москве трое неизвестных напали на 

продавца шаурмы, 26-летнего Бахриддина Шаропова. При этом нападавшие кричали: "Вон 

из России!". В результате нападения мигрант получил ножевые ранения и попал в больницу. 

Учитель. По последним данным МВД, в группировки бритоголовых, которых в 

стране не менее 400, входят больше 20 тысяч молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет. 

Они называют друг друга скинами, носят похожую одежду черного цвета и обязательно 

высокие ботинки на шнуровке - "берцы". Большей частью российские скины являются 
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ярыми футбольными болельщиками, они регулярно посещают стадионы и, соответственно, 

часто мелькают в криминальных хрониках. Подростков интригует скиновский камуфляж: 

«бомберы», высокие военные ботинки, особые татуировки. Главное их кредо - "бить всех 

нерусских". По всем понятиям цивилизованного мира перед нами представители 

неофашизма. У геноцида нет родины, но есть авторы.К сожалению факты геноцида 

известны и после ВМв 

События, произошедшие в первой половине 1994 года в Руанде – считают одним из 

самых страшных преступлений против человечества 20 века. Страна, разделившаяся на два 

лагеря – по сути начала истреблять себя же. По скорости убийств геноцид в Руанде 

превзошел немецкие лагеря смерти в годы Второй мировой войны и многие массовые 

расправы: по разным данным – от 800 тысяч до 1 миллиона человек было уничтожено за 

три месяца, начиная с апреля 1994 года. 

Учитель. Ребята, посмотрите, в нашей школе учатся рядом русские, татары, немцы, 

евреи, болгары, армяне. Дети разных национальностей, разного вероисповедания…Разве 

они не хотят жить? Разве они чувствуют иначе радость, боль? Почему они не должны жить 

рядом? 

Уч.1.Позор тем, кто забывает историю, кто возрождает нацизм, кто утверждает, что 

не было Холокоста...  Они закладывают фундаменты новых Освенцимов, Биркенау, 

Треблинок, Саласпилсов… 

Уч.2.Любить свое — вовсе не значит ненавидеть чужое. Это давно известная истина, 

но о ней кажется нелишним напомнить, о ней нужно говорить. Ведь всё начинается с 

молчания.    Геноцид — это всечеловеческая трагедия. Трагедия евреев, поляков, русских, 

белорусов, африканцев и азиатов. 

Уч.3.Мы не имеем права молчать. Мы никогда не должны позволять, чтобы унижали 

чье-то человеческое достоинство, прикрываясь какими бы то ни было расовыми или 

национальными соображениями. Ибо,как сказал Михаил Гефтер: “Никогда не бывает 

геноцида против одного народа. Геноцид всегда против всех”. Вот почему именно сейчас, 

в XXI веке, когда мир гудит от потрясений - революции, национальные взрывы, 

религиозная нетерпимость, — мы обязаны говорить о геноциде, уничтожившем 6 

миллионов людей еврейской национальности и более 50 миллионов других 

национальностей, сожженных в топках концлагерей, заживо погребенных. 

Звучит «Бухенвальдский набат».  

 

Минута молчания. 

  



 

68 
 

Работа с интерактивными картами «По следам палачей». 
Форма проведения: Интерактивные карты. 

Длительность мероприятия: до 40 минут 

Категория участников: школьники 5-11 класс 

Цель: изучить политическую карту мира, с исторической точки зрения.  

Задачи: 

• Научить работать с картами. 

• Воспитать этические качества у школьников. 

• Выучить местоположение объектов.  

• Систематизировано работать с информацией.  

Место проведения: Любой учебный кабинет, аудитория. 

Описание мероприятия 

Для проведения данного мероприятия, понадобится две карты. Первая – современная, 

которая отражает политическое устройство мира, вторая – историческая, отражающая 

политическое устройство мира в 1941 – 1945 гг.  

Предлагается разделить класс на 4 группы.  

1 этап. 

Первая группа, пользуюсь материалами учебных пособий по истории, географии и 

сетью «Интернет» наносит на карту места нахождения концлагерей, находящихся в 41 – 45 

гг. на территории Европы. Отметки наносятся на карту 41 – 45 гг. 

Вторая группа наносит на карту места нахождения концлагерей, находящихся в 41 – 

45 гг. на захваченных у СССР фашистской Германией территориях. Отметки наносятся на 

карту 41 – 45 гг. 

Третья группа наносит на карту места нахождения концлагерей, находящихся в 41 – 

45 гг. на территории Европы. Отметки наносятся на современную карту. 

Четвёртая группа места нахождения концлагерей, находящихся в 41 – 45 гг. на 

захваченных у СССР фашистской Германией территориях. Отметки наносятся на 

современную карту.  

2 этап. 

Группы взаимодействуют для переноса отмеченных мест на общую – большую карту, 

которая расположена на доске или транслируется с проектора.  

В результате получается общая карта со всеми местами концлагерей фашистов.  

3 этап. 

Ребята возвращаются в группы. Предлагается рассмотреть наиболее жестокие 

концлагеря, по мнению каждой из группы. Учитель модерирует процесс выбора 

концлагеря, ребята имеют право переходить из группы в группу. Главное, чтобы каждый 

концлагерь был освещен. Учитель предлагает примерный план доклада.  
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Годы действия. Количество заключенных. Количество убитых и замученных. 

Местоположение: Страна, близлежащие города в 41 – 45 гг., современные города. Прочие 

важные факты, на усмотрение ребят.  

Цель данного этапа увидеть, как близко от цивилизованного мира находились места 

зверств фашистов, посеять зерно полного отрицания возможности повторения войны и 

истребления мирного населения.  

После выступления с докладами проводится минута молчания.  

Заключительное слово учителя по итогам мероприятия. 
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