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70 - летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне посвящается...... 
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Цель: воспитывать чувство патриотизма, гордости за свой народ 

 

Оформление и оснащение : плакаты и иллюстрации, посвященные Дню 

Победы, мультимедиа проектор, музыкальные и видеофрагменты 

 

 

Вступительное слово Руководителя кружка "Краевед"- Для нас 

Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие 

чувствуют и теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны, вошла в 

каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы 

людей, принесла народу колоссальные разрушения, страдания и горечь, 

которые и поныне остро тревожат народную память. 

Наш сегодняшний Урок Памяти  именно об этом. 

.  

Блок 1.- Война в жизни России и ХМАО-Югры( 10 минут) 

Руководитель кружка: 
На фоне песни  «Главный праздник» голос ведущего:  

 22 июня 1941 года, в 4 часа утра фашистская Германия без объявления 

войны вероломно напала на нашу Родину. 

 Война… Мы знаем о ней понаслышке: по фильмам и книгам, наградам 

своих прадедушек и прабабушек. Мы знаем, что она еще где-то есть.  

Задумайтесь! Как это страшно – один народ убивает другой. Человек 

убивает человека. Изощряется в пытках, изобретает оружие, унижает – и 

унижается. Ради чего? По какому праву?  

22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны рухнули все планы на будущее – каникулы, 

экзамены, свадьбы… Вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то 

очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом «война». 

 

  Уже 22 июня смерть уносила жизни людей. Уже 22 июня земля гудела 

под гусеницами танков, рвалась снарядами, пробивалась автоматными 

очередями. Начался счет 1418 кровавых дней Великой Отечественной войны. 

Страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог 

защищать Родину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились 

на фронт, прибавляя себе год-два. И уходили, чтобы не вернуться. Почти 

весь школьный выпуск 1941 года не вернулся с фронта… 

Как это – спать на ходу? Как это можно так устать, чтобы заснуть, 

примерзнуть к стеклу окна? И не почувствовать холода. И как это можно 

привыкнуть к грохоту и вою снарядов? И годами не иметь крыши над 

головой?! И хоронить после каждого боя друзей? 

И самое главное – знать, что сейчас ты поделишься с другом мирными 

воспоминаниями, а через несколько минут друга не будет в живых? Так было 

на фронте – все 1418 дней войны! 



За годы Великой Отечественной войны погибло свыше 27 млн человек. 

Разрушено более 6 млн зданий. Лишились крова свыше 25 млн людей. 

Разрушены многие десятки тысяч промышленных предприятий. Приведено в 

негодность 65 тыс. км железнодорожных путей. Взорвано 15 тысяч мостов. 

Угнаны 16 тыс. паровозов и без малого 0,5 млн вагонов. Разрушены и 

разграблены десятки тысяч больниц и других лечебных учреждений, 100 тыс. 

школ, средних и высших учебных заведений, научно-исследовательских 

институтов; сотни музеев, театров. Советский Союз в результате войны и 

вражеской оккупации части его территорий потерял около одной трети всех 

своих национальных богатств. Каждые 6 секунд уносили на фронте одну 

человеческую жизнь.  

- Просмотр презентации - Герои России. Руководитель кружка 

рассказывает о Героях Великой Отечественной войны 

- Рассказ о трудовых делах города Ханты- Мансийска - сопровождается 

показом фото и кинодокументов из Государственного Архива ХМАО-Югры 

 

Блок 2- Фронтовики из Нялино 

 

Утром 22 июня по тревожному зову пожарного колокола собравшиеся люди 

узнали  страшное известие – война! 

  Тут же состоялся летучий митинг, на котором  решили работать, не 

покладая рук.  Молодые парни и мужики просились добровольцами на 

фронт, но в первый год войны из Нялино  никто не призывался. 

Спецпереселенцы, годные к строевой службе, оставались в резерве, все 

жители поселка перешли на особое военное положение. 

Только из  Нялино на фронт призвали 102 человека, из них 67 погибло, 

многие вернувшиеся с войны фронтовики  имели ранения, контузию или 

серьезные увечья. 

 

   

 

Выступления членов кружка " Краевед" с рассказами о ратном пути 

наших ветеранов-земляков. 

1. Краснова Яна - о Балине А.И. и Змановском В.А. 

2. Биба Алёна - о Китайкине Н.У. и Коваленко Н.Я. 

3. Колмакова Милена - о Козлове А.С. и Кузнецове П.Г. 

4.Жернакова Светлана - о Мымрине Г.А. и Потапове Н.Д. 

5. Конева Варвара - о Рязанцеве Н.И. и Турнаеве Е.М. 

Выступления сопровождаются показом фотодокументов 

Руководитель кружка : предлагаю почтить память наших погибших в 

борьбе с фашизмом земляков Минутой молчания 

Звучит Метроном 

 

Блок 3.- Наши земляки - труженики Тыла 



 

 

Ежедневно, по радио нялинцы слушали  сводки о страшной войне. 

Испытывая патриотический долг перед Родиной,  все трудились под 

лозунгом - «Все для фронта! Все для Победы!»  Поселок жил войной! 

   Днем женщины работали в колхозе, а вечерами вязали носки и 

рукавицы, собирали и отправляли теплые вещи фронтовикам, сдавали деньги 

в Фонд обороны страны, приобретали облигации государственных займов, 

посылали продовольствие, отчисляли трудодни,  отдавали последние крохи  

для нужд фронта.     

            Рыболовецкие бригады в два раза перевыполняли план по вылову 

рыбы. Рыбаки фактически  дневали и ночевали на рыбалке. Домой приезжали 

один раз в неделю, чтобы помыться в бане, сдать рыбу на приемный пункт и 

с восходом солнца  вернуться в  бригаду. 

        Заготовка леса в годы войны была не менее важна. Наш лес отправлялся  

для строительства железных дорог, оружейных болванок (из болванок делали 

приклады для автоматов), заготавливался фанерный и лыжный кряж.  

 

Выступления членов кружка " Краевед" с рассказами о героизме 

тружеников Тыла. 

1. Патлина Анжела - о Змановской Е.В. 

2. Жернаков Алексей - о Лютиковой А.И. 

3.Третьякова Татьяна - о Казанцевой Л.Е. 

 

Руководитель кружка : 

 

На фоне грустной мелодии песни : 

Можно все знать о войне и мире, но ничего не делать в защиту мира, и 

тогда человечество вновь может оказаться в окопах. Поэтому народы всего 

мира борются за мир. Для этого люди стараются объединиться в различные 

общества, – движения, организации, через которые развивается 

миротворческое движение. 

 Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у нас 

превозносилось как славные деяния, которые переживут века, померкло. Но 

этому подвигу – подвигу народа в Отечественной войне – суждено навсегда 

остаться в истории. Все меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной 

остается среди нас. Миллионы ушли, не ощутив даже малой заботы о себе. 

Вначале и взять было неоткуда – полстраны разрушено. А потом, за 

гигантскими нашими планами – все не до них было, не до них, постепенно 

старящихся, теряющих здоровье и силы. Минует еще лет 20 – и уйдут из 

жизни последние, самые молодые ветераны. И если мы хотим отдать долг 

памяти и уважения им, то надо делать это сейчас. Каждым своим поступком. 

А на сегодняшний день главная наша задача – получить прочные знания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


