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Слайды презентации Сценарий  

 

 Война. Сколько боли, крови, слёз, исковерканных 

судеб принесла она… Не забыть нам этого. Как не 

забыть и беспримерного подвига наших дедов и 

прадедов, выстоявших, победивших. Вечная слава 

им и вечная память! 

В нашем городе в годы Великой 

Отечественной войны не гремели бои, не 

взрывались снаряды, но в глубоком тылу жили 

только с одной мыслью – Выстоять! Победить! 

Небольшой провинциальный Ачинск. 

Население чуть больше 40-ка тысяч. 21 июня 1941 

году, в субботу, жил обычной мирной жизнью: в 

драмтеатре шел спектакль, в кинотеатре 

демонстрировался фильм, в городском саду играл 

оркестр… В школах только что прошли выпускные 

вечера… Молодежь строила планы. 

 

 

Ничто не предвещало беды, но черная тень 

великой опасности уже нависла над нашей 

страной: в воскресенье, 22 июня, в 4 часа утра 

немецкие самолеты бомбили наши города и села 

вдоль всей западной границы от Балтийского до 

Черного моря. Началась Великая Отечественная 

война. 

 С утра в городе прошли митинги на 

мелькомбинате, на швейной фабрике, на 

кирпичном заводе, на Марганцевом руднике и в 

других организациях. Люди готовы были встать на 

защиту Родины. Почти 3000 заявлений поступило в 

военкомат с просьбой отправить на фронт 

добровольцем.  

 

 

Всего на фронт ушло более 10 тысяч ачинцев, то 

есть каждый четвертый житель города! 



 

С 1939 года в городе базировалась кадровая 

дивизия – 91 стрелковая Краснознаменная, которой 

командовал Никита Федотович Лебеденко. К этому 

времени она уже прошла финскую кампанию, 

проявив мужество своих бойцов и показав умелое 

управление своего командира. Через неделю после 

начала войны дивизия была направлена на фронт 

на защиту столицы нашей Родины – Москвы. 

 29 – 30 июня в городе царило страшное 

волнение: наши земляки провожали на фронт 

своих родных и близких. Уходила 91-ая 

стрелковая. Через много лет жены фронтовиков 

вспоминали и рассказывали нам: «На 

железнодорожный вокзал из военного городка шла 

колонна воинов. Они уходили на фронт. Их было 

так много, что первые ряды колонны были уже на 

вокзале, а последние еще не вышли из городка – 21 

тысяча человек. Здесь были не только ачинцы, но и 

красноярцы, абаканцы, боготольцы, - все 

провожали своих сыновей, мужей, братьев, 

сестер… На вокзале стояли крики, плач…» 

 

 

Ученик.  

Казимир Лисовский 

Проводы сибирской дивизии 

Поздний август шумел ворохами оранжевых 

листьев 

По безлюдному саду, по площади, по мотовым. 

Расстилался над городом серый, удушливо – 

мглистый, 

Занесённый ветрами пожара таёжного дым. 

 

В это раннее утро казались ровесники старше, 

В это раннее утро был хмур и угрюм горизонт… 

По прямому проспекту, с развернутым знаменем, 

маршем 

Добровольцы идут. Добровольцы уходят на фронт. 

 

Брови сдвинуты. Сжаты сухие упрямые губы, 

Лица серы от пыли. Под кожею щёк – желваки. 

Это воины, но пока еще  - лесорубы, 

Енисейских низовий охотники и рыбаки. 

 

Рядом с ними идут остроскулые дети Тунгуски, 

Смуглокожие люди ковыльных хакасских степей. 

И, друзей провожая, по давним обычаям русским, 

На прощание машет штормовою волной Енисей. 

 

- Что с тобою, старик? Видно, горько тебе 

расставанье, 

Видно сжился, сработался, знаешь их наперечет? 

Заревели гудки. Этой сизой рассветною ранью 

Отвечает ему паровозоремонтный завод. 

 

Сталь испытанной выправки, цвет и отвага 



Сибири. 

Вот идут они строем, плечисты, крепки, высоки. 

Победители тундры, цехов заводских командиры… 

Люди крепкой закалки. Строители. Большевики. 

 

Торопливо подходят к вокзалу. Состав уже подан. 

А гудки все ревут. Все ревут, не смолкая, гудки. 

И хромой ветеран революции пятого года 

Тихо шепчет им вслед: - Дорогие… Родные… 

Сынки… 

 

Неподвижны ряды. До отхода – минуты, наверно, 

Но любой прочитает по этим спокойным глазам 

Молчаливый ответ, молчаливую клятву на 

верность: 

 - Все понятно, отец. Все исполним, что велено 

нам. 

 

И как высшая честь, и как высшая братская ласка, 

Прозвучит после боя солдатский простой говорок: 

- Ты откуда, браток? 

- Издалёка я. Из Красноярска. 

Я к Берлину иду с берегов Енисея, браток! 

 

 

Смоленская земля… Вязьма, Ярцево… Насмерть 

стояла здесь 91-ая! 68 дней и ночей непрерывных 

боев! 12 дней окружения! Но бойцы дивизии не 

только выходили из окружения, но еще вели бои, 

было спасено боевое знамя дивизии, 

документация. В декабре 1941 года, дивизия была 

расформирована и прекратила свое существование.  

 Лежат в земле смоленской ачинцы и 

красноярцы, абаканцы и черногорцы, 

минусинцы… Вечная им память! 

 В ноябре 1941 года из Ачинска на фронт 

ушла еще одна дивизия – 378-ая. Она участвовала в 

обороне Ленинграда и освобождении города 

Новгорода, с боями прошла, освобождая 

Прибалтику, и дошла до Берлина. За 

многочисленные боевые операции дивизия была 

награждена Орденом Красного знамени и получила 

название «Новгородской».  

 

 

 

 



 

В нашем городе установлена небольшая стела в 

память о воинах двух дивизий. 

Испокон веков сибиряки отличались мужеством, 

стойкостью, силой духа. Неслучайны слова 

великих полководцев Великой Отечественной о 

наших земляках. 

 

 Маршал Советского Союза Семен 

Михайлович Буденный говорил: 

«Сибиряк! С этим гордым и красивым словом у 

меня в памяти, как у человека военного,… 

возникает образ мужественного, бесстрашного, 

сказочно выносливого солдата, беззаветно 

преданного своей Отчизне. В годы Великой 

Отечественной войны сибиряки показали чудеса 

храбрости и железной стойкости. Прославленные 

сибирские дивизии перемалывали отборные 

полчища фашистов в грандиозной битве на Волге, 

защищали Москву, освобождали Украину и 

Белоруссию. Они прошли до Берлина на 

направлениях Главного удара Советских войск…» 

 Маршал Советского Союза Родион 

Яковлевич Малиновский отмечал, что «лучших 

воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, мало в 

мире. Поэтому невольно рука пишет эти слова с 

большой буквы.» 

Василий Иванович Чуйков – командующий 62 

Армией под Сталинградом вспоминал о 

гвардейцах – сибиряках, которые «дрались до 

последнего патрона. Окруженные и отрезанные от 

главных сил, группы бойцов продолжали 

сражаться, извещая о своем существовании по 

радио: «За Родину умрем, но не сдадимся!» 

 Все эти слова и о наших земляках – 

ачинцах, которые полегли на полях сражений 

Великой Отечественной, но не пустили врага! 

Вечная им память! 

 

Минута молчания 



 

С первых же дней войны Ачинск был на военном 

положении.  

Было организовано шесть госпиталей, куда уже в 

первые месяцы войны стали поступать первые 

раненые.  

 

Главный госпиталь находился в здании бывшего 

техникума советской торговли (сейчас это торгово 

– экономический техникум). Остальные – в 

зданиях педучилища, горбольницы, школы № 1, 

сельхозтехникума и 7-ой школы, школы № 34 

станции Ачинск – 2.  

 

 

Уже с первых дней войны в Ачинске началось 

комплектование госпиталей. Среди них был 

образован госпиталь № 25-09, который уже через 3 

недели после начала войны принял первых 

раненых. Он находился в городской больнице и 

здании первой школы. Начальником госпиталя 

была Анна Владимировна Петропавловская, 

комиссаром – Федор Федорович Вышегородцев. 

Здесь работали врачи: К. Игнатович, Е.Г. 

Чеботарева, В.М. Адамова, И. Орлова. Позднее 

часть медперсонала была направлена в госпиталь 

№ 15-17. городская больница состояла из 5 

корпусов: 3х – лечебных и 2х - с квартирами 

врачей. При больнице работало 4 отделения: 

хирургическое, гнойно – хирургическое, 

терапевтическое и заразное. Работали в больнице 4 

врача, 13 сиделок, 2 санитара. Все медицинские 

учреждения города подчинялись райздравотделу 

(городскому отделу здравоохранения с 1938 г.). В 

настоящее время старые деревянные дома 

городской больницы снесены, двухэтажное здание 

дополнено третьим этажом и теперь в нем 

располагается медицинский колледж. 

 

            Старейшим средним учебным заведением 

является педучилище. С 1928 г. оно выпускает 

учителей для начальных классов школ края. 

Позднее в нем открылось еще одно отделение – 

дошкольное. В годы Великой Отечественной 

войны среди самых первых госпиталей города был 

открыт госпиталь № 12-40. Медики все силы и 

знания отдавали для восстановления здоровья 

раненых. Работали в госпитале (и его филиале в 

здании элеваторного техникума) А.В. Лоханина, 

комиссар Никитин, врачи Н.А. Василевская и К.В. 

Радионовская. Многих раненых бойцов врачи 

поставили на ноги. 

Первых раненых привезли 13 июля 1941 года. 

Многие из них нуждались в операциях. Раненых 

было около 600 человек в главном госпитале, в 

остальных – от 250 до 300 человек. Штат 

медицинским и обслуживающим персоналом был 

полностью укомплектован. Весь персонал 



госпиталя стал донором. Известен факт о том, что 

казначей госпиталя Пинягина только за 1941 – 

1942 годы сдала крови 8кг 200г. И благодаря 

бескорыстности доноров ускорялось 

выздоровление раненых и возвращение их на 

фронт. 

 Медсестры и нянечки ездили летом в лес, 

собирали грибы, ягоды. Варили варенье. Сушили и 

солили грибы. И все это для раненых. Почти в 

каждом госпитале было подсобное хозяйство. 

Труженики предприятий города и Ачинского 

района часто навещали раненых и привозили мясо, 

молоко, яйца.  

 Самыми желанными гостями были в 

госпиталях учащиеся школ. Они выступали с 

концертами художественной самодеятельности, 

подбадривали воинов, дарили им подарки, 

сделанные своими руками.  

 

В Ачинске воинам, умершим от ран, воздвигнут 

памятник, открыты мемориальные доски на 

зданиях, где в годы войны были размещены 

военные госпитали. 

 

Мы понимаем, что исход войны решался не только 

на полях сражений, но и в цехах заводов, в 

лабораториях ученых и конструкторов, на 

транспортных коммуникациях. Призыв «Все для 

фронта! Все для Победы!» стал не просто 

лозунгом, а смыслом жизни, в том числе и 

ачинцев. Труженики тыла не жалели себя, 

работали на пределе возможного, добиваясь 

невиданных и несоизмеримых с мирными  

условиями показателей.  Эвакуированные 

предприятия начинали работать под открытым 

небом, чтобы решить, пожалуй, самую сложную 

для работников Генерального штаба задачу, - 

материальное обеспечение фронтов.  

Ученик. 

Игнатий Рождественский 

Новостройка 

Станки стояли прямо на снегу, 

К морозной стали руки примерзали. 

И задыхалась вьюга на бегу, 

И в белых вихрях затерялись дали. 

 

Через сугробы шли грузовики, 

Стонала вьюга тяжко и уныло. 

Но не смолкали гулкие станки. 

И гневно стружка под резцом бурлила. 

 

Из ледяной, непроходимой мглы, 



Из омута клубящейся метели 

Орудий смертоносные стволы, 

Как молнии багровые, блестели. 

 

Еще не воздвигали корпуса 

И котлованы только намечали, 

Но мы творили, нет, не чудеса… 

Мы просто фронту честно помогали… 

 

На полях Ачинского района работали фронтовые 

бригады. Весной пахали землю на лошадях и 

коровах. Осенью своими руками убирали урожай. 

Хлеб и овощи отправляли на фронт. Женщины и 

подростки работали с раннего утра и до позднего 

вечера.  

 Комсомольцами Ачинска только за 1942 год 

было собрано и отправлено на фронт  

 28 тонн 500кг картофеля 

 2 тонны огурцов 

 892кг хлеба 

 24 пары валенок 

 94 пары рукавиц 

 37 пар носков 

 25 775рублей 

В последствии было внесено 266 622 рубля 

на военные нужды, отправлено 310 центнеров 

картофеля, 867 пар обуви.  

 

 

В годы Великой Отечественной войны в 

Ачинске был создан комитет по сбору средств и 

вещей для фронта – Фонд обороны. Возглавил его 

уважаемый в городе человек, известный врач 

Леонтий Патушинский (сейчас одна из улиц 

Ачинска названа его именем). В августе 1941 года 

семья Патушинских сделала первый взнос в Фонд 

обороны: семейные украшения из золота, 

серебряный портсигар, кофейный сервиз и 

облигации займа на две тысячи рублей. 

Затем  внесли еще пятьсот рублей наличными, 

облигации и драгоценности  на сумму более шести 

тысяч рублей на строительство танковой колонны. 

И такие взносы делали все ачинцы, в Фонд 

обороны несли без сожаления все, что было 

ценного в доме, сдавали семейные реликвии, 

дорогие украшения, предметы быта и конечно же 

деньги, кто сколько мог. Только за 1941 год город 

и район собрали деньгами и облигациями почти 

570 тысяч рублей.  

На строительство танковой колонны и 

авиаэскадрильи было собрано 1 млн. 690 тысяч 

рублей. В 1942 году ачинцы собрали еще около 

двух миллионов, а в самый тяжелый 1943 год из 

города было отправлено денег и драгоценностей на 

сумму более трех миллионов.  

Вплоть до 1945 года люди отдавали 

последние сбережения во имя победы.  



На фронт работали все. Это была 

характерная черта времени. Ачинцы жили в 

глубоком тылу, но неустанно трудились для 

победы. Многие пионерские и комсомольские 

отряды отправляли на фронт посылки с теплыми 

рукавицами, кисетами с табаком, брали шефство 

над детьми – сиротами, занимались сбором 

денежных средств и облигаций. Ачинцы собирали 

деньги  на постройку бронепоезда и танковой 

колонны «Красноярский рабочий». В честь этого 

гражданского подвига ачинцев на проспекте 

Лапенкова сооружен памятник. На его постаменте 

- МИГ-21, самолет, на котором сражалась 

легендарная эскадрилья "Боевая подруга" имени 

Марины Расковой. 

Безмерную помощь оказали сибиряки 

населению освобожденных районов, жителям 

Москвы и Ленинграда. В Красноярский край шли 

эшелоны с эвакуированными людьми из 

оккупированных территорий и блокадного 

Ленинграда. Открывались детские дома, в том 

числе и в Ачинском районе. Жители края и нашего 

города брали в свои семьи не только осиротевших 

ребятишек, но и давали крышу над головой 

эвакуированным семьям. Многие из них так и 

остались жить на гостеприимной сибирской земле. 

Осенью 1941 года в стране было введено 

всеобщее воинское обучение населения. 

Школьники, домохозяйки, колхозники, рабочие, 

пенсионеры учились стрелять, водить транспорт, 

оказывать первую медицинскую помощь. Молодые 

девушки из деревень Ачинского района спешно 

учились управлять тракторами, чтобы заменить 

мужчин, юношей, уходивших на фронт. 

 

 

Все это помогло одолеть врага, врага 

сильного, мощного – немецкий фашизм.  

9 мая 1945 года пришла долгожданная 

Победа! 

Это была ни с чем несравнимая радость! 

Позади были трудные, страшные, полные горечи и 

ужаса годы. 

Фронтовики возвращались домой, но более 

половины ачинцев так и остались лежать в сырой 

земле. Семьи осиротели и оплакивали навсегда 

ушедших отцов и матерей.  

18 ачинцев были удостоены самого 

высокого звания – Героя Советского Союза. Их 

имена носят улицы нашего города. Они смотрят на 

нас с портретов в аллее парка «Победы». Мы 

гордимся героями нашего города! 

 



 

НАЗАРОВ 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

В сентябре 1931 года вместе с родителями 

переехал жить в Ачинск. Учился в школе № 2. Был 

отличником учебы, участвовал в общественной 

работе, отличался дисциплинированностью, 

ответственностью. Ушел на фронт добровольцем. 

22 июня 1944 года майору Назарову посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза за 

мужество и героизм  

 

 

ЛЕБЕДЕНКО 

НИКИТА ФЕДОТОВИЧ 

Кадровый офицер, командир 91-ой 

стрелковой дивизии. Проявил себя как умелый 

военачальник, мудрый военный еще в 

белофинской войне 1939- 1940г.г. командовал 

дивизией с первых дней войны до полного ее 

расформирования. Прошел всю войну, был 

комендантом города вены. Звание Героя 

советского Союза получил в 1944 году. После 

войны служил в Москве в Генеральном штабе 

Армии. Умер в 1956 году. 

 

 

ЛАПЕНКОВ 

ИВАН АДАМОВИЧ 

Переехал из Белоруссии вместе с 

родителями в Ачинск в 1927 году. Был участником 

финской кампании. В июле 1941 года был призван 

в Красную Армию Ачинским районным военным 

комиссариатом и направлен на фронт. Гвардии 

старший лейтенант, заместитель командира 

мотострелкового батальона 20-ой гвардейской 

механизированной бригады. Отличился 18 июля 

1944 года при форсировании реки Западный Буг и 

30 июля 1044 года реки Вислы в Польше. Звание 

Героя получил в 1944 году 23 сентября. Вернулся в 

родной Ачинск. Умер в декабре 1972 года. 

 

 

МАНКЕВИЧ  

ВАЛЕНТИН ИППОЛИТОВИЧ 

 

Здание построено на рубеже 19 -20 вв. 

Валентин Ипполитович Манкевич (18. 05. 1923 – 

15. 08. 1944 гг.) родился в Ачинске в семье 

бывшего партизана – щетинкинца. В 1930 г. его 

семья выезжает из Ачинска, но с началом войны 

мать с дочерью возвращаются. В. И. Манкевич 29 

июня 1941 г. направлен в школу разведчиков. На 

фронте с 7 ноября. В августе 1944 г. на 

Сандомирском направлении он огнем батареи 

отбил 12 атак танков и пехоты противника. 15 

августа 1944 г., будучи окруженным со своей 

батареей, вызвал огонь на себя в районе села 

Хжануф Келетского воеводства и был смертельно 



ранен. Похоронен в г. Львове. 23 сентября 1944 г. 

посмертно ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

 

Установлен в 1969 г.  

О том, что предгорья Арги богаты марганцевыми 

рудами, было известно давно. Еще в 1890 г. 

ачинский купец Семен Серафимович Мокроусов 

начинал промышленные разработки руды. В 1925 

г. директор Ачинского краеведческого музея А.В. 

Блуминау обследовал марганцевые 

месторождения, но лишь с 1930 г. вынесено 

правительственное постановление о строительстве 

марганцевого рудника. Тогда же появились первые 

дома и поселок. Поселок назвали Мазульским. В 

годы Великой Отечественной войны на руднике 

работали многие переселенцы, эвакуированные. 

Они добывали ферромарганец, необходимый для 

получения более прочной стали. Объем общего 

производства возрос в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

 

3 октября 2007 года в день рождения известного 

сибирского поэта-фронтовика Бориса Богаткова в 

Ачинске был открыт именной памятник. Его 

создатель красноярский скульптор - художник 

Константин Зинич.  

  

Идея установки памятника воину-комсомольцу, 

ачинцу Борису Богаткову появилась у городского 

Совета ветеранов. В июле 2007 года фронтовики 

обратились в мэрию с этой инициативой. 

Строительство нового архитектурного объекта 

выполнено в рекордно короткие сроки за счет 

спонсорской поддержки предпринимателей города 

– это более четверти миллиона рублей. Новый 

архитектурный объект состоит из бюста и 

постамента, на лицевой стороне которого, 

высечены строки из стихотворения Богаткова: 

«...Молодость за все родное биться повела ребят в 

огонь и дым..». Эту надпись из множества других 

вариантов коллегиально выбрали члены 

городского Совета ветеранов.  

  

Справочная информация: 

  

Борис Андреевич Богатков родился в 1922 г. в г. 

Ачинске Красноярского края. Учился в Ачинске, 

Красноярске, Новосибирске. В 1938 г. за поэму 

«Дума о красном флаге» получил грамоту на 

Всесоюзном осмотре детского литературного 

творчества. В 1940 г. приехал в Москву, где 

работал проходчиком во время строительства 

метро и учился на вечернем отделении 

Литературного института им. А. М. Горького.  



С начала Великой Отечественной войны в 

действующей армии. В 1942 г. после контузии был 

демобилизован, писал сатирические стихи для 

«Окон ТАСС», печатался в местных газетах, 

упорно добиваясь возвращения в армию. После 

длительных хлопот был зачислен в одну из 

сибирских добровольческих дивизий и вскоре 

попал на фронт. Получил звание старшего 

сержанта и должность командира взвода 

автоматчиков. В редкие минуты затишья писал 

стихи. Написал, в частности, слова песни своей 

дивизии.11 августа 1943 г. во время атаки 

вражеских позиций на Гнездиловских высотах 

(Смоленское направление) пал смертью храбрых. 

Посмертно награжден орденом Отечественной 

войны I степени. 

 

 

Анатолий Чмыхало (1924 - 2013). Проживал  

в г. Красноярске. С 1944 года, после 

ранения, находился в ачинском госпитале, 

был комиссован, работал в ачинском театре, 

был членом редакции газеты «Ленинский 

путь». Заслуженный работник культуры 

РСФСР, почетный гражданин Красноярска. 

Умер в марте 2013 года. 

 

 • Николай Овсянников (1918-1942). В начале 

1942 года погиб смертью храбрых в первом 

из своих боёв. 

 

Николай Алексеевич Овсянников родился в селе 

Зерцалы Ачинского района в 1918 году  

После окончания 4-х классов, уехал в город 

Ачинск продолжить обучение в школе № 2.  С 

этого возраста Николай Овсянников стал 

пробовать себя в поэзии.  

После окончания школы Николай  Алексеевич 

блестяще сдал экзамены в Московский институт 

истории, философии и литературы, который 

закончил с отличаем.  

 

14 октября 1939 года призван в ряды Советской 

Армии и направлен в погранвойска, а с 22 октября 

он находился на действительной службе в кадрах 

РККА – рядовой состава.  

В июне 1941 года добровольцем пошел на фронт, 

где был танкистом и помощником командира 

танкового батальона  

 

• Леонид Радий (1918-1941). Пропал без 

вести. 

Родился 22 июня 1918 года в городе 

Ачинске. 

Учился в Ачинской  школе № 2. Далее 

студент Ачинского техникума советской торговли.  



14 октября 1939 года призван в ряды 

Советской Армии и направлен в погранвойска, а с 

22 октября он находился на действительной 

службе в кадрах РККА – рядовой состава.  

Пропал без вести в ноябре 1941 года.  

 

 

«Скорбящая мать»  

Памятник войнам – землякам, погибшим в годы  

Великой Отечественной войны  

(городское кладбище)  

 

 

 
 

Ачинцы -Герои Советского Союза. 

 Оксана Васильевна Зраева 

 

• Голубев Георгий Гордеевич. Родился в 1919 году в деревне Жгутово Назаровской волости 

Ачинского уезда, из крестьян. Окончил девятилетнюю школу в Ачинске и ачинский авиаклуб. 

Призван в Красную Армию в 1940 году Ачинским РВК. Звание Героя Советского Союза присвоено 

27 июня 1945 года. В 56 воздушных боях он сбил 12 самолетов противника.  

• Назаров Александр Петрович. С 1927 года жил в г. Ачинске. Окончил школу №2, затем 

Московский институт философии, истории и литературы. На фронте с марта 1942 года, в звании 

майора. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июня 1944 года, а 25 июня погиб в бою.  

• Манкевич Валентин Ипполитович. Родился 18 марта 1923 года в г. Ачинске. В армию призван в 

июне 1941 года, в ноябре уже участвовал в боях в Карелии. Звание Героя Советского Союза 

присвоено посмертно 23 сентября 1944 года за отличие в боях на Сандомирском направлении. Умер 

от ран 10 сентября. Он вызвал огонь на себя, чтобы войска могли успешно форсировать водную 

преграду.  

• Меньшиков Леонид Емельянович. Уроженец Боготольской волости Томской губернии. Окончил в 

г. Ачинске зоотехнические курсы, был председателем колхоза. После службы демобилизовался и 

жил в г. Ачинске, работал в военизированной охране. На фронт призван Ачинским РВК. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1943 года за подвиг при форсировании Днепра. После 

войны жил в Киеве.  

• Лапенков Иван Адамович. Родился в Белоруссии. С 1927 года жил в Ачинске. Участник советско-

финской войны. Работал в Ачинском госбанке инкассатором. В июне 1941 года Ачинским РВК 

призван в армию. Звание Героя Советского Союза присвоено 30 июля 1944 года за форсирование рек 

Западного Буга и Вислы. После войны жил и работал в г. Ачинске.  

• Лебеденко Никита Федорович. Под его командованием как полковника, а затем генерала в г. 

Ачинске сформировалась 91-я стрелковая дивизия. 29-30 июня 1941 года эта дивизия отбыла на 

фронт, 24 июля приняла первый бой под Смоленском.  

• Парадович Александр Иосифович. Родился в Читинской области. Перед войной жил и работал в г. 

Ачинске. В апреле 1941 года призван в армию. Гвардии сержант отличился при форсировании 



Днепра. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1944 года. После войны жил в 

Кустанае.   

•  Волков Павел Семенович. Родился в селе Новая-Еловка Новоселовской волости Ачинского уезда 

(с 1924 года присвоен статус Ачинского района). Окончил среднюю школу, Ачинское 

педагогическое училище. Работал заведующим начальной школы. В декабре 1939 года призван в 

армию Ачинским РВК. Окончил артиллерийское училище. В 1941 году ушел на фронт. Капитан, 

командир батареи. Отличился в боях на подступах к Берлину 29 апреля, погиб 30 апреля 1945 года. 

Командовал истребительным артиллерийским полком. Звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно 27 июня 1945 года.  

•  Данилов Андрей Борисович. Родился 5 августа 1900 года в селе Новая Ильинка Ястребовской 

волости Ачинского уезда. Гвардии сержант, командир орудия 233 гвардейского артиллерийского 

полка. 12 августа 1943 года отличился в бою у села Суханины Богодульского района Харьковской 

области. В одном из последних боев был тяжело ранен и 13 сентября 1943 года умер от ран. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 24 декабря 1943 посмертно.  

•  Ивченко Михаил Лаврентьевич. Родился в 1916 году в деревне Тимонино Покровской волости 

Ачинского уезда (с 1924 года - Тимонинский сельсовет Ачинского района) Енисейской губернии. 

Работал в колхозе им. НКВД, в Ачинской МТС. Ефрейтор, снайпер. 7 октября 1944 года во время 

атаки опорного пункта противника в районе Малый Кариквайвишь Кольского района Мурманской 

области, закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно 2 ноября 1944 года. Похоронен на месте боев. Навечно зачислен в списки военной части. 

Именем Героя названы морозильный траулер, колхоз (позже - совхоз) в Ачинском районе, улицы в 

городах Полярном, Красноярске и Мурманске. В селе Лапшиха Ачинского района ему установлен 

памятник.  

•  Колтыга Федор Андреевич. Родился в 1920 году в селе Ольховка Покровской волости Ачинского 

уезда. Работал в колхозе имени Калинина Ачинской МТС. На фронтах войны с первых дней. 

Гвардии старший сержант, командир орудия гвардейского истребительного противотанкового 

артиллерийского полка Воронежского фронта. Отличился 7 августа 1943 года в боях на Курской дуге 

у деревни Березовка Белгородской области. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 сентября 

1943 года. После войны жил в Харькове.  

•  Сапожников Абрам Самуилович. Родился в г. Минусинске. В 1931 году вместе с родителями 

переехал в Ачинск, окончил среднюю школу. В г. Ачинске являлся колхозником Ачинского 

еврейского колхоза "Сталиндорф", председателем которого был его отец. После окончания в 1942 

году артиллерийского минометного училища ушел на фронт. Капитан, командир батареи. 6 апреля 

1945 года отличился при штурме Кенигсберга. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апреля 

1945 года. После войны жил в Краснодаре.  

 Сценарий внеклассного мероприятия -  

урока Памяти, посвященного юным героям – антифашистам,  

отмечаемого ежегодно 8 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Выросли мы в пламени,  

в пороховом дыму…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала руководитель школьного музея,  

учитель начальных классов  

МБОУ «Школа №8»  

Зраева Оксана Васильевна 

 

 

 

 

 

 

г. Ачинск 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ 

В 1941-1945годы, в грозные годы Великой Отечественной войны, мальчишки и девчонки стали в 

шеренги бойцов – рядом с отцами и старшими братьями. Не смотря на свои юные годы они стали 

сынами полков и партизанскими разведчиками, неутомимо работали в цехах заводов и на колхозных 

полях, вдохновляемые одной мыслью  - победить. 

8 февраля 1943 года в Краснодоне были расстреляны фашистами юные молодогвардейцы: Олег 

Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Семен Остапенко. 

Также, 8 февраля 1943 года, во Франции, в Бефоне, были расстреляны пять лицеистов, боровшихся 

против фашизма на территории Франции. 

8 февраля1962 года трудящиеся Парижа вышли на антифашистскую демонстрацию. В первом ряду 

шёл невысокий пятнадцатилетний паренёк Даниэль Фери. Он не слышал выстрелов. Сражённый 

пулей упал на мостовую. 

Ровно через год, 8 февраля 1963 года, в Иракской тюрьме от нечеловеческих пыток умер другой 

мальчик - Фадыл Джамаль.  



Начиная с 1964 года в Российской Федерации и ряде зарубежных стран 8 февраля отмечается День 

юного героя-антифашиста. Одним из инициаторов этого дня является Мария Михайловна Солдатова. 

Им, мальчишкам и девчонкам всех стран мира, детям, которые боролись и умирали во имя победы, 

посвящается День юного героя-антифашиста. 

Цель урока Памяти:  

воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, сострадания к   людям через знакомство с 

подвигами героев – антифашистов и юных пионеров – героев Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

 познакомить с историей пионерской организации МБОУ «Школа №8» имени пионера – героя 

Володи Дубинина; 

 на примере подвигов пионеров – героев времен Великой Отечественной войны рассказать об 

участии школьников в борьбе с фашизмом; 

 развивать лекторские навыки, умение выступать перед аудиторией; 

 воспитывать чувство толерантности, сострадания, сочувствия к людям. 

Внеклассное мероприятие рассчитано на учащихся 10 – 15 лет. 

Ведет мероприятие учитель или руководитель музея. В проведении урока Памяти принимают 

участие члены лекторской группы школьного музея или специально подготовленные ребята класса.  

Оформление и оборудование: плакат с названием «Выросли мы в пламени, в пороховом дыму…»; 

портреты пионеров – героев; компьютер, колонки для демонстрации слайдовой презентации и 

звукового сопровождения; экспонаты музея (пионерское знамя, горн, барабан, пионерские галстук и 

значок). 

Ход урока Памяти 

На фоне музыки «Солнечный круг» в музей заходят участники урока, рассаживаются. Ведущие 

занимают свои места. 

 

Слайд 1.  

     Ученик 1.  

     Земля – наш дом 

И пусть она не знает горя никогда! 

 

Учитель. 

 Такими слова мы начинаем сегодня нашу встречу. Мы собрались, чтобы вспомнить тех детей, 

которые не пожалели своей жизни ради мира на Земле, которые остались в памяти людей примером 

мужества, героизма. Благодаря им, маленьким мальчишкам и девчонкам, нам светит солнце на ясном 

небе, не звучат взрывы снарядов, не рушатся дома, не плачут дети от страха, боли, голода… Сколько 

же им пришлось пережить, вынести, чтобы победить фашизм! 

 

Слайд 2. 

Учитель. 

Пионер – значит, первый. Пионерами называют ребят с 10 до 15 лет, которые являются членами 

детской пионерской организации. Их девиз: «Всегда готов!». Пионеры готовы первыми прийти на 

помощь, первыми выполнить сложное задание, первыми помочь в трудную минуту… Пионер – 

честный, смелый, бесстрашный, патриот своей Родины. 

 

Слайды 3 – 6. 

Учитель. 



Пионерская организация нашей школы носила имя пионера – героя Володи Дубинина. Ежегодно 

на сборах пионерские отряды рапортовали о своих достижениях в учебе, спорте, трудовых делах. Под 

звуки горна и барабана торжественно выносилось пионерское знамя. Ребята с красными галстуками на 

груди и пионерскими значками докладывали о тех добрых делах, которые они выполняли. 

(Демонстрация пионерской атрибутики из экспозиции школьного музея: знамени, горна, барабана, 

пионерского галстука, значка) 

 

Слайд 7. 

 

Ученик 1. 

Сегодня мы вам расскажем о детях войны, о преступлении фашизма, о стойкости и героизме 

пионеров.  

Ученик 2. 

Памяти юных - мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за свободу, равенство и 

счастье людей, посвящается день 8 февраля.  

Ученик 3. 

Юные безусые герои, 

Юными остались вы навек. 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

Боль и гнев сейчас тому причиной, 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

Ученик 4. 

 Их много погибло в борьбе. Имена у них разные, но старшие дали им одно общее имя – орлята. 

Орлята – это значит отважные, смелые.  

Ученик 5. 

 

8 февраля 1962 года трудовой народ Парижа вышел на улицы в знак протеста против разгула 

фашистов. И в этот день полиция расстреляла мирную демонстрацию на площади Бастилии: восемь 

убитых и 250 раненых! Среди убитых был мальчик, которого звали Даниэль Фери. Он был из 

рабочей семьи и погиб от пули.  

Молчалив и суров Париж! 

Плачут безлюдные улицы, 

Роняя тяжёлые капли с крыш, 

От боли дома сутулятся. 

Цветы и снова цветы, 

Чёрные ленты горя, 

Франция, это сегодня ты 

Провожаешь своих героев. 

 

Ученик 6. 

 

Ровно через год 8 февраля 1963 года в другой стране – Ираке – в тюрьме умер от пыток другой 

мальчик Фадыл Джамаль. Его родители боролись против фашизма, за свободу своего народа. Фадыл 

помогал родителям. Они скрывались, но предатели их выдали. В тюрьме их всех троих подвергли 



страшным пыткам. Мальчик терял сознание от боли и страха, 8 февраля он умер. И Даниэлю, и 

Фадылу  было всего лишь по 15 лет. 

 

Ученик 7. 

8 февраля 1943 года в Краснодоне были расстреляны фашистами молодогвардейцы Олег Кошевой, 

Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко.  Также, 8 февраля 1943 

года, во Франции, в Бефоне, были расстреляны пять лицеистов, боровшихся против фашизма на 

территории Франции…. Видите, казалось бы, совпадения, и может быть, случайные, но они 

существуют. Поэтому именно 8 февраля во всем мире люди отмечают этот день, вспоминая детей – 

борцов против фашизма.  

 

Слайд 8. 

(Звучит музыка «Священная война») 

 

Слайд 9 – 21.  

 

Учитель (на фоне кадров ужасов Великой Отечественной войны). 

22 июня 1941 года тишину мирного летнего утра нарушил гул летящих фашистских самолетов. На 

спящие города посыпались бомбы. Грохот рушившихся домов, в которых спали люди, смерть, крики, 

плач потрясли всю страну. Началась Великая война нашего народа за освобождение Родины от 

фашистских захватчиков. Набатным призывом прозвучали слова «Вставай, страна огромная!» в 

первые дни Великой Отечественной. 

В грозные годы  войны 1941-1945 гг. мальчишки и девчонки стали в шеренги бойцов – рядом с 

отцами и старшими братьями.  Отложив недочитанные книжки и школьные учебники, юные 

патриоты взяли в руки винтовки и гранаты, вместе с отцами, старшими братьями и сестрами по зову 

сердца с оружием в руках шли в бой тысячи юных патриотов, которые боролись с фашизмом. Они 

стали сынами полков и партизанскими разведчиками, работали в цехах заводов и на колхозных 

полях, вдохновляемые одной мыслью: «Все – для фронта, всё – для победы». Много юных героев 

погибло за свободу нашей Родины. 

Ученик 1.   

Янтарные рассветы и закаты, 

И свежесть леса, и речная гладь… 

Чтоб радовались этому ребята, 

Отцы и деды, бывшие солдаты, 

Умели за отчизну постоять. 

И в восемнадцатом, 

И в сорок первом 

Шли в бой они, 

А рядышком порой 

Шагал мальчишка, 

Сверстник наш, наверно. 

Ещё мальчишка, 

Но уже герой! 

Учитель. 

 Сотни школьников сражались в партизанских отрядах, были членами подпольных организаций. Они 

были разведчиками и связистами, сестрами милосердия и подрывщиками. Пришел час – они 

показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем 

священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам.  



 

 

 

Слайд 22. 

Ученик 2. 

Среди таких детей был керченский пионер Володя Дубинин. Он был одним из членов партизанского 

отряда, воевавшего в каменоломнях вблизи Керчи.  Вместе со взрослыми в отряде сражались Володя 

Дубинин, а также Ваня Гриценко и Толя Ковалев. Они подносили боеприпасы, воду, питание, 

ходили в разведку. Оккупанты вели борьбу с отрядом, базировавшимся в каменоломнях, в том числе 

и замуровывая выходы из них. Поскольку Володя был самым маленьким, то ему удавалось 

выбираться на поверхность по очень  узким лазам, не замеченным врагами. Уже после освобождения 

Керчи Володя вызвался помогать саперам при разминировании подходов к каменоломням. От взрыва 

мины погиб сапер и помогавший ему Володя Дубинин. Юный разведчик Володя Дубинин был 

посмертно награжден орденом Боевого Красного Знамени. Он похоронен в партизанской могиле 

неподалеку от каменоломен. Имя Володи Дубинина более 30 лет носила пионерская организация 

нашей школы. 

Слайд 23. 

Ученик 3. 

Пройдет сквозь годы Валерий Волков! 

Он был связистом в морской пехоте 

На Черноморском военном флоте. 

Ходил в разведку, ходил в сраженья, 

Попал однажды он в окруженье. 

Враг надвигался стальной громадой, 

Навстречу танку он встал с гранатой… 

Погиб мальчишка, но в смерть не верьте, 

Валерий Волков ушел в бессмертье! 

С ним в наступленье бойцы ходили и Севастополь освободили! 

Ребята! Валере Волкову было всего 13 лет. Он посмертно награжден Орденом Отечественной войны. 

Слайд 24. 

Ученик 4. 

Ленинградская школьница Зина Портнова приехала на летние каникулы к бабушке. Началась 

война. Фашисты захватили деревню. Пионерка Зина стала разведчицей в подпольной организации 

«Юный мститель». Ребята собирали и прятали оружие, ходили на задания. В 1944 году Зина попала в 

засаду – ее выдал предатель. Девочку схватили, долго и жестоко пытали, а потом расстреляли. Зине 

Портновой посмертно присвоено звание Героя. 

 

Слайд 25. 

Ученик 5. 

Он мечтал о небе, когда был еще мальчишкой. Когда началась война, пошел работать на 

авиационный завод, пользовался любым удобным моментом, чтобы подняться в небо. Опытные 

летчики, хоть на минутку, но доверяли ему самолет. Однажды вражеская пуля пробила стекло 

самолета и ранила летчика. Летчик, теряя сознание, передал управление самолетом Аркадию. И 

мальчик посадил самолет на аэродром, спас жизнь раненому летчику. После этого мальчишку стали 

всерьез учить летному делу. Скоро Аркадий стал летать самостоятельно.  

   Однажды, выполняя задание командования, мальчик увидел наш самолет, подбитый врагами. Под 

сильнейшим огнем противника отважный герой приземлился, перенес раненого летчика в свой 

самолет, поднялся в воздух и долетел до своего аэродрома. К весне 1945 года юный летчик был 

награжден многими орденами и медалями. А ведь ему было только 15 лет. 



  Слайд 26. 

Ученик 6. 

Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в легендарное Ильмень-озеро, мальчишка 

Леня Голиков. Когда его родное село захватил враг, мальчик ушел к партизанам. 

 Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский отряд. И летели под откос 

вражеские поезда, машины, рушились мосты, горели вражеские склады… 

 Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским генералом. Граната, брошенная 

мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, 

бросился бежать. Леня - за ним. В портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан 

немедленно переправил их самолетом в Москву. 

 Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный герой, сражавшийся 

плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом Острая Лука зимой 1943 года, когда особенно 

лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами у него земля, что не будет ему пощады… 

 2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя Советского Союза. 

Слайд 27. 

Ученик 7. 

…Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой, Анной 

Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу в пятый 

класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг лютовал. 

 За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и вскоре Марат узнал, что маму 

повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой, 

комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский лес. Он стал 

разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял 

командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали дерзкую операцию и 

разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске… 

 Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными 

подрывниками минировал железную дорогу. 

 Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, 

подпустил врагов поближе и взорвал их… и себя. 

 За мужество и отвагу партизан Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. В городе 

Минске поставлен памятник юному герою. 

 

Слайд 28. 

Ученик 1. 

Когда село, где жил пионер Вася Коробко, заняли фашисты, ночью отважный мальчик пробрался в 

школу, в пионерскую комнату. Он спрятал на поясе и вынес школьное пионерское знамя. А потом 

Вася вместе со взрослыми партизанами подпиливал мосты, по которым проходили фашистские 

войска. Вскоре Вася устроился работать в штаб врагов, где топил печь, приносил дрова, а сам 

внимательно слушал, что говорят враги, и все добытые сведения передавал в партизанский отряд. 

Мальчик не раз участвовал в военных операциях. Родина наградила своего героя высокими 

наградами. 

 



Слайд 29.  

Ученик 2. 

Он родился 11 февраля 1930 года в селе Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в 

школе №4 города Шепетовки, был признанным вожаком пионеров, своих ровесников. 

 Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом. 

Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с сеном переправили в 

отряд. 

 Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть связным и разведчиком в своей 

подпольной организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок смены караула. 

 Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел к партизанам. 

Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, сражался плечом к плечу со 

взрослыми, освобождая родную землю. На его счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на 

пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом отечественной войны 1 степени, медалью 

"Партизану Отечественной войны" 2 степени. 

 Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского Союза. 

Перед школой, в которой учился этот отважный мальчик, поставлен ему памятник. И сегодня 

пионеры отдают герою салют. 

Слайд 30. 

Учитель. 

А сколько юных девчонок стали сестрами милосердия и выносили на своих девичьих плечах 

раненых бойцов с поля сражения. 

Ученик 3. 

 Она была смешлива, весела, 

Болтались косы в лентах за плечами, 

Ее сестренкой братья величали: 

Еще девчонка, мол, не доросла! 

Был день ее не сложен: хохочи, 

Учи уроки, расцветай на воле! 

 И высоко над ней на волейболе 

 Взлетали вверх веселые мячи. 

 Но школа кончена. Война. И вот 

 Уже ей тесен мир бумажной карты, 

 И в мир живой она со школьной парты 

 Идет сестрой в сражение на фронт. 

 И кладь ее не ручка, не тетрадь, 

 Не книжки, те, которые любила,- 

 Она на плечи юные взвалила 

 Бойца в крови, чтоб от врага убрать. 

 И для бойцов, что вновь вернулись в строй, 

 Чье сердце билось тихо и устало, 

 Она теперь родной и близкой стала –  

 Не маленькой сестренкой, а сестрой. 

Слайд 31. 

Учитель. 

Они отдали свои жизни ради того, чтобы мы не знали ужасов войны. Почтим их память минутой 

молчания. Прошу встать… (Звучит траурная музыка или звуки метронома) Прошу садиться.  

Ученик 4. 



Люди, внимание! 

Слушайте, граждане. 

Сегодня живые говорят. 

Пусть откликается каждое, 

Каждое сердце на этот набат! 

Вечная слава героям! 

Вы думаете, павшие молчат? 

О, нет! Неверно! Они кричат. 

Пока еще стучат сердца живых, 

И осязают нервы… 

Вам, кому еще нет 16, 

Вам, кто пока не знает, 

Что такое война… 

Посвящается. 

Чтобы помнили… 

Чтобы поняли… 

 

Слайд 32-36. 

Учитель (на фоне кадров Победы) 

В веках останется большой подвиг народа, который остановил черного призрака фашизма. И каждый 

человек на Земле должен сказать «нет» войне. Потому что большой подвиг достается большой 

кровью... Вечная память вершителям большого подвига, нашим дедам и прадедам!  

Слайды 37 - 39. 

Ученик 5. 

Дети Мира, за руки возьмитесь! 

Дети Мира, за руки возьмитесь! 

Шар земной обнять под силу нам. 

Войны на Земле остановите! 

Мир подвластен детским голосам. 

Ученик 6. 

 Милые мальчишки и девчонки, 

 Научите взрослых мирно жить. 

 Детские, прекрасные ручонки, 

 Постарайтесь Мир наш сохранить. 

Ученик 7. 

Дети Мира, будьте-ка смелее! 

Занимайте место у руля! 

Станем все командой мы, взрослея, 

Нашего Земного корабля. 

  Ученик 1. 

Поплывёт он по волнам вселенной, 

Счастьем, освещая всё вокруг. 

Ужасы уйдут поры военной, 

 Все несчастья, беды и испуг. 

  Ученик 2. 

Станет Мир и лучше и светлее 

В разноцветье милых детских глаз, 

Люди станут чище и добрее. 

Дети! Все надеются на нас! 

 

В заключении звучит музыка «Солнечный круг»;  возможно коллективное исполнение песни. 

 



Л.В.Розова, Т.В.Смагина 

 

  Классный час «А что я знаю о насилии?..» 

      

Цель классного часа: 

Ознакомить учащихся с информацией о том, что такое насилие. Какие виды насилия бывают. 

Какое наказание (административное или уголовное) следует за причиненный вред.   

Образовательный аспект цели классного часа: 

Учащиеся должны уметь: 

- различать виды насилия; 

- знать систему наказания за причинённый вред другому человеку; 

- иметь информацию о службах, в которые могут обратиться в случае сложной жизненной 

ситуации. 

Развивающий аспект цели классного часа: 

- развитие мышления, речевой деятельности; 

- формирование навыков самоконтроля; 

- развитие самостоятельности учащихся; 

- развитие наблюдательности. 

Воспитательный аспект цели классного часа: 

- воспитание культуры поведения; 

- воспитание внимательности, осторожности 

  сочувствию и состраданию. 

 

1. Этап организации начала занятия. 

 

      Добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами необычное занятие и только от нас с вами 

зависит, насколько оно будет плодотворным. Настроимся на плодотворную работу. 

      В результате нашей работы с вами мы должны приобрести следующие знания: 

- ознакомимся с  информацией, которая  поможет нам узнать о том, что такое насилие и  что можно к 

нему отнести; 

- познакомиться  с тем, как можно избежать насилия, узнаем, как обезопасить себя 

2. Этап подготовки учащихся к усвоению новых знаний. 

Мы начинаем работу нашего круглого стола, который называется «А что я знаю о насилии?..». 

Сейчас каждый из вас попытается ответить на вопрос: «Что есть насилие?». Что вы понимаете под 

этим термином, который сейчас у всех на слуху и активно тиражируется СМИ? 

Ответы детей 

3. Этап усвоения новых знаний. 

Прежде чем мы продолжим совместную работу, я вам дам общую характеристику понятию 

«насилие».  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Насилие – это принуждение, неволя, действие стеснительное, обидное, незаконное, своевольное. 

В отношении детей выделяют следующие   виды насилия:  

1) пренебрежение основными интересами и нуждами ребёнка; 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ  

Внешние проявления: 

 утомленный сонный вид, бледное лицо, опухшие веки; у грудных детей обезвоженность, 

опрелости, сыпи; одежда неряшливая, не соответствует сезону и размеру ребенка; 

нечистоплотность, несвежий запах. 

 Физические признаки:  

отставание в весе и росте от сверстников; педикулез, чесотка; частые «несчастные случаи», 

гнойные и хронические инфекционные заболевания; запущенный кариес; отсутствие 

надлежащих прививок; задержка речевого и психического развития.  

Особенности поведения: 



 постоянный голод и жажда: может красть пищу, рыться в отбросах и т.п.; неумение играть; 

постоянный поиск внимания/участия; частые пропуски школьных занятий; крайности 

поведения: инфантилен или принимает роль взрослого и ведет себя в «псевдовзрослой» 

манере; агрессивен или замкнут, апатичен; гиперактивен или подавлен; неразборчиво 

дружелюбен или не желает и не умеет общаться; склонность к поджогам, жестокость к 

животным. 

2) физическое насилие; 

Физическое насилие проявляется как:  

удары по лицу; 

 тряски, толчки; 

затрещины, удушения, пинки;  

заключение в запертом помещении, где они удерживаются силой;  

избиение ремнем, веревками;  

нанесение увечий тяжелыми предметами. 

3) психологическое (эмоциональное) насилие; 

Особенности детей, подвергающихся эмоциональному (психологическому) насилию:  

задержка психического развития;  

невозможность сконцентрироваться, плохая успеваемость;  

низкая самооценка;  

эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (часто обращенных против самого себя), 

подавленное состояние; 

избыточная потребность во внимании;  

депрессия, попытки суицида;  

неумение общаться со сверстниками (заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость или 

агрессивность);  

ложь, воровство, девиантное (или «отклоняющееся», асоциальное)поведение;  

нервно-психические и психосоматические заболевания: неврозы, энурез, тики, расстройства 

сна, нарушения аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма и др.). 

4) сексуальное насилие и растление; 

Сексуальное насилие чаще всего происходит в семьях, где: 

патриархально-авторитарный уклад; 

 плохие взаимоотношения ребенка с родителями, особенно с матерью; 

конфликтные отношения между родителями;  

мать ребенка чрезмерно занята на работе;  

ребенок долгое время жил без родного отца;  

вместо родного отца - отчим или сожитель матери; 

 мать имеет хроническое заболевание или инвалидность и подолгу лежит в больнице;  

родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами;  

родители (или один из них) имеют психические заболевания;  

мать в детстве подвергалась сексуальному насилию и т.п. 

5) экономическое насилие - это 

отказ в содержании детей, утаивание доходов, трата семейных денег, самостоятельное 

принятие большинства финансовых решений – это может проявляться, например в том, что 

при покупке продуктов не учитывается потребности детей или жены, и в результате дети 

могут не получать необходимое для их возраста питание; жена, совершая покупки, должна 

отчитываться чеками и т.п. 

 

Права, обязанность и ответственность подростка 
Правонарушение — это виновное поведение лица, которое противоречит предписаниям норм 

права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность. 

Виды правонарушений: 

Все правонарушения принято подразделять на две группы: проступки и преступления (самые 

тяжелые правонарушения). 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, административными и гражданскими. 



Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, то есть деяния, 

нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по категории тяжести. 

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответствующую ответственность — уголовную, 

административную, гражданскую. 

Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, предусмотренных 

Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное уголовным законом общественно опасное, 

посягающее на общественный строй, собственность, личность, права и свободы граждан, 

общественный порядок (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 

хулиганство). 

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

Административная ответственность применяется за нарушения, предусмотренные кодексом об 

административных правонарушениях. К административным нарушения относятся: нарушение 

правил дорожного движения, нарушение противопожарной безопасности. За административные 

правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, 

исправительные работы. 

Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т.е. нарушение 

трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, прогул без уважительной причины. 

Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные отношения. Наказания к 

правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

 

Ребята, вам рассказали о преступлениях, которые совершаются подростками в нашем городе, а также 

о видах юридической ответственности за нарушения. Сейчас вам будут даны задания, а вы 

постарайтесь правильно ответить. 

Вопросы: 

1. Порвал учебник одноклассника (Г) 

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А) 

3. Избил одноклассника (У) 

4. Совершил кражу мобильного телефона (У) 

5. Совершил прогул в школе (Д) 

6. Переходил дорогу в неположенном месте. (А) 

7. Разбил мячом окно. (Г) 

8. Нецензурно выражался в общественном месте. (А) 

Как вы думаете, почему случается так, что подросток оступился или совершил правонарушения? 

(проблемы в семье, ребенок имеет плохое поведение, хочет выделиться и др.) 

-Ребята. Попробуйте ответить на такой вопрос: Связаны ли между собой эти слова (Права, 

обязанность, ответственность). Почему? (Предполагаемый ответ.- Права не могут соблюдаться без 

выполнения обязанностей и без соблюдения видов ответственности). 

-А много ли вы знаете о своих правах, обязанностях, ответственности? Да, много так как мы не раз 

говорили о этих важных понятиях. Давайте проверим ваши знания. Я предлагаю вам мини 

викторину. За правильный ответ вы получаете жетон. Победитель будет награжден грамотой. 

Вопросы викторины. 

1 вопрос. Что такое «правовой статус человека?» 

Ответ. Это изменение набора прав и обязанностей по мере взросления. 

2 вопрос. Какие права имеет подросток в нашей стране? 

Ответ. Право на защиту закона, на бесплатное образование и медицину, на выбор вероисповедания, 

на выбор учебного заведения, на отдых, и т.д. 

3 вопрос. Какие документы защищают твои права? 

Ответ. Конституция, Международная Конвенция Прав Ребенка, Гражданское право, Семейное право, 

Уголовное право. 

4 вопрос. Какие обязанности появляются у подростка, достигшего 14 ти лет? 

Ответ. Соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения, выполнять трудовые 

обязанности в соответствии с условиями контракта, правилами учебного и трудового распорядка и 

трудовым законодательством. 

5 вопрос. Какие виды ответственностей, назначаемых несовершеннолетним вы знаете? 



Ответ. Штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; 

исправительные работы; арест; лишение свободы на определенный срок. 

6. Что такое «Комендантский час»? 

Ответ. Это время, в которое подростки до 16 лет не имеют права находиться на улице, в 

общественных местах без сопровождения взрослых. 

Работа с анкетой «Правонарушения в школьной среде» (классный руководитель) 

Давайте проведем анонимный тест для выявления правонарушения в школьной среде. 

Тест «Выявление правонарушения в школьной среде». 

1. Твой пол 

- мужской 

- женский 

2. В каком классе учишься? 

3. С каким чувством ты идёшь обычно в школу? 

а) с удовольствием, с хорошим настроением 

б) равнодушно, без удовольствия 

в) с плохим настроением 

4. Случалось ли тебе участвовать в драке или чтоб тебя били? Если да, то с кем? 

а) со сверстниками в школе 

б) со сверстниками на улице 

в) со старшими ребятами в школе 

г) со старшими ребятами на улице 

д) с другими людьми 

е) такого не случалось 

5. Случалось ли, чтобы кто - либо пытался оскорблять, унижать, издеваться над тобой? 

а) да, сверстники в школе 

б) да, сверстники на улице 

в) да, старшие ребята в школе 

г) да, старшие ребята на улице 

д) да, другие люди 

е) нет, такого не случалось 

6. Случалось ли, чтобы у тебя отбирали вещи, деньги, требовали принести что - либо из дома? 

а) да, случалось 

б) нет, такого не случалось 

7. Если случалось, как ты поступал в этом случае? 

а) рассказывал родителям 

б) рассказывал старшему брату (сестре) 

в) рассказывал другу, подруге 

г) рассказывал учителю 

д) пытался защитить себя, дрался 

е) никому не рассказывал, просто отдавал, что требовали 

ж) такого не случалось 

 

4. Этап проверки понимания материала. 

А сейчас мы перейдем к практической части нашего круглого стола. Перед вами на столах лежат 

реальные ситуации, которые мы предлагаем вам обсудить и ответить на прилагаемые к ним вопросы. 

РАЗБОР СИТУАЦИЙ 

Дети делятся на три группы, каждая группа получает ситуацию для обсуждения. 

Ситуация 1 

  Решив подшутить над девочкой, соседский 11-летний мальчишка поджег петарду и 

бросил ее в сторону школьницы. Новогодний фейерверк попал в капюшон куртки девочки и там 

взорвался. 

   Девочку, получившую множественные ожоги лица и рук, осмотрели медики и 

отправили домой на амбулаторное лечение. 



   По факту происшествия в УМВД назначили проверку. Оперативники выяснили, что 

«зажигательные» игрушки школьнику приобрели родители. После покупки сыну пиротехники 

родители никак не следили за тем, каким образом подросток использует опасные игрушки. 

 Вопросы: 

1. Имеет ли в описанной ситуации место насилие? Если да, то какие его разновидности и по 

отношению к кому? 

2. Как вы думаете, кто-нибудь будет привлечен к юридической (правовой) ответственности в 

данном случае? 

3. Виноваты ли родители мальчика в наступивших последствиях? Если да, в чем, по-вашему мнению, 

заключается их ошибка? 

Ситуация 2 

  В начале 2014 года ученица одной из костромских школ едва не покончила жизнь 

самоубийством после того, как ее сверстники «просто так» устроили ей травлю в Интернете.  

       В социальной сети жестокие одноклассники «шутки ради» создали специальную страницу, 

названную ее именем, где размещали оскорбления и издевательства в отношении девочки. 

   Мучения ученицы продолжались до тех пор, пока о ситуации не узнала мама жертвы, 

которая раскрыла личности виртуальных истязателей перед руководством школы.   

   Учителям удалось приструнить зачинщиков. А жертве в течение нескольких месяцев 

пришлось заниматься с психологом, чтобы сгладить последствия нанесенной травмы. 

 Вопросы: 1.  Имеет ли в описанной ситуации место насилие? Если да, то какие его разновидности 

и по отношению к кому? 

2. Имеет ли в описанной ситуации место насилие? Если да, то какие его разновидности и по 

отношению к кому? 

3. Всегда ли, по вашему мнению, «школьные раны» оказываются только психологическими? К каким 

еще последствиям для пострадавшей девочки могла привести данная ситуация? 

Ситуация 3 

 В ноябре 2012 года три школьницы во Владивостоке жестоко избили 14-летнюю девочку из-за того, 

что им не понравилась ее одежда.  

 У своей жертвы они потребовали «компенсацию» в 5 тысяч рублей, после чего «для верности» 

жестоко избили ее, причинив ей серьезные травмы головы и позвоночника, а скандальное видео с 

кадрами экзекуции выложили в Сеть. 

 Спустя год истязательницы, ранее никогда не имевшие проблем с законом, предстали перед судом. 

Одну из вымогательниц приговорили к трем годам заключения условно, её подельницы получили по 

два года условно. Дело получило широкую огласку по всей стране. Полиции едва удалось спасти 

одну из подозреваемых от самосуда возмущенной толпы. 

Вопросы: 

1. Имеет ли в описанной ситуации место насилие? Если да, то какие его разновидности и по 

отношению к кому? 

2. Почему, на ваш взгляд, дело получило такой широкий резонанс? 

3. Будут ли иметь место последствия для малолетних 

правонарушительниц после отбывания ими назначенных судом наказаний? Какие? 

Ситуация 4. 

А теперь внимание всех групп мы хотим привлечь к обсуждению еще одной реальной ситуации, 

которая имела место в школьной жизни. Вам предлагается выслушать фрагмент истории ученицы, 

которая обратилась к школьному психологу. 

Случаи «школьной травли» в наше время достаточно распространенны. Может быть, вы или ваши 

одноклассники оказывались в данных ситуациях и может быть даже «по разные стороны баррикад». 

Мы предлагаем вам примерить на себя роль школьного психолога и дать рекомендации 

обратившейся к ней девочке.  

5. Этап подведение итогов. 

Итак, мы завершаем нашу встречу, которая надеемся оказалась плодотворной для всех нас, и просим 

еще раз присутствующих здесь высказаться по заявленной теме и дать оценку работе круглого стола.  

Изменились ли ваше мнение, ваши знания по данной проблематике? 

 Может быть, сейчас вы дадите более содержательное определение данному понятию. 

Из опыта участия в краевом образовательном  проекте  



«Путешествуем по Красноярью» 

Баландина Марина Михайловна, 

учитель географии, 

Дубовицкая Ирина Юрьевна, 

учитель истории 

Аннотация.  

В 2017-2019 гг. учащиеся 6 «А» и 8 «А» классов принимали участие в краевом образовательном 

проекте «Путешествуем по Красноярью», целью которого являлось повышение уровня знаний 

учащихся 5-9 классов образовательных организаций Красноярского края по истории и культуре 

Красноярского края, воспитание патриотических чувств, осознания причастности к истории своей 

малой Родины. Ребята участвовали в  краеведческом турнире с применением авторской настольной 

игры «Путешествуем по Красноярью». Авторы игры: Савицкая Любовь Юрьевна, методист 

управления образования администрации города Ачинска, и Баландина Марина Михайловна, учитель 

географии МБОУ «Школа №8» города Ачинска. В ходе игры знакомились с городами нашего края, 

традициями, достопримечательностями.  

В рамках проекта ребята готовили визитку на открытие, с которой и выступили перед другими 

участниками проекта, посетили музей народного быта и декоративно-прикладного творчества МБОУ 

«Средняя школа №6», музей МБОУ «Школа №8» «Славы земляков», приняли участие в викторине, 

посвященной Красноярскому краю, посетили с обзорной экскурсией археологический музей им. Г.А. 

Авраменко.  

В течение летних каникул участники проекта продолжали знакомиться с городами 

Красноярского края - выполняли задание, итоги которого были представлены на классном часе. 

Ребята, увлеченные деятельностью в рамках проекта, вышли на написание исследовательских 

работ. Андрюхова Елизавета (8 «А» класс) с работой «Народный герой – кто он такой?» о народном 

герое объединенного края С.М. 0000000Быковой стала победителем школьного этапа научно-

практической конференции и заняла 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

исследовательских работ «Моё Красноярье». Подковыров Владислав (6 «А» класс) с работой 

«Ачинск. Знакомый незнакомец» стал призером школьного этапа научно-практической конференции 

и занял 2 место в номинации "Научный конвент" муниципального этапа краевого форума "Научно-

технический потенциал Сибири" (социально-гуманитарное направление). В своей работе Влад 

представил настольную игру «Прогулка по Ачинску», которую апробировал в ходе школьной недели 

естественно-научных дисциплин и при проведении классного часа. 

  За активное участие в реализации краевого образовательного проекта "Путешествуем по 

Красноярью" команды 6 «А» и 8 «А» классов были награждены грамотами, сертификатами и 

подарками. 

Представляем вашему вниманию разработку мероприятия,  в рамках которого активные 

участники проекта знакомили своих одноклассников и родителей с итогами участия в проекте с 

применением активных форм вовлечения в краеведческую деятельность. 

 

Классный час «Путешествуем по Красноярью» 

 

Цель: приобщение учащихся к истории родного края. 

Задачи: 1. Познакомить одноклассников и родителей с итогами участия в проекте. 

2. Организовать викторину,  игру с использованием настольной игры «Прогулка по Ачинску». 

3. Подведение итогов, награждение. 

Время: 45 минут. 

Участники: учащиеся 6 «А» и 8 «А» классов, родители, классные руководители 

Оборудование: настольная игра «Прогулка по Ачинску», проектор, экран, ноутбук. 

 

Ход мероприятия 



Этапы Деятельность 

ведущих 

Деятельност

ь 

участников 

Содержание 

Организационный 

момент 

(2 мин) 

Выступление 

команды 

участников 

проекта с 

визиткой 

 

Лиза. 

Веками прирастать Сибирью будет 

Могущество России. Нелегко 

Здесь утверждались удалые люди, 

Пришедшие вослед за Ермаком. 

Саша. 

Я землёю горжусь этой древнею,  

много тайн неразгаданных в ней! 

Названа Енисейской губернией  

в королевстве твоём, Енисей! 

Никита. 

Там, за далями, синими далями,  

где течёт голубой Енисей,  

наши деды Россию прославили  

Енисейской землёю своей!  

Алина. 

Родимый край! Саянские отроги, 

И степь, и тундра… И во всей красе 

Тайга на скалах, где кипят пороги, 

Весь в облаках, как в льдинах, Енисей. 

Константин. 

Какая мощь в тебе, мой край таёжный! 

И нет тебя прекрасней и родней. 

Как хорошо, что здесь порою можно 

С природою побыть наедине. 

Илья. 

Оторваться глазами не смея, я гляжу на 

разлив Енисея, 

На таёжные эти просторы, на покрытые 

дымкою горы, 

На "Столбов" заповедные кручи, на 

замшелого "Деда" и "Перья"... 

Здесь художник с талантом могучим 

убедится, что он – подмастерье. 

Лиза. 

...Солнце? Солнце у нас не скупится! 

Соловьи? И такие есть птицы. 

Да и реки-то (скажем уж прямо!) величавее 

Волги и Камы. 

Кто сравнится прозрачной водою ну хотя 

бы с одной Ангарою? 



А красою и силой своею кто, скажите, под 

стать Енисею? 

Лена. 

А какие тут дивные вёсны! А какие тут 

дивные сосны! 

Тихо кедры мохнатые дремлют, 

разбежались цветы по увалам. 

Поглядишь - и поверишь: на землю, словно 

радуга с неба упала. 

А какая тайга вековая! А какие тут горные 

цепи! 

Алина. 

А какие от края до края медуницей 

пропахшие степи! 

Воздух чище воды родниковой... 

Только выйдешь в просторы – сразу 

Пьешь и пьешь его жадно, готовый 

Пить еще и еще, до отказа. 

Настя. 

Всем Сибирь и щедра и богата! 

Здесь для юности край непочатый. 

Впрочем, что убеждать вас стихами? 

Приезжайте... Увидите сами! 

Подведение итогов 

участия команды в 

краевом 

образовательном 

проекте 

«Путешествуем по 

Красноярью» 

(5 мин) 

Рассказ об 

участии в 

проекте 

(Андрюхова 

Е., 

Подковыров 

В.) с 

использование

м презентации.  

 В рамках проекта мы готовили 

визитку на открытие, с которой и 

выступили перед другими участниками 

проекта, посетили музей народного быта и 

декоративно-прикладного творчества 

МБОУ «Средняя школа №6», 

 
музей МБОУ «Школа №8» «Славы 

земляков»,  



 
приняли участие в викторине, 

посвященной Красноярскому краю, 

 

 

 
посетили с обзорной экскурсией 

археологический музей им. Г.А. Авраменко.  

 

 



В течение летних каникул мы продолжали 

знакомиться с городами Красноярского края 

- выполняли задания.  

Предлагаем и вам приобщиться к истории 

нашего города и края. 

Разминка для 

родителейвыполняет

ся параллельно с 

работой команд над 

вопросами 

викторины. 

Объявляют 

условие 

разминки.  

Ведущий 1 – 

читает вопрос. 

Ведущий 2 – 

знакомит с 

правильным 

ответом и 

дополнительно

й 

информацией. 

Отвечают на 

вопросы 

(работает 

правило 

поднятой 

руки). 

Баллы, 

заработанные 

родителями, 

добавляются 

к баллам той 

команды, за 

которую они 

«болеют». 

Ведущий 1: Мы предлагаем вам сыграть в 

игру «Веришь – не веришь».  

 

В древности  в Красноярском крае водились 

динозавры. Верите или нет? (Верим) 

 

Ведущий 2: Вы правы. Об этом факте 

свидетельствует находка, сделанная в 

Шарыповском районе. В одном из угольных 

карьеров были обнаружены кости 

динозавра. Они залегали в слое песка и 

глины. Найденный динозавр был маленьким 

– его длина около метра, это было существо 

с (довольно) крупной головой, но 

короткими ножками, снабженными 

острыми кривыми когтями. 

    

Ведущий 1: В Красноярском крае до сих пор 

находят кости мамонтов. Верите или 

нет? (Верим) 

           

Ведущий 2: Действительно, мамонты - 

древние родственники слонов, жили на 

севере Евразии тысячи лет тому назад. 

Древние люди охотились на мамонтов. 

Кости и бивни мамонтов находили в 

Березовском районе, на берегу реки Качи. А 

на Таймыре, в вечной мерзлоте, порою 

встречаются не только кости, но и 

заледеневшие туши этих древних 

животных. 

                     

Ведущий 1: Верите или нет, что в наших 

краях побывал даже 

космический    пришелец? (Верим) 

 

Ведущий 2: 30 июня 1908 года в районе 

реки Подкаменная Тунгусска  пролетел 

большой огненный шар. Полет 

космического пришельца закончился 

мощнейшим взрывом на высоте 7-10 

километров. Волна от взрыва дважды 

обошла земной шар. Взрывной волной в 

радиусе около 40 километров был повален 

лес. Однако, остатки метеорита так и не 

были найдены.  

 

Ведущий 1: В Красноярском крае находится 

единственный в мире музей многолетней 

мерзлоты. Верите или нет?  (Верим) 



            

Ведущий 2: Музей вечной мерзлоты 

находится в городе Игарка и располагается 

в вечномёрзлом грунте на глубине от 7 до 

10 метров.  Природа позаботилась о 

передаче нашим потомкам образцов 

древних деревьев: лиственниц возрастом 

около 36 000 лет, которые можно видеть 

прямо на срезах стен. В подземной части 

выставлена коллекция льдов. Один из 

образцов – реликтовый лёд имеет возраст 

около 50000 лет.  

 

Ведущий 1:  Вот такой он, наш 

Красноярский край. 
Викторина. Время 

выполнения - 10 

минут. 

Проведение 

инструктажа 

Выполняют 

задания 

Команды получают карточки с заданиями 

(см. Приложение 1). Побеждает команда, 

набравшая максимальное количество 

баллов. 

 
Игра «Прогулка по 

Ачинску» 

(20 минут) 

Проведение 

инструктажа, 

знакомство с 

настольной 

игрой, 

правилами 

проведения 

турнира 

Участники 

разбиваются 

на команды. 

Команды проходят этапы игры, за которые 

начисляются баллы (см. Приложение 2).  

 



 
 

Подведение итогов, 

награждение  

(8 минут) 

Жюри, 

состоящее из 

классных 

руководителей 

и одного из 

родителей 

подводят 

итоги. 

Ведущие 

объявляют 

итоговые 

баллы. 

Награждение

. 

 

Приложение 1 

Команда ____________                                         Максимальное количество баллов 10. 

1.Определите герб города Ачинска. Обведите его. (1 балл) 

  

2.Чьим именем назван сквер, расположенный напротив торгового центра «Причулымье»? (1 балл) 

_____________________________________________________ 

3.В каком году был сдан в эксплуатацию новый Перинатальный центр? (1 балл) 

 _____________________ 

4. Кто изображен на фотографии? (1 балл) 

________________________________________________________ 

5. Чем она известна? (1 балл)  

________________________________________________________ 

6. 19 февраля 2019 года она побывала в городе Ачинске – зачем? (1 балл) 



____________________________________________________________________ 

7. Всем известно, что Ачинск стоит на реке Чулым. Но есть и малые реки, протекающие в нашем 

городе – назовите их. (4 балла – реки 4) _______________________________________________ 

 

Приложение 2 

 

Мастер-класс как форма взаимодействия детей и родителей 

М.М.Баландина 

классный руководитель 

МБОУ "Школа №8" 

 

В современном быстро развивающемся мире родители все меньше времени проводят с 

детьми, оставляя не только обучение, но и воспитание школе. Привлечь их к совместной 

деятельности с детьми практически невозможно. А именно в совместной деятельности и происходит 

полноценное развитие ребенка. 

В нашем классном коллективе складывается замечательная традиция совместного творчества 

детей и взрослых. Родители не только активно принимают участие во внеклассных мероприятиях, но 

и сами их проводят.  

Подготовка к встрече Нового года - что может быть увлекательнее и приятнее? Сразу 

возникает желание подготовить украшения для приближающихся праздничных дней. Но какие? 

Просто купить в магазине? Самый простой вариант, но хочется чего-то необычного и волшебного. 

На родительском собрании было принято решение совместно с детьми подготовить украшения для 

кабинета. Среди родителей нашлась мама, которая увлекается художественным вырезанием из 

бумаги и готова была научить этому искусству всех желающих. Художественное вырезание из 

бумаги - интересная и увлекательная техника декоративно-прикладного творчества, является очень 

доступной для любого возраста и не требует больших затрат, подготовки и особых умений. Мы 

подготовились к мастер-классу, подобрали материалы и инструменты (см. Приложение). 

Желающими принять участие в увлекательном мастер-классе участие были и дети, и родители. 

Мамы вместе с детьми учились вырезать из бумаги замысловатые узоры, осваивая интересную 

технику. Детям было вдвойне интересно, так как рядом мамы, которые тоже учились вместе с ними. 



В роли ведущего мастер-класса была тоже мама, учитель только помогал. В процессе совместного 

творчества каждый помогал и направлял друг друга. В итоге большой и дружной работы были 

созданы прекрасные украшения для кабинета. На окнах появились узорные новогодние сюжеты. 

Дети и родители были очень довольны совместным творческим процессом, который продолжился у 

многих и дома.  

 
Какими бы хорошими не были учителя, работающие с детьми, родительского внимания и 

заботы детям никто не заменит. Учителю не обойтись без поддержки родителей, без их участия в 

жизни класса. Только совместными усилиями можно воспитать человека ответственного, 

трудолюбивого, уважающего старшее поколение. 

 
Приложение 

 Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза или создаем узоры для окон» 

Цель: создать украшения для окон в технике художественного вырезания из бумаги 

Задачи:  

 знакомство с техникой художественного вырезания из бумаги; 

 развитие образного мышления, художественного вкуса, навыков культуры труда; 

 формирование и развитие самостоятельности и умения работать в коллективе. 

Материалы и инструменты: белая и цветная офисная бумага, канцелярские и макетные ножи, 

плотный коврик, ножницы, запасные лезвия, металлическая линейка, скотч.  

Ход мастер-класса 

1. Вступительное слово 

История возникновения художественного вырезания из бумаги.  

Вырезание из бумаги как искусство возникло после того, как была изобретена бумага. 

Считается, первые узоры из бумаги появились на родине бумаги – в Китае. Однако похожая техника 

вырезания из кожи и фольги уже существовала до изобретения бумаги. 

У славян еще до того, как появилась бумага, уже существовала традиция украшать дома 

ажурными узорами из ткани и бересты. 



Современные работы, выполненные в технике художественного вырезания из бумаги, не 

содержащие традиционной народной символики и симметрии, называют прорезными 

изображениями, бумажной графикой, ажурным (филигранным) вырезанием. 

В этой технике можно делать много красивых вещей: картины (панно), открытки, бумажные 

салфетки, украшения на окна, полки, рамки, зеркала и многое другое. 

Для вырезания узоров используют ножницы или ножи (канцелярский, макетный). 

2. Знакомство с инструментами 

 
 Правила работы с  канцелярским или макетным ножом: 

 при вырезании беречь руки, не держать пальцы на вырезаемой линии, не выходить за пределы 

коврика для вырезания. Коврик нужен, чтобы не испортить стол; 

 схема рисуется и вырезается с изнаночной (обратной) стороны будущей вырезки; 

 работу начинают с самых мелких деталей, затем вырезают детали в центре, затем - по краям, и 

только потом - контур, если он есть; 

 при необходимости плавно поворачивать бумагу так, чтобы было удобнее вырезать; 

 при вырезании прямых линий можно пользоваться металлической линейкой; 

 нельзя оставлять части вырезаемых областей неотрезанными, а потом отрывать их руками, 

так как работа будет выглядеть неаккуратно и ее можно нечаянно порвать. 

3. Ход выполнения работы 

 Подготовить рабочее место и 

инструменты (при работе обязательно 

использовать плотный коврик для того, 

чтобы не повредить рабочую 

поверхность стола); 

 выбрать шаблон; 

 приступить к вырезанию (Важно! 

Соблюдение правил работы с 

канцелярским или макетным ножом 

обязательно!); 

 соединить вырезанные работы в единую 

композицию; 

 украсить окна. 



 
Интернет источники: 

1. Сайт «Мастерклассы» http://blogs.masterclassy.ru/znachenie-sovmestnoy-detsko-

roditelskoy-deyatelnosti.html  

2. Сайт Юлии Шерстюк: детское развитие, творчество, занятия, игры 

https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie/vyirezanie-iz-bumagi.htm 

 

Интерактивные приёмы взаимодействия с родителями 

Бурцева Надежда Петровна 

педагог 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Россия 

Аннотация 

             Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью деятельности 

школы. Роль родительской общественности в жизни современной образовательной организации 

актуальна и своевременна. 

           С введением Федерального государственного стандарта большое внимание уделяется работе с 

родителями. Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой 

трехсторонний общественный договор между семьёй, обществом, государством. Родители 

обучающихся становятся субъектами образовательного процесса, непосредственно участвующими в 

ходе его проектирования и реализации.  

 Проанализировав опыт работы образовательных организаций с родителями, пришла к 

заключению, что приоритеты в содержании работы с родителями состоят в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

       Разные формы психолого – педагогического просвещения родителей в практике современной 

школы описаны широко и в полной мере. 

       Во избежание перечисления форм и методов работы с родителями, скажу, что все они  

направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия 

школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

       Данные формы и методы имеют место быть, на мой взгляд,  они демонстрируют пока еще 

пассивную роль родителей в данном процессе. 

       Образовательной организации необходимо активизировать деятельность родителей по 

реализации общественного договора. В данной связи активизировать работу с родителями возможно 

посредством применения интерактивных приёмов. 

http://blogs.masterclassy.ru/znachenie-sovmestnoy-detsko-roditelskoy-deyatelnosti.html
http://blogs.masterclassy.ru/znachenie-sovmestnoy-detsko-roditelskoy-deyatelnosti.html
https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie/vyirezanie-iz-bumagi.htm


     Понятие «интерактивный» происходит от англ. interactive «взаимодействующий», 

из inter «между» + act «действовать» [1].    Сущность интеракции заключается в том, что это 

взаимодействие (взаимное действие), обусловленное индивидуальными особенностями субъектов, 

социальной ситуацией, доминирующими стратегиями поведения, целями участников взаимодействия 

и возможными противоречиями, возникающими в процессе совместной деятельности и общения.  

      Под социальным взаимодействием в интеракционизме понимается непосредственная 

межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается способность человека 

«принимать роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа, и 

соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия [6].  

     Приём - это элемент метода, его составная часть, разовое действие, отдельный шаг в реализации 

метода или модификация метода в том случае, когда метод небольшой по объему или простой по 

структуре[5].    Таким образом, можно предположить, что под интерактивным приёмом понимается 

разовое действие либо отдельный шаг, наполнением которого является социальное взаимодействие. 

Рассматривать применение  интерактивных приёмов возможно в различных контекстах: 

родительского собрания, взаимодействия психолога с родителями и др.   Интерактивный приём 

должен быть кратким, компактным и безопасным: чрезмерная длительность используемых форм 

работы может привести к их формальному выполнению («сделаем побыстрее, лишь бы отвязались») 

или к явному негативу («давайте не будем тратить время впустую»). Также не следует затрагивать 

глубоко значимые проблемы или обращаться к личностно-значимым вопросам. Использовать 

интерактивные приемы возможно в разных целях.  Для получения обратной связи (от 

педагогов/родителей/детей), в  этом случае интерактивные приемы представляют собой различные 

формы экспресс-мониторинга, которые можно быстро провести и которые дают быстрый наглядный 

результат, не требуя при этом дополнительной обработки [7]. В данной ситуации эффективной будет 

группа интерактивных приемов «Выяснения целей, ожиданий и опасений». Примеры ситуаций, 

когда может быть востребовано использование приемов данной группы:      выяснение ожиданий 

(например, родителей: в начале нового периода (1,5,10 классы) обучения ребенка в школе; или 

ожидания от действий какого либо человека); выяснение уровня осведомленности по той или иной 

психолого-педагогической проблеме (какой информацией уже обладают, что знают); выяснение 

позиции по тому или иному вопросу (распределение ответственности за решение проблем 

воспитания, обучения, дисциплины и т.п.) [7].  Для создания благоприятной атмосферы, организация 

коммуникации с родителями эффективной будет группа приемов «Создания благоприятной 

атмосферы и коммуникации», в которую входят такие приемы, как: «поменяйся местами», «заверши 

фразу» и др. Для осуществления различных мыслительных операций, опыта моделирования, 

конструирования деятельности здесь и сейчас подойдут группы интерактивных приёмов: 

мыследеятельности, смыслотворчества, обмена деятельностями [4]. 

     Посредством интерактивных приёмов родители приобретают навыки работы в сотрудничестве, 

коллективном планировании, взаимодействии с партнером, взаимопомощь в решении задач, деловое 

партнерское общение, умение вступать в диалог, задавать вопросы, вести дискуссию, находить 

компромисс. 
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МОИ СЧАСТЛИВЫЕ УЧЕНИКИ, 

или как организовать совместную деятельность родителей и детей в рамках классного 

коллектива 

О. В. Зраева, 

учитель начальных классов,  

классный руководитель 

 

Лучший способ сделать детей хорошими –  

это сделать их счастливыми.  

Оскар Уайльд 

 Сегодня взаимодействие семьи и школы охватывает все большие стороны жизни ребенка. 

Каждый из нас, и я, как педагог и классный руководитель, и родитель малыша, хотим видеть ребенка 

счастливым, интеллектуальным, ответственным, что в будущем позволит стать ему уверенным, 

надежным и независимым человеком, который, получив в свое время все необходимое, сможет 

передать это своим детям и вырастить их такими же счастливыми людьми. Недаром, еще Н. В. 

Шелгунов, русский публицист и литературовед говорил, что «детство есть та великая пора жизни, 

когда кладется основание всему будущему нравственному человеку». 

Каково мое влияние как педагога и классного руководителя на становление детей 

личностями? Уверена, только через тесный контакт учителей и родителей мы можем получить 

идеальный результат совместных трудов в воспитании ребенка.  Моя задача – стать родителю 

другом, помощником, советчиком, чтобы каждый из них шел ко мне на разговор не со страхом 

попасть в число нерадивых и недобросовестных родителей, а с уверенностью, что я могу помочь 

решить возникшую проблему, уладить трудность,  наладить контакт с собственным ребенком. 

За годы работы заметила, что современные родители куда более ревностно относятся к 

победам и удачам своих детей, куда более волнительно переживают их детские конфликты, чем 

раньше. Думаю, это объяснимо стремительными изменениями в нашем обществе. Ведь человеку 

робкому, не умеющему отстоять свое мнение, не готовому к борьбе за свои идеи сложно в такое 

бурное время, он рискует стать неуспешным, несчастливым. Поэтому родители и пытаются 

воспитывать своих чад активными, смелыми, любознательными. Вполне с ними соглашусь. Школа 

призвана помочь ребенку раскрыть его способности и таланты, а чтобы все участники 

образовательного процесса – дети, их родители, педагоги – доверяли друг другу в этом процессе, 

необходима совместная деятельность. 

На мой взгляд, традиционные родительские собрания с «разбором полетов» давно устарели. В 

моей практике их активно вытесняют новые формы организации совместной деятельности детей и 

родителей:  

 оформление и благоустройство классного кабинета 

 туристско –краеведческие и экскурсионные походы 

 классные проекты и исследовательские работы 

 праздники знаний и творчества 

 спектакли 

 семейные праздники и фестивали 

 спортивные состязания и др. (фото в приложении) 

Такая совместная деятельность помогает решать две главные задачи: во – первых, происходит 

психолого – педагогический поиск методов эффективного воздействия на ребенка в процессе 

приобретения им общественных и учебных навыков, а во – вторых, обогащается семейная жизнь 

эмоциональными впечатлениями, появляется опыт культурного взаимодействия ребенка и родителя.  

Принято считать, что семья – это то место, где ребенок окружен безграничной и бескорыстной 

любовью и заботой, где он получает поддержку, ласку и внимание. К счастью, во многих семьях все 

так и происходит. Но бывают ситуации, когда забота о ребенке в семье формальна, нет понимания 

между взрослыми и детьми. Хорошей традицией в классном коллективе стало оказание помощи в 

социальной адаптации таких семей и детей со стороны родительского комитета или отдельных 

неравнодушных родителей. Они готовы на любую помощь нуждающимся семьям и детям – от 

материальной до конструктивного диалога. Их участие позволяет организовать жизнь классного 



коллектива на принципах доверия, взаимоподдержки, взаимопонимания. Видя активность своих 

родителей, ребята стали принимать участие в таких социальных акциях, как  «Помоги пойти 

учиться», «Подари книгу», «Бессмертный полк» и др. 

Руководствуясь словами французского писателя Жозефа Жубера «Детям нужны не поучения, 

а примеры», на родительском собрании было принято решение об организации и проведении 

совместных детей и родителей познавательных проектов. Как продукт этих идей на странице моего 

учительского сайта появились видеоролики и фото - альбомы «Мои летние каникулы», «Мое 

любимое время года», «Азбука», «По страницам прочитанных книг». 

Я и родители моих учеников понимаем всю ответственность за результат воспитания ребят. 

Ведь если перекладывать ответственность друг на друга, то в результате дети останутся один на один 

со своими проблемами, что может привести к неблагоприятным последствиям. И семья, и школа 

призваны совместно дать ребенку некоторые представление о базовых основах общества и 

положения вещей в целом, научить дисциплинам, дать возможность самообучаться и 

саморазвиваться, чтобы стать успешными и счастливыми людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 Спортивная игра «Папа может, сын поможет» 

(участники: семьи Узуновых, Черемных) 

 

 

 

Коллективная познавательная 

экскурсия  

 

 



 Репетиция спектакля 

 

Счастливы вместе 

                                                                                  Н.Р.Смирнова, 

                                                                 учитель МБОУ «Школа № 8» 

 

              На одном из развлекательных порталов я прочитала анекдот, который заставил не только 

улыбнуться, но и задуматься: «Отдай часы!»- припугнул  грабитель. «Не отдам часы! Забирайте классное 

руководство!»- воскликнула учительница». Как известно, в каждой шутке всего лишь доля шутки, и 

работа классного руководителя несравнима по своей сложности с работой собственно учителя-

предметника. Я - классный руководитель, поэтому мои суждения вовсе не голословны. С чего начать 

свою деятельность в этой области, чтобы она принесла результат? Наладить контакт с детьми и только? 

Да, конечно, необходимо понимание детских проблем, но этого мало для эффективной работы, для 

создания крепкого коллектива. Как показывает практика и рекомендуют специалисты, в работе 

классного руководителя просто необходим тандем: педагог-родитель. Именно это сотрудничество 

позволит сформировать полноценный дружный коллектив, поможет воспитать в подростках самые 

лучшие человеческие качества. 

       Существует великое множество форм работы с семьей. Я не стану перечислять их, для этого есть 

специальные методические пособия. Приведу примеры из   опыта работы. Они просты, но 

результативны.  

1. Совместные мероприятия и праздники. 

 В моем, теперь уже  9 «Б», сложилась своя традиция: отмечать праздники вместе: родители-ученики - 

классный руководитель. Один из ярких примеров - День матери. Праздник этот выбран совсем не  

спонтанно. Это еще одна прекрасная возможность 

напомнить детям о том, что мама – это друг, это самый 

любимый человек. К этому празднику мы готовимся 

очень тщательно, готовимся все вместе, и каждый раз 

наших мам ожидают сюрпризы. В этом году мы 

устроили конкурс, в котором победили любовь и 

взаимопонимание. 



В нашей школе работает добровольческий центр «7-Я», а мои девятиклассники - активные его 

волонтеры. Мы- кураторы направления по защите бездомных животных. Ежемесячно мы ездим в приют 

«Доброе сердце» вместе с родителями, которые активно нам помогают и, поверьте, делают это с 

преогромным удовольствием.  

Что дают такие формы работы? Во-первых, они помогают сплотить детский коллектив, во-вторых, и это 

очень важно, многие родители видят детей в совершенно новом свете (хотя, кажется, мой ребенок, и я 

его знаю). 

2. Профориентационная деятельность. 

Вечный вопрос: куда пойти учиться? Пятнадцатилетним подросткам очень сложно сделать 

самостоятельный выбор будущей 

профессии, и к мнению родителей в этом 

возрасте ребята не всегда прислушиваются. 

Это проблема, ведь  хочется, чтобы наши 

дети были успешнее нас, а на  этапе 

самоопределения им очень нужна 

деликатная и ненавязчивая помощь 

взрослых людей. 

И поэтому еще одна традиция 9 «Б»- «Творческие посиделки».  

 На такие мероприятия приходят родители, мамы и папы,  которые проводят с ребятами мастер-классы из 

области своих профессий. Они проходят в различной форме: за два года (именно столько  времени 

«живут» наши посиделки)  ребята побывали в роли педагогов и воспитателей, попробовали себя в 

качестве дизайнеров.  

       Эти мероприятия очень нравятся всем: и родителям, и подросткам.  Ребята испытывают чувство 

огромной гордости за маму или папу, а родители рады очередной возможности побыть рядом со своим 

ребенком. В рамках таких «Творческих посиделок» мы с ребятами создали ряд видеофильмов, 

разместили их на нашем канале на youtube и во время классных часов с удовольствием пересматриваем 

их.  Особенно актуальны наши ролики сейчас, когда часть  моих девятиклассников отправится в 

колледжи и техникумы осваивать азы будущей профессии. 

        Можно бесконечно долго приводить примеры из 

опыта работы, но если бы меня попросили дать совет 

начинающему классному руководителю, я бы сказала: 

вовлекайте родителей в классную жизнь, и тогда, 

поверьте, не захочется произнести эту фразу: 

«Забирайте классное руководство». 

 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/BhPx-Ipm23YdUey_o3Do3QjvshXlsB1VGEfpY3f7H9I?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qjt8BviVgbutAFSyo2mD3gjvshXlsB1VGEfpY3f7H9I?feat=embedwebsite


 

P.S. Это наши «зажигают» 

мамы  

Игровая программа "Будущие космонавты" 

для учащихся начальных классов ко  Дню космонавтики. 

Логинова Анна Александровна 

       Игровые задания направлены на сплочение коллектива класса, способствуют развитию 

внимания, памяти, логического мышления. 

Класс: 2.  

Место проведения: кабинет.  

Время: 45 минут.  

      Цель: углубление и расширение представлений учащихся начальных классов о космосе. 

      Задачи: создать условия для ознакомления учащихся с историей развития космонавтики в нашей 

стране; содействовать становлению и проявлению индивидуальности и творческих способностей 

учащихся путём использования игровых элементов; способствовать формированию у учащихся 

коммуникативных навыков и культуры общения. 

       Планируемые результаты: Личностные: чувство гордости за свою Родину и историю родной 

страны; установка на здоровый образ жизни; навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

       Метапредметные (УУД):  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы для выполнения предложенных заданий; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; обобщать полученную во время 

занятия информацию.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; адекватно воспринимать предложения учителя и товарищей по исправлению 

допущенных ошибок; принимать и сохранять поставленную задачу.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

(в паре, группе); формулировать собственное мнение и позицию.  

Формы организации деятельности детей: игровые задания,  

рисование, работа в паре, в группе.  

       Оборудование: ноутбук; запись выступления Ю.Б. Левитана; предметы (по выбору учителя) для 

игры на внимание; листы бумаги формата А4; схема рисунка космического корабля; шарф или 

платок; ручки или фломастеры; бумажные звезды. 

  

 

 

 

 

 

 

Ход занятия 



Мотивирование к 

деятельности. 

Эмоциональный 

настрой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровая программа 

«Будущие космонавты»\ 

 

В мире много интересного,  

Нам порою неизвестного.  

Вселенной знаний нет 

предела.  

Так скорей, друзья, за дело!  

Определение темы занятия. 

Работа в группах 

-Перед вами на столах лежат 

разрезные картинки. Ваша 

задача собрать их  

- Обсуждение.  

–Что объединяет все эти 

изображения? (космос) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чему будет посвящено наше 

занятие? (варианты ответов) 

-Почему? Какая дата 

приближается? (12 апреля) 

-Чем она известна?  

-Почему именно эта дата 

объявлена днем 

Космонавтики? (Первый 

полет человека в Космос) ----

слайд2 (видео), слайд 3. 

Слайд 4. 12 апреля 1961 года 

в 9 часов 07 минут мощная 

ракета с космическим 

кораблем «Восток» 

оторвалась от стартового 

стола. Позывной Гагарина 

был «Кедр». По громкой 

связи пронеслось знаменитое 

гагаринское «Поехали!». 

Время в космосе 108 минут 

или 1 час 48 мин 

- После Ю.А. Гагарина в 

космосе побывали многие 

космонавты, среди них были 

даже космические туристы. 

Может быть, кто-то из вас в 

будущем тоже побывает в 

космосе. 

 – Настоящий космонавт – это 

здоровый, ловкий, сильный, 

тренированный человек. 

 
 
 
 
 
 
(учащиеся собирают картинки- 

изображения собаки, планеты Земля, 

ракеты, космонавта, солнечной 

системы). 

   

 
 

     
 
 
-(День Космонавтики)  

     
Как это было … 

10 апреля  1961 года
Юрий Гагарин - первый 

космонавт!

 
 
 
 
 

 

 12 апреля 1961 года в 9 
часов 07 минут мощная 
ракета с космическим 
кораблем «Восток» 
оторвалась от стартового 
стола. Позывной Гагарина 
был «Кедр». По громкой 
связи пронеслось 
знаменитое гагаринское 
«Поехали!».

 Время в космосе 

1 час 48 мин

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игра на развитие 

внимания «Что 

изменилось»  

– Каждый космонавт должен 

быть крайне внимательным. 

Наблюдательность и 

внимание помогают 

космонавтам замечать все 

самое важное вокруг, даже 

самые мельчайшие песчинки и 

искорки, а так же малейшие 

изменения в окружающей 

среде, в которой они 

работают.  

– Как вы считаете, ваше 

внимание достаточно 

развито? (Ответы детей.)  

– Хотите это проверить?  

– Тогда вперед!  

Перед вами стоят предметы, 

рассмотрите и попробуйте 

запомнить их 

последовательность, внешний 

вид. Теперь закройте глаза, 

опустите голову на парту, 

сделайте небольшую 

передышку. (Учитель в это 

время может поменять 

предметы местами; убрать 

один или несколько 

предметов; заменить предмет 

похожим и т.д.) – Откройте 

глаза. Постарайтесь 

определить, что изменилось? 

(Один или несколько 

учеников объясняют, что 

изменилось. Игра повторяется 

несколько раз.)  

– Эта игра очень хорошо 

развивает внимание. Такой 

тренировкой вы можете 

заняться дома или на улице с 

друзьями или родителями. 

Даже если не станете 

космонавтами, развитое 

внимание, умение наблюдать 

и все вокруг замечать 

пригодится вам всегда. 

2. Игра «Рисунок 

космического корабля»  

– Рассмотрите внимательно 

схему космического корабля. 

Сейчас я завяжу вам глаза, и 

каждый желающий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия. Итог 

занятия  

 

 

 

 

 
 
 
 

постарается на листе 

нарисовать такой же 

космический корабль. (Дети 

по очереди подходят к доске, 

учитель завязывает им глаза. 

Ребенок рисует деталь 

космического корабля, в этот 

момент можно давать 

подсказки, что рисовать. Игра 

очень веселая.) 

3. Игра на тренировку слуха 

«Сломанный 

телефончик»(скафандр, 

Гагарин) 

 – Мы продолжаем 

подготовку в космонавты. У 

нас все еще темно, но мы 

можем слышать то, что 

происходит вокруг. Можем 

услышать задания, приказы, 

действия товарищей. Но для 

этого слух должен быть 

хорошим. Будем проводить 

проверку?  

– Я предлагаю проиграть в 

хорошо знакомую нам игру 

«Сломанный телефончик». Но 

главное сейчас помнить, что 

наш «телефончик» не должен 

сломаться, и вам надо 

постараться передать слово в 

целостности и сохранности.  

 

4. Игра на скорость  

– Космонавт должен уметь 

делать все быстро, правильно 

и помнить, что работает и 

живет он на орбитальной 

станции не один. Разделитесь 

на пары. На полу много 

звездочек. Ваша задача 

собрать эти звездочки в 

коробки. Собирать будут две 

пары, брать можно по одной 

звезде. Победит та пара, 

которая соберет больше звезд. 

 

5. Развитие командного 

духа. (Передача воздушного 

шара друг другу над головой). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
    



– Ребята, мы сегодня провели 

большую работу для 

подготовки космонавтов. Как 

вы думаете, вы можете уже 

отправиться в космическое 

пространство? (Нет.)  

– Почему?  

– Тогда, может, стоит 

закончить эти тренировки и 

занятия? Как считаете?  

– Человек каждый день 

должен узнавать что-то новое. 

Было для вас занятие 

полезным? Узнали что-то 

новое?  

Космонавтом хочешь стать  

– Должен много-много знать!  

Любой космический маршрут  

Открыт для тех, кто любит 

труд.  

– По-моему, вы сегодня 

хорошо потрудились и 

заслуживаете награду. А 

витамины полезны всем, 

особенно тем, кто хочет стать 

космонавтом или просто 

сильным, ловким и здоровым 

человеком.  

(Дети получают в подарок 

витаминки) 

СЛАЙД 8. Записка 

Ю.А.ГАГАРИНА. 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записка Юрия Гагарина, написанная и 
подписанная им на клочке бумаги, после 
исторического полёта

 
 
 
 

 

Методическая разработка классного часа, посвященного 20-летию Конституции Российской 

федерации. 

Выполнила: Матвеева Ольга Анатольевна, учитель математики и информатики, 

Красноярский край, г. Ачинск, МБОУ «Школа №8» 



 

Тема: «День рождения Конституции» 

 

Цель: формирование гражданской позиции, воспитание у учащихся уважения к главному документу 

Российской Федерации.  

   

Задачи:  

- расширить знания о Конституции Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции; 

- создать условия для развития внимания, связной речи, умения находить коллективный ответ путём 

обсуждения. 

 

Материально-техническое обеспечение урока: Конституция РФ, задания для групп, компьютер, 

колонки, (при использовании презентации: проектор). 

 

Форма проведения: учебно-игровое занятие. 

 

Ход мероприятия 

 

1. Звучит гимн Российской Федерации.  

2. Вступительное слово учителя (психологический настрой):  

Основополагающим документом России является Конституция,  и наш классный час посвящен 

20-летию со дня его принятия. 

Конституцию создали, значит, будем соблюдать, 

А сегодня ее праздник вместе будем отмечать! 

Будем праздновать свободу, и успех родной страны, 

Ведь в России все народы своей дружбою сильны! 

Отдыхайте, прославляйте Конституцию, друзья, 

Об обязанностях знайте, о правах не забывайте, 

Вместе мы — одна семья!    

3. Учитель: Действующая конституция РФ принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года., а с 19 сентября 1994 года этот праздник стал государственным. Конституция состоит из 

преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 137 статей и 9 параграфов переходных и заключительных 

положений.  

4. Работа в группах (за каждый правильный ответ – 1балл): 

 «Мудрые афоризмы» 

Учащимся предлагается составить правильно афоризмы и высказывания: 

 

                   

 

  

 

 

 

Нужно быть правдивым во всем, 

даже в том, что касается родины. 

Каждый гражданин обязан умереть за свою 

родину, но никогда нельзя обязать лгать во 

имя родины. Шарль Монтескье. 

Для гражданина политическая 

свобода есть душевное 

спокойствие, 

Гражданин должен платить 

налоги с тем же чувством, 

для твоих удовольствий, для твоего 

благополучия. Клод-Адриан Гельвеций. 

кто причастен и к властвованию и к 

подчинению. Аристотель. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное соответствие: 

 (Нужно быть правдивым во всем, даже в том, что касается родины. Каждый гражданин обязан 

умереть за свою родину, но никогда нельзя обязать лгать во имя родины. Шарль Монтескье. 

Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на убеждении в 

своей безопасности.  Шарль Монтескье. 

Гражданин должен платить налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит своей 

возлюбленной подарки. Новалис. 

Будь гражданином, ибо родина нужна для твоей безопасности, для твоих удовольствий, для твоего 

благополучия. Клод-Адриан Гельвеций. 

Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен и к властвованию и к подчинению. 

Аристотель.) 

Учитель: В отличие от остальных законов конституция закрепляет основы государственного строя, 

основные права и свободы, определяет форму государства, систему высших органов 

государственной власти;  является основным источником права, служит базой для текущего 

законодательства;  обладает высшей юридической силой; отличается стабильностью; 

характеризуется особым порядком принятия и изменения.  

Переходим к следующему этапу.  

 

 «Сделай правильный выбор» (тестовые задания): 

 

     1)  Россия является: 

          а) конфедерацией; 

          б) федеративным государством; 

          в) унитарным государством.      

    2)  Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации: 

           а) Президент Российской Федерации;  

           б) Федеральное Собрание; 

           в) Правительство Российской Федерации; 

           г) Суды Российской Федерации; 

           д) все выше перечисленные. 

      3)  Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном 

          объеме свои права и обязанности с: 

           а) 14 лет; 

           б) 16 лет; 

           в) 18 лет; 

           г) 21 года. 

      4)  Кто (что) является носителем суверенитета и единственным источником власти в  

           России? 

           а) парламент; 

основанное на убеждении в своей 

безопасности.  Шарль Монтескье. 
Будь гражданином, ибо родина 

нужна для твоей безопасности, 

Гражданином в общем смысле 

является тот, 

с каким влюбленный дарит своей 

возлюбленной подарки. Новалис. 



           б) президент; 

           в) народ. 

      5)  Кто является главой государства в РФ? 

           а) председатель правительства; 

           б) президент; 

           в) председатель Государственной Думы. 

 

Учитель: Согласно ст.70 Конституции РФ государственные флаг, герб и гимн РФ устанавливаются 

федеральным конституционным законом. Законы о флаге, гербе и гимне (только мелодия) 

подписаны 25 декабря 2000 и вступили в силу 27 декабря 2000. Текст слов гимна временно до 

внесения его в закон утвержден указом Президента РФ от 30 декабря 2000. 

  «Загадки в картинках» 

 

1) Выбери флаг России:  

  а)                                      б)      в)                                

 

 

 

 

 

2)Выбери герб России: 

 

  а)                                         б)      в)                                

 

 

 

         

 

3)Кто был 

первым президентом России? 

 

а)                                         б)      в)    

  

 

 

 

4) Разгадайте ребус:  

(столица) 

 

 

          

5) Разгадайте ребус:  

(Москва)      

 

 

 



 

Учитель: Особое место в Конституции отведено правам и свободам человека. В статье 2 Закона 

говорится: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». Это значит, что не человек 

существует для государства, а государство для человека. При этом оговаривается: осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

 

 «Найди  верные высказывания» 

 

1) Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

2) Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 

качестве справедливой мерой наказания. 

3) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

4) Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является президент. 

5) Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

6) Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Государственная Дума. 

7) Государственная Дума избирается сроком на десять лет. 

8) Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. 

9) Защита Отечества не является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

10) Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. 

 

Учитель:  Провозглашая права и свободы человека, Конституция содержит и ограничения, а также 

определяет обязанности граждан. Обязанностей  по сравнению с правами немного, и все они по сути 

направлены на мирное сосуществование людей, на уважительное отношение граждан к законам. 

 

 «Ты мне, я тебе» 

 

Каждая группа заранее приготовила 3 вопроса  для соперников на знание Конституции РФ. 

Команда, которая задает вопросы, сама оценивает ответы других учащихся и ставит баллы. 

Учитель наблюдает за объективностью выставления баллов и при необходимости корректирует 

процесс оценивания.  

 

Учитель: Вот и закончилась наш классный час. Думаю, что, пока вы выполняли задания, еще 

что-то почерпнули для себя из главного закона страны.  

По итогам работ групп учитель награждает учащихся грамотами и сертификатами. 

 

 «Рефлексия» 

 

- Закончите предложение: 

Мне показалось важным … 

Я понял, что … 

Я почувствовал, что … 

 

Творческий союз «Рампа» 

                                     Матузова Ольга Анатольевна, 

                                     учитель МБОУ « Школа № 11» 



 

           Уже почти двадцать лет мир живёт в новом тысячелетии. Несмотря на новые современные 

технологии, на всеобщую компьютеризацию, во главе всего по-прежнему стоит человек. В будущем 

всё будет зависеть от него, пока ещё ребёнка. А вследствие этого во многом от учителя зависит, кто 

будет стоять у истоков науки. Выведет культуру на её истинное место в обществе. 

В начале двадцатого века Лев Толстой произнёс пророческие слова: « Цивилизация шла , шла и 

зашла в тупик». Сегодня мы можем наблюдать многие симптомы этого кризиса. И одна из сторон во 

взаимоотношениях поколений: дети и родители. Сколько классиков в своих произведениях 

поднимали данную проблему. 

         Я – учитель литературы. Мой предмет открывает для меня дополнительные возможности 

влияния на сознание школьников. Устанавливать между ними  и родителями духовную связь. Во 

внеурочной деятельности я, прежде всего, стараюсь решить проблемы нравственного воспитания 

подростков. 

Одной из форм творческой деятельности стало участие учеников с привлечением родителей в 

викторинах , олимпиадах ,литературных вечерах и семейным просмотром театральных постановок. В 

нашем городе был создан проект: «Театр+ образование», организатором которого была директор 

театра  Панькова Елена Алексеевна. 

Сначала мы вместе с учениками ходили на просмотр спектаклей. Но нравственное формирование 

человека идёт из семьи. Поэтому походы в театр стали семейными. Образовался союз « Рампа», в 

который вошли родители, учащиеся , педагоги, артисты, и конечно же, режиссёр театра Нуянзин 

Дмитрий Анатольевич. 

После просмотра представления разные поколения высказывают своё мнение об увидинном, находят 

что-то общее. Такие мероприятия современному ученику просто необходимы. Он видит в своих 

родителях союзника, единомышленника и друга , к которому можно всегда обратиться.  

Конфликтность между родителями и детьми помогает снять участие в игровой форме « Театр 

экспромт» 

Одно из самых веселых, смешных и  интереснейших занятий детей и родителей. Составляется 

сюжет театрального представления; заготавливаются карточки с обозначением на них ролей, они 

раздаются собравшимся детям. Актёры, получившие роль, поочерёдно приглашаются за кулисы. 

Составленный текст произносится как голос за кадром. Слыша текст, актёры входят на сцену, 

производят действия и произносят слова согласно тексту голоса за кадром. 

На глазах у зрителей разыгрывается спектакль непредсказуемого содержания, импровизированной 

игры. 

Сюжет должен содержать в себе множество действий и взаимодействий персонажей. Могут 

играться не только сказки, детективные истории, легенды, фантастика, но и бытовые веселые 

анекдоты. 

Театр–экспромт снимает страх и психологическую зажатость. Дети раскрепощаются, действуют 

свободно. Они начинают творить образ на сцене. Улучшается психологический климат в группе, 

развиваются симпатии к отдельным ученикам, талантливые дети завоёвывают лидерство. Такую 

форму занятий я обычно провожу во время чаепития, приуроченного к любому празднику. 

Театр – отличный помощник  в воспитании детей. Кроме того, посещение театра всей семьёй – это 

интересное времяпрепровождение, праздник, который дарят нам актёры. 

Сегодня подростки живут в новом цифровом мире, куда родители и учителя не вхожи, где ещё не 

сформирована этика и культура поведения. И важно, чтобы в критический момент рядом оказались 

близкие тебе человек (мать или отец), который бы помог, поддержал, показал верный путь! 

 

Работа с родительским коллективом  

                                                                                               А.С.Зайцева, 

                                                                                                учитель МБОУ «Школ № 8» 

В течение третьего класса  ведется активная работа  с родительским коллективом. В классе 

существует родительский комитет  (Матухно Е.В.- председатель, Иордан Н.В., Федосеева Т.П.) , но 

хочу отметить, что коллектив дружный и в жизни класса участвуют практически все. 

В работе с родителями передо мной стояли следующие задачи: 



 Постоянное информирование родителей о результатах учёбы, воспитания, душевного 

состояния, развития ребёнка. 

 Просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения детей, оказание им 

помощи. 

 Привлечение к организации досуга детей по интересам. 

 Помощь в налаживании контактов между детьми, родителями и учителями. 

Работа проводилась по трем направлениям: 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные беседы. 

 Совместные экскурсии, праздники. 

В течении года!!!!!! были проведены 4 плановых родительских собрания 

Тема: «Ваш ребенок третьеклассник»  

Цель: обратить внимание родителей на особенности физического развития, эмоционального 

состояния, обсудить причины, возникающих у младшего школьника трудностей в учебе и 

определить, как их можно предупредить и преодолеть. 

Тема:  «Причины плохого поведения и непослушания» 

Цель: обсудить с родителями причины плохого поведения и непослушания детей. Определить 

уровень поведения учащихся класса, используя свои наблюдения и беседы с родителями. Помочь 

родителям понять причины плохого поведения и непослушания детей и найти способы их 

преодоления.                              

Тема: «Значение семейных традиций в формировании у ребенка желания трудиться». 

 Цель: обсудить с родителями проблему формирования трудовых умений ребёнка в семье. 

Доказать родителям необходимость формирования у ребёнка потребности выполнения трудовых 

обязанностей в семье. 

Тема:  «Перелистывая страницы учебного года»  

Цель:  подвести итоги года совместной  деятельности родителей  и учителя. 

Способствовать  развитию  инициативы род. и уч-ся????. 

 Родители регулярно посещают родительские собрания, активно участвуют в обсуждении тем 

собраний. Каждое собрание состоит из двух частей: тема по плану и классные вопросы, где родители 

выступают со своими идеями и предложениям о воспитательных моментах, организаций 

мероприятий и сюрпризов для детей. 

В течение года проводились индивидуальные беседы с родителями, которые были как по 

инициативе учителя, так и по желанию родителей. Индивидуальные беседы проходили по разным 

причинам (индивидуальная консультация по учебному материалу в целях помочь своему ребенку и  

по инициативе учителя коррекция поведения ребенка, трудности в обучении). Стоит отметить, что  

беседе с родителями по коррекции учебной и поведенческой сферы ребенка, родители признают и 

понимают проблему, прислушиваются к учителю и принимают позицию сотрудничества.  

Родительский коллектив нашего класса дружный, поэтому родители с охотой организуют досуг 

для детей. Как в любом коллективе в классе есть активисты, проявляющие инициативу. У класса уже 

стало традицией поздравлять детей с Днём рождения, С Новым годом, с 8 марта и с Днём Защитника 

Отечества, родители всем коллективом обсуждают подарки, приобретают их и поздравляют детей. 

Родители организуют праздники в игровой форме с чаепитием, в которых принимают участие сами. 

В третьем классе,  в честь окончания учебного года ребята совместно с родителями совершили 

поездку в город Красноярск, где посетили  в  «Ньютон парке» выставку «Миссия Марс» (родители 



вместе с родителями управляли луноходам,  виртуально побывали на станции МКС) и гуляли в парке 

флоры и фауны «Роев ручей», вместе с детьми смотрели и кормили зверей, катались на 

аттракционах.  В автобусе и взрослые, и дети играли в игры, шутили и делились впечатлениями.  

Данная поездка еще раз показала, что родители за три года стали дружным коллективом и с 

удовольствием общаются в неофициальных обстановках, что очень положительно влияет на детский 

коллектив. С появлением таких мероприятий дети стали более дружные и сплоченные. Очень важно, 

что дети чувствуют родительскую заботу, что родители стараются проводить каждую свободную 

минуту со своим ребенком.  

  

Сценарий конкурса "Папа, мама, я - спортивная семья" 

Т.Н.Болтая, 

                                                                                                                                         Учитель 

физкультуры  МБОУ « Школа № 8» 

  

Цель: .Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой и спортом. Доставить 

детям и родителям удовольствие от совместных занятий физкультурой, способствовать 

развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи.  

Пропагандировать значение физической культуры как средства достижения физической 

красоты, силы, ловкости и выносливости. 

 

Участники:                                  В соревнованиях принимают участие 2 семейные команды 

Форма проведения: соревнование 

 

Оборудование: 6 обручей, 6 маленьких мячей. 2 ведра; 

                            2 мяча мецибольных; 

                             4 гимнастических палки. 

ход праздника: 

                  Ведущий. 

              Дорогие друзья! Позвольте открыть наш чемпионат по семейному троеборью  "Мама, папа, я 

– спортивная семья». Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мамы и папы! 

Здравствуйте, дорогие ребята! Милости просим, дорогие болельщики и гости! Сегодня здесь, в 

этом гостеприимном зале школы № 8 собрались две дружные команды: учеников 2-го класса их 

родителей, а также многочисленные болельщики команд и наши гости. Мы собрались для того, 

чтобы поближе познакомиться и крепче подружиться друг с другом, посмотреть, что умеют 

наши дети и что могут наши родители. И неважно, кто станет победителем в этом скорее 

шуточном состязании, а победитель обязательно будет, главное - чтобы все мы почувствовали 

атмосферу праздника, атмосферу сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и 

понимания. Пусть нашим девизом станут эти простые слова: «Неразлучные друзья - взрослые и 

дети». Давайте помнить о том, что преодолеть жизненные трудности нам с вами будет легче, 

если мы будем вместе. 

 

Ведущий: 
Посмотрите-ка, у нас 

Здесь собрался целый класс, 

А напротив - папы, мамы. 

Папы бросили диваны, 

Мамы бросили кастрюли 

И костюмы натянули. 

 

С нами здесь еще учительница - 

Ваша классная руководительница. 

Спокойно беспокоится, 

Обо всех заботится. 



           Ведущий: 
А сейчас мы познакомимся с главными действующими лицами нашего спортивного праздника. 

 

- Итак, под ваши аплодисменты я приглашаю  родителей и их детей в первую команду: 

(Зачитываются фамилии родителей и их детей) 

              - во вторую команду приглашаются:                                                                         (Зачитываются 

фамилии родителей и их детей) 

                    Ведущий.  

           Первое  задание:   придумать название для каждой команды. 

 (команды выкрикивают свое название по очереди) 

        Пусть жюри весь ход сраженья                                                                                                                              

Без промашки проследит.                                                                                                                                    

Кто окажется дружнее,                                                                                                                                                

Тот в бою и победит. 

              (представление жюри) 

               Судья: 

А сейчас капитаны зачитают торжественную клятву от имени всех участников соревнований. 

Клятва 

От имени всех участников соревнований торжественно клянемся: 

 

1.  участвовать в этих соревнованиях, соблюдая правила, по которым они проходят, и уважать 

заведомо слабого соперника; 

2.   клянемся бежать только в указанном судьей направлении - шаг вправо, шаг влево считается 

попыткой к бегству; 

3.  клянемся продвигаться только на тех конечностях, которые разрешают правила; 

клянемся соблюдать олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее», что значит: быстрее ветра 

не бежать, выше крыши не прыгать, сильнее соперника судью не бить; 

4.  клянемся использовать спортинвентарь строго по назначению - гирями более 16 кг в 

соперников не бросать; 

5.  клянемся подножки сопернику не подставлять, упавших не добивать; 

6.  клянемся соревноваться в истинно спортивном духе во славу спорта и во имя чести своей 

команды; 

7. клянемся не подраться из-за первого приза, но победить любой ценой. 

 

Ведущий:  
              Мы от души приветствуем и поздравляем всех, кто сегодня вышел на старт. Успехов нашим 

командам и побед!  

 

               Конкурс 1  «Волшебная палочка» 

Существует легенда, что кто подержит волшебную палочку в руках, тот станет сильным, 

храбрым, быстрым. у вас сегодня такая возможность есть. 

У каждого капитана в руках эстафетная палочка с которой нужно как можно быстрее обежать 

ориентир и вернуться в свою команду, передав ее следующему стартующему игроку. Эстафета 

будет завершена только тогда, когда последний участник команды с эстафетной палочкой 

вернется к своей команде и поднимет вверх руку. 

ПРИМ: палочку передаем только в правую руку. 

(жюри подсчитывает баллы каждой команды) 

            Ведущий:  

И вот теперь, когда вы обрели силу, можно приступать ко второму конкурсу. На улице весна, 

тепло. Все спешат на дачу на автобусах, автомобилях, мотоциклах. Мы сегодня с вами будем 

тренироваться в езде на особенных автомобилях, которые называются папамамамобили. 

Конкурс 2 "Папамамамобили" 

Каждой команде дается "автомобиль", по команде на котором первый участник отправится в 

дорогу, выполняя прыжки на мячах “Хип-хоп” до ориентира, далее нужно взять мяч в руки и 

вернуться в команду. 



Конкурс  3" Переправа" 
            Ведущий:  Вот доехали мы до дачи, а в саду дождь прошел такой, что в пору сапоги надевай. 

Сапоги оказались только у папы, поэтому он вас всех перенесет до домика необычным 

способом- на своих ногах. 

            Папы разными бывают: 

            Тот молчит, а тот кричит, 

            Тот , бывает, напевает, 

            Тот у телека торчит,  

            Тот, бывает, обнимает  

            Теплотою сильных рук, 

            Тот, бывает забывает, 

            Что он сыну лучший друг. 

             Папы разными бывают.... 

             И когда приходят дни, 

             Сыновья их вырастают  

             Точка в точку, как они. 

 

            Сын (дочь) наступает на ноги отцу. Так они передвигаются до стойки и обратно бегом 

возвращаются в команду. Дальше папа переносит маму. 

 

Конкурс 4 "Садовые носилки". 

  Ведущий:  Нужно в саду навести порядок. Убрать весь мусор помогут садовые носилки. 

Очень необходимый садовый инвентарь. Носилками будут служить 2 гимнастические палки, а 

выносить на них будем большой мяч. 

ПРИМ: папа с мамой несут носилки, а ребенок поддерживает мяч, если мяч упадет, то он его 

возвращает на место. 

Папа стоит впереди, мама сзади. Они держат в руках гимнастические палки, на которых лежит 

мяч. По сигналу носилки несут до ориентира и назад. 

(жюри подсчитывает баллы каждой команды) 

            Ведущий:  Порядок навели, теперь можно заняться посадкой картофеля. 

Конкурс 5 "Посадка картофеля" 

     Напротив каждой команды лежат три обруча - лунки. Капитанам дается         ведерко, в 

котором находятся картофелины (мячи). По сигналу папы бегут с ведерком садить картошку. 

Они в каждую лунку кладут картофель, обегают стойку и с пустым ведром возвращаются к 

своей команде. Следующий участник бежит к лункам и выкапывает картошку. С полным 

ведром он возвращается к команде и передает его следующему участнику и т.д. 

(жюри подсчитывает баллы каждой команды) 

Ведущий:  Ну а теперь можно отдохнуть, поиграв в спортивную игру. 

Сейчас мне бы хотелось, чтобы на мой вопрос все дети ответили хором, договорились? 

Угадайте, о каком виде спорта пойдет речь? 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: "Шайбу!", "Мимо!", "Бей!" - 

Значит там игра - ....   (хоккей) 

Но ведь на улице весна, возразите вы мне. я предлагаю сыграть в флорбол или хоккей в зале. 

Конкурс 6 «Хоккеисты» 

Капитану каждой  команды дается хоккейная клюшка и теннисный мягкий мяч. Напротив 

каждой команды зигзагообразно  стоят ориентиры, которые по команде  нужно аккуратно 

обогнуть мячом с клюшкой и забить шайбу (мяч) в ворота. Вернуться к своей команде нужно 

по прямой и передать эстафету следующему участнику соревнований. Побеждает та команда, 

которая быстрее справится с заданием. 

(жюри подсчитывает баллы каждой команды) 

Конкурс 7 «Идёт дождь» 

В хоккей хорошо играть, когда на улице солнце, хорошая погода. Но бывает и такое, что 

откуда-то набежали тучки и пошел дождь. 



 Не играет детвора, 

Потому, что дождь  с утра. 

Третий день идет подряд, 

Дырка в небе, говорят...  . 

Рядом с командами на стульях находятся дождевик, зонт, калоши. По команде дети надевают 

дождевик, раскрывают зонт, надевают калоши и бегут до стойки и обратно, передавая эстафету 

своим  мамам, а мамы - папам. 

Прим: Взрослые могут помогать одеть дождевик своему ребёнку.  

 

            Ведущий:  А сейчас я хочу обратится к родителям:  носить почетное звание  "родители" 

непросто. В семье бывает все: и печали, и радости. Я Вам всем желаю 

         если  дождя, то небольшого. Чтобы в вашей жизни чаще светило солнце от детских        улыбок, 

в семье пусть царит любовь и понимание. Дети - это зеркало семьи. И пусть в нем отражается 

все только хорошее. 

                                        Пусть усталость, бессонные ночи 

                                        Нам, родителям, свыше даны. 

                                        Потому, что есть сын ...или дочка. 

                                        Потому, что мы детям нужны... 

                          Подведение итогов соревнования. 

                Жюри объявляет итоги соревнований, подчеркивая старания детей, проводится     награждение. 

              Ведущий:  Отдохнули мы на славу, 

                     Победили вы по праву. 

               Вот и закончился наш спортивный праздник. И пусть мир движений подарит вам бодрость, 

здоровья, счастье повседневного общения с физической культурой и спортом. 

Круг почета победителей. 

Разработка внеклассного мероприятия. «Прощай, 5 класс!» 

 

Е.Н. Романенко 

 Классный руководитель 

Приглашены родители, родственники пятиклассников. 

Торжественная часть мероприятия проводится в актовом зале школы. 

Дата проведения: 29 мая 2018г. 

Продолжительность мероприятия: 45 минут. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

ПОД МУЗЫКУ ДЕТИ ЗАХОДЯТ В ЗАЛ, ПОДНИМАЮТСЯ НА СЦЕНУ 

Классный руководитель Е.Н. Романенко:     Добрый вечер, дорогие друзья! 

Встречайте виновников сегодняшнего праздничного мероприятия, посвященного окончанию 

2017/2018 учебного года, команду 5Б класса. Встречайте  бурными аплодисментами! 

ДЕТИ ПОДНИМАЮТСЯ НА СЦЕНУ.ЧИТАЮТ СТИХИ 

Для Вас, наши дорогие и любимые, мамы, папы, бабушки, дедушки, братья и сестры, наш 

сегодняшний праздник! Мы начинаем!!! 

1 

Дни за днями пролетели,  

Промелькнули, словно сны,  

И не более недели  

Остаётся у весны.  

2 

Значит, пройдена дорога  

Под названьем «пятый класс».  

Вот и лето у порога –  

Ждет к себе, торопит нас.  



3 

Лето нас зовет куда-то –  

Прочь от дел и от забот…  

Вот и кончился, ребята,  

Пятый наш учебный год.  

4 

Учебный год уж на исходе.  

Что же с нами происходит?  

До занятий нет нам дела  

Нам учиться надоело.  

5 

Книжки брошены, тетрадки,  

В дисциплине нет порядка.  

Но учитель не ругает  

Ведь учитель точно знает  

Что и отдохнуть пора:  

Вновь каникулы: Ура!  

 

6  

Отдых ждёт нас – это дело.  

Как учиться надоело!  

Подрастём мы, повзрослеем,  

Отдохнём, повеселеем.  

7 

К сентябрю гулять устанем  

И скучать по классу станем –  

По девчонкам и мальчишкам  

Воображалкам, озорнишкам.  

8  

Очень будем рады встрече  

В день сентябрьский поутру  

А пока всех приглашаем  

На наше праздничное мероприятие! 

 

ДЕТИ ПОД МУЗЫКУ СПУСКАЮТСЯ СО СЦЕНЫ. 

  

Классный руководитель Е.Н. Романенко:  Как мы прожили этот учебный год? По- разному! Были 

взлеты и падения, победы и поражения, слезы и счастливые улыбки. Позади остались переживания 

по поводу отметок, контрольных работ и диктантов. Весь год мы жили одной дружной семьёй: 

делили радости и неудачи, учились,  дружили.   

А впрочем, смотрите сами! 

ДЕТИ ПОД МУЗЫКУ ПОДНИМАЮТСЯ  НА  СЦЕНУ. 

СЦЕНКА  "Случаи на уроках" 

Актерский состав 5 «Б» класса: Протасова Дарья, Щербаков Григорий, Романенко Виктория, 

Насонов Николай, Кишкин Данила, Поцебина Диана, Колосов Антон,  

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 



Учитель: Здравствуйте, ребята! Я - ваша новая учительница. Меня зовут.. меня зовут: меня зовут: 

(забыла, смотрит в блокнот) меня зовут.. 

Ученик: Нам уже сказали. Как вас зовут. (Все хором) вас зовут Дарья Максимовна. 

Учитель (облегченно): Правильно, ребята! Меня так и зовут. Я буду учить вас писать, читать. Я 

расскажу вам много интересного. Я научу вас быть добрыми и хорошими. Итак, начнем урок.  

Приготовьте ручки, тетради, откройте учебники на странице: (двое на задней парте дерутся) 

Учитель: Что случилось? Ребята встаньте! 

1-й ученик: А Сережа сказал, что я балбес, потому что забыл дома ручку (всхлипывает) 

Учитель: Ну, это не повод, чтобы так обзываться. Сережа, выйди к доске и скажи при всех, что он не 

балбес. И еще скажи: "Я извиняюсь!" 

Сережа (мнется, выходит насупленный. Подумав, говорит с соответствующей интонацией): "Он не 

балбес?? Я извиняюсь." 

Учитель: Ну, хорошо! Пусть хоть и с такой интонацией ты это сказал, но сказал! Продолжим урок. 

Учитель:Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо, а если кто-то хочет что - то спросить, 

то нужно поднять руку. И я спрошу его. Вот тогда - то и надо говорить. 

(тишина 2-й ученик тянет руку вверх) 

Учитель: Ты что-то хочешь спросить? 

2-й ученик: Нет, просто проверяю, как работает система. 

Учитель: Я проверила ваши сочинения. Сидоров Петя! Просто не вероятно, что один человек может 

сделать столько ошибок! 

Петя: Почему один? Вдвоем с папой. 

Учитель (с недоумением): Тебе всегда папа помогает? 

Класс хором: Нам всем помогают папы! 

Учитель: Да? А вот у Лены Смирновой в сочинении ни одной ошибки! Скажи, Лена, твоему папе 

кто-нибудь помогал? 

Лена: Да: ему помогала мама.. 

Учитель: Да: целая династия:вернемся к уроку. Пишем предложение: "В лесу растут разные 

деревья". Придумайте прилагательное к слову "лес" 

Маша: Редкий лес 

Учитель: Придумай свое предложение с этим словосочетанием. 

Маша: Мы идем по такому редкому лесу, в котором не осталось уже ни одного дерева: 

Учитель: Теперь Сережа! 

Сережа: Я шел по лесу и вдруг увидел : дерево. 

Ученик (кричит с места): А я летом иду по лесу и вдруг вижу: змея!!! 

Учитель: И что было? 

Ученик: Подхожу ближе и вижу. Что это палка. Ох я и испугался! 

Учитель: Так чего же ты испугался? 

Ученик: Потому что другая палка, которую я схватил на всякий случай. Оказалась змеей: 



Звонок. 

УРОК  МАТЕМАТИКИ 

Учитель: А теперь начнем урок математики. Сегодня на уроке я докажу теорему Пифагора. 

Ученик: А стоит ли? Мы вам верим на слово 

(Стук в дверь. Заходят 4 ученика) 

Учитель: Ребята вы почему опоздали? 

1-й: У меня заболела бабушка и я ходил в аптеку 

2-й: У нас отстают часы 

3-й: А у меня голова болела. 

Учитель: Ну, а ты что же молчишь? 

4-й: А я не знаю. Они уже все сказали. 

Учитель (недовольно): Садитесь. Но чтобы это было в последний раз. На чем же мы остановились? 

Решаем задачу. Маша, представь себе, что у тебя два яблока. Одно ты отдала брату. Сколько у тебя 

осталось? 

Маша: А это зависит от того, какого брата вы имеете в виду. Если старшего, то у меня не осталось ни 

одного. А если младшего - то у меня и будет два яблока. 

Учитель: Нет. Садись "2"! 

Маша: Извините, но мой папа сказал, что если я в этом году буду получать плохие оценки, то он кое 

- кого отшлепает! 

Учитель: А почему ты решила мне это сообщить? 

Маша: А потому, что меня отшлепать он никогда не осмелится. Тогда его отшлепает мама: 

Звонок 

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Учитель: Спокойствие! Урок литературы! (держась за виски, читает) 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру. 

На ель ворона взгромоздясь 

Позавтракать уж было собралась: (глотает слюну и все ученики) 

Да призадумалась: 

Учитель: Кто узнал произведение? Что это за жанр? 

Хором: Басня! 

Учитель: А что это за жанр? 

Ученик:  Это когда животные. Например, свинья с ослом, разговаривают вот как мы с вами. 

Учитель (бессильно падает на стул): И кто же я? Осел или свинья? 

 

ДЕТИ ПОД МУЗЫКУ СПУСКАЮТСЯ СО СЦЕНЫ. 

  

ВИДЕО авторское Г. Щербакова, Д. Кишкина «Один день из жизни пятиклашек» 

ВИДЕО авторское Е.Н. Романенко «Вся правда о Мега-бэшках»   



 

Классный руководитель Е.Н. Романенко:  Театральная студия «Отражение» центра творчества и 

развития «Планета талантов» г.Ачинска представляет современную сказку «Цветик-семицветик». 

 

ДЕТИ ПОД МУЗЫКУ ПОДНИМАЮТСЯ  НА  СЦЕНУ. 

 

Актерский состав 5 «Б» класса: Иордан Кристина, Мартыновская Софья, Протасова Дарья, Вашлаев 

Арсений, Видяйкин Илья, Колычева Анастасия, Насонов Николай, Вдовина Инга, Тараева Ульяна, 

Губанова Анна, Поцебина Диана. 

ДЕТИ ПОД МУЗЫКУ И АПЛОДИСМЕНТЫ  СПУСКАЮТСЯ СО СЦЕНЫ. 

 

 Классный руководитель Е.Н. Романенко:  Пришло время подвести итоги  учебного года!!! 

Среди вас, ребята,   в этом зале  сегодня те, кто славится учебными достижениями!  

Те, кто углубляются в тайны наук и исследований. 

Те, кто, не жалея себя на беговых дорожках и игровых площадках, завоёвывает призы и медали 

Те, кто дарят свой талант, своё творчество, своё искусство благодарным зрителям. 

Итак….ПАРАД ЗВЕЗД 5Б класса   

 

ДЕТИ ПОД МУЗЫКУ И АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДНИМАЮТСЯ НА СЦЕНУ (НАГРАЖДАЕТСЯ 

ВЕСЬ КЛАСС)  

 

Классный руководитель Е.Н. Романенко:  Передаю слово Вашим родителям, звездочки мои! 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

 

Классный руководитель Е.Н. Романенко:  Дорогие родители! Я счастлива и горжусь  вашими детьми. 

Спасибо вам за то, что  вы растите и воспитываете успешных и хороших людей. Гордитесь своими 

детьми, ведь они — наше будущее. Спасибо вам за них!  

 

ФИНАЛ. ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ  

9 

Мы закончили пятый класс  

Улетели от нас те заботы,  

С которыми мы входили в класс,  

 С которыми бывали хлопоты.  

  

10 

Много учителей стало у нас,  

Предметы вдруг стали сложнее,  

Исчезли беззаботные дни у нас,  

Ведь легкие годы давно улетели.  

  

11 

Мы закончили пятый класс,  

И сказать мы: «Спасибо» хотим  

Нашим любимым учителям  

И, конечно любимым родителям!  

 

http://zheschool3.ru/index.php/vospitanie/344-szenusp


12 

В школе кончены уроки,  

Переходим  в шестой  класс.  

Посетить отличный лагерь,  

Приглашает  школа нас.  

 

13 

Пусть спокойно в это время  

Спит пронзительный звонок.  

ВМЕСТЕ: Здравствуй лето, здравствуй отдых,  

Здравствуй солнечный денёк!  

  

ЗВУЧИТ ФИНАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

 

 

«И вспомнить страшно, и забыть нельзя!» 

Слет участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов, детей войны и 

учащихся школы. 

Шароглазова Наталья Павловна. 

 

 

 Цель: воспитание у детей уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и 

труженикам тыла военных лет и  формирование чувства гордости за Победу в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи:  

1. формировать интерес к историческому прошлому через военно-патриотическую поэзию, 

музыку; видеофильмы, фотографии; 

2. увековечить память о своих родственниках, внесших вклад в победу над фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны; 

3. развивать исследовательские, творческие и организаторские способности школьников. 

         

 Звучат фанфары. 

Ведущий 1. 

                     День Победы – дня дороже нету,  

                     День Победы – самый главный день,  

                     В этот день на зависть всей планете  

                     Все награды, Родина, надень!  

(Звучит День Победы минус). 

Ведущий 2 

Мы приглашаем в зал гостей 58-го традиционного, слета участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, вдов и детей ветеранов войны детей, чье детство опалено той 

жестокой битвой….. 

 Звук колокола. 

Ведущий 1. 

Родина светлая, Родина милая, 

Сколько на долюшку выпало гроз! 

Скольких детей наделила ты силою, 

Белою статью высоких берез! 

Небо распахнуто, руки натружены- 

Синие крылья разливистых рек, 

Душ человечьих богатства жемчужные 

Каждый дарил новоявленный век. 

Ведущий 2. 



                     Троицы лето, морозы покровские… 

Только бы Вера… Надежда…Любовь… 

Полные мудрости лики рублёвские… 

Крепкие корни, впитавшие кровь… 

Русь! Ты такие страдания ведала! 

Все испытала, все беды снесла… 

Святость крещения мая Победного. 

Жизни во имя, навек приняла.  

 

Ведущий 1.   Прошлое, настоящее и будущее, глаза в глаза, сердце к сердцу, встречаются сегодня  во 

славу  Великого народного подвига, во славу Великой Победы! 

(Вносятся портреты участников войны).  

 Звучит метроном. 

  Ведущий 2.   

Застучал метроном военный, 

Смолкли песни, и смех оборвался. 

Будто в солнечный май внезапно 

Холод страшной войны ворвался. 

Ведущая 1 

Замелькали в памяти кадры 

Черно-белых хроник военных, 

И щемящая боль подступила, 

Кровь сковала в горячих венах. 

Ведущая 2 

В такт холодному мерному стуку 

Застучали сердец миллионы, 

И рекой полноводной поплыли 

Победителей наших колонны. 

Ведущая 1 

В миллионном людском потоке 

Рядом с нами отцы и деды. 

Незнакомые и родные 

Все они - герои Победы! 

Ведущая 2 

Всей страною от края до края 

Собран полк: человек к человеку, 

И негромким, но важным потоком 

Мы влились в полноводную реку. 

Ведущая 1 

В каждом доме свои герои, 

Есть им место средь мирного быта: 

В каждом доме живет своя память. 

И не будут герои забыты! 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ.   

Участники «Поста №1» в зал торжественно вносят  солдатские каски с зажженным огнем. 

Ведущая 1 

Просим садиться. 

Год назад гости слета в дар нашему школьному музею торжественно передали портреты 

своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны. 

Ведущая 2 

Глядят на нас, глядят фронтовики. 

Глядят на нас исчезнувшие роты. 

Глядят на нас ушедшие полки, 

Глядят на нас с надеждой и заботой. 



И как мы тут, и что у нас за жизнь? 

Куда идем семьею многоликой? 

Готовы ль также Родине служить? 

Достойны ли истории Великой? 

Ведущая 1 

Слово предоставляется директору   школы.  

Песню «Огонек» исполняет вокальная группа. 

Ведущая 1 

В музее нашей школы особое место занимает история  91 стрелковой дивизии, которая ушла 

на фронт в первые дни войны и состояла из жителей города Ачинска и Ачинского района. Судьба 

дивизии была героической, но  в то же  время трагической, потому что прямо из  военного эшелона 

бойцы были брошены на отражение фашистских атак под столицей нашей Родины. 

  С воздуха Москву уничтожить не удалось, и немецкое командование вело активное 

сухопутное наступление на город. Фашисты были уверены в своей победе и связывали окончание 

войны с уничтожением Москвы и всех ее жителей. 68 дней и ночей в беспрерывных боях наши 

земляки держали оборону на подступах к столице.  

Ведущая 2. 

Тысячи сибиряков пали смертью храбрых, но не пустили врага к Москве! 

Отрывок из повести  Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» читает ученик 8а класса. 

Ведущая 1 

Ветер качает березоньку тонкую, 

Речка течет под плакучими ивами... 

Черным пятном под белеющим облаком 

Ворон летает над братской могилою. 

Ведущая 2 
Нет здесь креста. И имен не написано. 

Холмик увенчан кустами смородины. 

Словно и нет ничего. Только чувствует 

Птица здесь гибель сынов нашей Родины. 

Ведущая 1 

Крепко к себе прижимая оружие, 

Шли на врага, никого не щадящие, 

Смелые! Гордые! На смерть идущие!.. 

Бились отвагой сердца их горячие... 

Ведущая 2 
Слава вам, воины, слава вам, павшие, 

Судьбы свои за других не жалевшие, 

Жизни свои за Отчизну отдавшие! 

Слава вам, воины... Слава вам вечная... 

Ведущая 1 

Ты помолись за них, милая Родина, 

Помни веками сынов своих верных. 

Ветром шепни над кустами смородины: 

"жизнь ваша - смертная, подвиг - бессмертный!" 

 Песню «Журавли» исполняет музыкальный руководитель. 

Ведущий 2.  Чтобы подрастающее поколение помнило о великом подвиге нашего народа в годы 

военного лихолетья, чтобы не зачерствели сердца у наших мальчишек и девчонок, накануне Дня 

Победы в классах  были проведены мини - исследования «Я помню…. Я горжусь!». 



Ведущий.1  Результатом работы стала общешкольная Книга Памяти, в которую внесены имена 

родных и близких учащихся школы, тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, чьи портреты вы 

проносите в Бессмертном  полку. 

Ведущая 2. 

Итоги конкурса презентаций. Награждение участников и победителей. 

 О своем прадедушке рассказывает  ученица 5-б . 

 

 Ведущая 1. Теперь в строю и правнуки и внуки... 

 Пришел потомков ваших срок,  

 дрожат враги, когда подобно туче... 

 шагает по земле Бессмертный полк!!! 

 Песня «Бессмертный полк». Исполняет вокальная группа. 

Ведущая 1. 

Дети и война -  несовместимые понятия. Мальчишки и девчонки сороковых должны были 

расстаться с детством. В суровые дни войны на защиту своего Отечества в одном ряду со взрослыми  

встали дети. Стать взрослыми им пришлось очень рано.  

Ведущая 2 

Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для фронтовиков, 

работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при воздушных налетах, выступали с 

концертами перед ранеными воинами в госпиталях.  

Ведущая 1. 

Дети  военных лет пережили смерть близких людей, голод, холод, страх. Страх того, что ты 

остался один на всем белом свете, страх того, что твоя жизнь может закончиться в любой момент, 

так и не начавшись.  

Ведущая 2. 

В огне войны сгорело детство,                                                                

Но не прошло бесследно, нет,                                                                                                                                                 

Вы носите в себе наследство – 

И боль, и радость грозных лет… 

Песню «Дети войны» исполняет вокальная группа. 

Ведущая 1. 

Великая дата - 9 Мая,  

Она для нас стала особенным днем.  

Торжественно, ярко ее отмечая,  

Мы дедам и прадедам дань отдаем. 

Ведущая 2. 

Пускай будет мир на любимой планете,  

Повсюду улыбки цветут, как цветы,  

Пусть солнце на небе безоблачном светит,  

Сбываются планы, надежды, мечты! 

 Вместе: С Днем Победы! 

 Танец  «Дети 21 века». 

 

Занятие-беседа «Что нужно сделать, чтобы можно было сказать про себя: 

 «Я Гражданин!!!»? 

 

Кучер М.А. 

 

Цель: формирование у детей с ОВЗ активной гражданской позиции, помочь осознать, что от 

действий человека зависит судьба близких, народа, страны.  

Задачи:  
1. Учить согласовывать существительное с прилагательным, глаголом и местоимением в роде 

числе и падеже, добиваться развёрнутого высказывания (фразой и распространённым 

предложением). 

2. Развивать речевую активность обучающегося с ОВЗ. 



3. Воспитывать положительное отношение каждого обучающегося с ОВЗ к позиции «быть 

гражданином»; к святым понятиям «Родина», «Отечество»; вызвать желание ребят задуматься 

над мотивами собственных поступков. 

  

Ход мероприятия: 

Ведущий.  

— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Разве вы его видели, своего Бога?  

— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много 

оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести 

там тоже не находил. “Эти слова принадлежат хирургу, профессору медицины и духовному 

писателю, епископу Русской православной церкви 1877 – 1961 Архиепископу Луке, в 

миру Валентину Феликсовичу Во́йно-Ясене́цкому. Произнёс Валентин Феликсович их на суде по 

"делу врачей" в Ташкенте, 1921 г. 

 
 

С 2007 Красноярский государственный медицинский университет носит гордое имя этого 

знаменитого профессора. 

А какие ещё понятия и выражения ассоциируются у Вас со словами: ум, совесть? 

Примерные ответы детей. 

- Вера, правда, хорошие дела, вежливость, патриот, гражданин и др. 

Ведущий.  

Согласно Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» 

Гражданами Российской Федерации являются: 

а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона; 
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Другими словами Гражданином РФ является лицо имеющее документ удостоверяющий 

личность установленного образца, т.е. свидетельство о рождении или паспорт РФ 

 
 

Итак, мы обозначили тему нашей встречи: «Я – Гражданин. Я – Патриот».  

Ребята, а как вы понимаете понятие Гражданин? Патриот?  

Примерные ответы детей. 

- смелый; 

- переживает за природу своей Родины; 

- любит своих близких; 

- ведёт здоровый образ жизни  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315073/b4ae2ceebc12240fe93409390103c9d72bdc1941/#dst100247


- защищает честь Родины и др. 

Ведущий. 

Российский философ, социолог и культуролог, доктор философских наук, профессор. Главный 

научный сотрудник Института философии РАН. Заведующий кафедрой философии Института 

общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. Заместитель директора по науке Российского института культурологии Юрий 

Михайлович Резник о понятии «Я Гражданин» говорит: «Гражданское общество начинается с 

самоопределения личности как гражданина. Гражданин – это: не только подданный государства, 

имеющий определённые слова и обязанности, гарантированные законом, но и слуга общества, 

сознательно участвовавший в его жизни и добровольно берущий на себя ответственность за решение 

социально значимых вопросов». И данной цитаты можно сделать вывод, что для того чтобы стать 

полноценным гражданином своей страны нужно прежде всего послужить для неё, прославлять свою 

Родину». 
  А как вы думаете, чем можно прославлять свою Родину? 

Примерные ответы детей. 

- хорошими поступками; 

- добрыми делами; 

- достижениями и др. 

 Ведущий. 

Все ваши ответы верны. Так же большой вклад в прославление нашей Родины вносят 

спортсмены, которые защищают честь России на олимпийских играх.  

 Немного из истории олимпийских игр. 

В древнегреческом городе Олимпия устраивались состязания - Олимпийские игры. Они 

проводились один раз в четыре года 

 
 

Греческие атлеты состязались в беге, прыжках, метании копья, диска, борьбе, кулачном бою, гонках 

на колесницах. 

 
 

Перед состязаниями каждый атлет давал клятву соблюдать правила честной спортивной борьбы. 

Более 11 веков в Олимпии проводились общегреческие игры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Философ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социолог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Культуролог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доктор_философских_наук
https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_философии_РАН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_институт_культурологии


 
 

Победителя встречал весь город. В городской стене делали пролом, куда на колеснице въезжал 

победитель, пролом в тот же день заделывали, чтобы олимпийская победа вошла в город и никогда 

его не покидала. 

 
 

В 394 г. н. э. Римский император Феодосий 1 издал указ, запрещающий дальнейшее проведение 

Олимпийских игр. Император принял христианство и решил искоренить антихристианские игры, 

прославляющие языческих богов. 

 
 

Возобновились игры в  1896 году в Греции.  В их возрождении большую роль сыграл французский 

общественный деятель  Пьер де Кубертен. 

 
Современный олимпийский символ  



 
 

Пять колец олицетворяют единство пяти континентов и встречу мира на Олимпийских играх: 

Европа, Африка, Америка, Азия, Австралия. 

Олимпийский  девиз: «Быстрее, выше, сильнее»  

   
 

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРИНЦИП: «Самое важное в Олимпийских играх –  

не победа, а участие, также как в жизни самое главное – не триумф, а борьба»  

За долгую историю игр, они проходили в разных странах и городах и каждой олимпиады была своя 

эмблема: 



 

 
 

 

и свой талисман: 

- Олимпийский мишка, Москва 1980 

 
 

- Ходори: талисман Олимпийских летних игр в 1988 в Сеуле, Южная Корея 



 
- Хайди и Хоуди: талисманы Зимних Олимпийских игр 1988 в Калгари, Канада 

 
 

- Коби: Олимпийские Летние игры, 1992, в Барселоне, Испания 

 

 
 

 

- Magique (Магия): Зимние Олимпийские игры, 1992, Альбертвилль, Франция 



 
 

- Иззи: Олимпийские Летние игры, в 1996, в Атланте, США 

 

 

- Хокон и Кристин : талисманы Зимних Олимпийских игр 1994 в Лиллехаммере, Норвегия 

 
 

- Венлок и Мандевиль  - талисманы Олимпийских игр в Лондоне, 2012 

 

- Белый тигр по имени Soohorang (Сухоран) Талисман для зимних Олимпийских игр 2018 года в 

Пхенчхан 



 

- Талисманами Олимпийских игр в Сочи 2014 года жители России выбрали зайца, белого медведя и 

Леопарда. Это трио, по мнению организаторов, символизирует олимпийские принципы - дружбу, 

честную борьбу и стремление к совершенству. 

 

 

 

 

Олимпийские награды 



 
 

Ведущий. 

Ребята, каких известных спортсменов, которые защищали честь нашей Родины на олимпийских 

играх вы знаете? 

Примерные ответы детей. 

-????? 

Ведущий. 

Среди олимпийских победителей есть спортсмены, наши земляки. Напомню, что олимпийскими 
чемпионами в Сочи стали скелетонист Александр Третьяков, биатлонист Евгений Устюгов 

(в составе эстафетной команды), бобслеист Дмитрий Труненков (в составе «четверки») 
и дважды — сноубордист Виктор Вайлд (в параллельном и параллельном гигантском 
слаломе). Серебряные медали выиграли саночники Александр Денисьев и Владислав 

Антонов (в составе эстафетной команды) и сноубордист Николай Олюнин. Бронзу завоевала 



сноубордистка Алена Заварзина.  

 

  
Победители и призеры игр в Кремле получили государственные награды из рук президента 
страны. 

 
Ведущий. 

 Ребята как вы считаете эти люди заслуживают гордое звания Гражданина своей страны и 

почему? 

Примерные ответы детей. 

-????? 

Ведущий. 

Гражданин России  

 

Если ты живешь в России, 

Если ты родился тут, 

Будь ты русский иль мансиец, 

Эскимос или якут, 

http://newslab.ru/news/571866


Кабардинец иль аварец, 

Белорус иль осетин, 

Украинец иль нанаец, 

Ты – российский гражданин! 

Вся страна – наш общий дом, 

Предков созданный трудом! 

(О. Емельянова ) 

 

 Я желаю Вам окончить школу, получить профессию и кем бы вы не стали по жизни: врачом 

или учителем, учёным или водителем, начальником или простым рабочим, всегда помнить, что вы 

граждане нашей большой страны России. А чтобы быть достойными этого звания ведь много не 

нужно, достаточно уступить место в автобусе, поднять кем-то случайно брошенную бумажку от 

конфеты, помочь перевести бабушку через дорогу, накормить бездомное животное и много еще на 

первый взгляд мелких, но таких значимых и важных поступков. И всегда помнить  

 

Самые важные слова  

 

Друг мой, сквозь годы и дни 

В сердце своём сохрани 

С детства родные слова: 

МАМА, 

РОДИНА 

РОССИЯ. 

 

Радость придёт иль беда – 

Не забывай никогда 

Самых святых в жизни слов: 

ВЕРА, 

НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ. 

(Д. Попов) 
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   Мы- классные руководители 10-классников. Своих воспитанников мы ведем с 5-го класса. 

Сегодня наши ребята-самые активные добровольцы в школе, которые могут организовать и провести 

абсолютно любое мероприятие, наши десятиклассники- победители конкурсов муниципального, 

краевого и Всероссийского уровней. За такими результатами стоит титанический наш с ними 

совместный труд.  

Каким же был наш путь в течение этих 6 лет? 

О том, что мы будем вести наши классы, мы знали, когда наши дети учились в четвертом, поэтому у 

нас была возможность узнать их ближе. Мы посещали уроки и внеклассные мероприятия, для того 

чтобы простроить уже свою работу эффективнее, с учетом интересов и способностей наших 

подопечных. 

5 класс-очень сложный для ребят в плане адаптации в школе, поэтому очень важна преемственность.  

Мы, классные руководители, не только сохранили все те традиции, что были заложены первым 

учителем, но и помогли каждому ребенку раскрыть свой внутренний потенциал.  

     Чем увлечь ребенка и как при этом создать добрый и сплоченный коллектив ? Ничто не может 

объединить людей всех возрастов лучше, чем добрые дела, совершенные вместе! Поэтому мы и 



решили вовлекать  ребят в добровольческую работу, тем более, что  в нашей школе есть 

добровольческий центр «7-Я», в котором действуют насколько разновозрастных отрядов «Верь в 

себя». Можно 1000 раз говорить о добре, о сострадании и при этом не увидеть результата совсем, а 

можно всего лишь раз показать и « дорогу осилит идущий». Мы предложили однажды своим 

пятиклассникам приготовить подарки для малышей городского дома ребенка.  

Идея понравилась всем: ребята сочиняли сказки, придумывали сюжеты для спектаклей, поэтому мы 

поняли: нам просто необходим театральный кружок. Так родился наш кукольный театр «Теремок», 

организовать который предложили ребята, а мы только помогли им достигнуть результатов работы, 

курируя и направляя. Сегодня наши  десятиклассники сами придумывают и организовывают 

различные добровольческие акции уже за пределами школы, стали традицией и лит гостиные, 

переросшие из проекта «Искусство слова». 

А особая гордость детей -это новое направление в работе добровольческого центра под названием 

«Кто-то должен любить некрасивых»- помощь городскому  приюту бездомных животных. Наши 

воспитанники организовали акции, которые проходят ежемесячно и нашли спонсоров.  

Как результат этой добровольческой работы: среди наших ребят стали видны лидеры наших классов, 

которых мы объединили в команду «Продвижение» для участия во Всероссийском конкурсе 

лидерских команд «Эффект команды», где наши становились призерами 2015, 2016, 2017 года, при 

этом оставаясь самыми юными участниками.  

Поскольку наша школа имеет большой опыт в реализации грантов, то и в эту работу мы стали 

включать своих воспитанников, уже с 6-го класса. Это вовсе не значит, что сразу ребята начали 

писать проекты. Сначала они выступали на мероприятиях проектов в роли «ласточек» ( разносили 

листовки, приглашения, буклеты). Мы назвали эту работу «вхождение в проект». Гораздо позже 

нами совместно с детьми были реализован проект «Искусство слова», в рамках которого организован 

клуб, переросший в литературные гостиные. «Искусство отражать».Эта работа очень увлекла наших 

ребят, во многом благодаря ей многие из них раскрыли в себе способности снимать и монтировать 

фильмы. Так у нас родилась телевизионная мастерская «Зеркало –TV».  

Это направление тоже оказалось эффективным: наша команда стала победителем  конкурса 

видеоработ «Код Сибири», победителем и призером муниципального конкурса Арт-2017 в 

номинации видео.  

Если в реализации этих проектов наши воспитанники были активными участниками, то в проекте 

«Делами добрыми едины» они выступили уже и в качестве волонтеров, где обучали ребят с ОВЗ 

театральному искусству.  

  И именно вот такая активная гражданская позиция наших воспитанников принесла свои плоды: 

теперь наши ребята пишут проекты сами, а в этом году команда активистов стала победителем 

краевого конкурса «Территория 2020», выиграв грант на реализацию проекта «Решай сам». Еще мы 

ждем итогов конкурса РУСАЛа, куда ребята тоже отправили собственный проект. 

  В этом году мы включили новое для нас направление работы- это шефская помощь. Мы взяли под 

свою опеку первый и два пятых класса. Причем ребята уже самостоятельно составили свой план 

работы и охотно возятся с малышами, организовывают у уже своих подопечных классные часы, 

небольшие праздники.  

Если представить нашу работу в виде таблицы, то она будет выглядеть так: безусловно, формы 

работы мы применяли разные, но все они направлены на формирование коллектива, на развитие 

способностей наших ребят, на выявление лидерских качеств. Результаты будут видны в том случае, 

если они в системе. 

 

класс деятельность 



 

 И если подвести предварительный итог нашей деятельности классных 

руководителей, то можем сказать:  

К 10-му классу у нас «выросли» самостоятельные и творческие дети, которые знают, что работать 

нужно на результат, а не на процесс.  

Мы такие разные, но мы вместе, поэтому уже давно стерлось различие в литерах наших классов. Нет 

А и Б, есть один большой и дружный коллектив десятиклассников, их родителей и классных 

руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 класс Начало добровольческой работы 

6 класс Кукольный театр «Теремок» 

7 класс Вхождение в проект 

8 класс Я- лидер 

9 класс Я- волонтер 

10 класс Шефская работа 
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