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Данный единый героико-патриотический урок Мужества 

 «Солдат войны не выбирает» разработан в ознаменование 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дня 

воинской славы, памятной даты России и Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Урок является одной из форм патриотического воспитания 

подрастающего поколения, направленной на формирование личности 

учащегося общеобразовательной организации как гражданина и патриота 

России. 

Цель:  

• создать условия для формирования высокого патриотического 

сознания и гражданского долга у учащихся на основе памяти о 

героическом прошлом России, о великом подвиге народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

- формирование у подрастающего поколения на базе национальных и 

культурных традиций черт характера и личностных качеств защитника 

Отечества; 

- развитие у детей чувства гордости за многонациональное братство 

народов СССР, ставшего победителем во Второй мировой войне и в её 

решающей и самой кровопролитной составной части – Великой 

Отечественной войне, и, таким образом, спасшего  Европу от нацизма; 

- сохранение у учащихся памяти о воинской славе своих предков; 

- популяризация среди молодёжи морально-волевого, когнитивно-

интеллектуального и спортивно-физического развития, необходимого  для 

службы в рядах Вооружённых сил; 

- обогащение и углубление знаний учащихся о героических событиях, 

фактах в годы Великой Отечественной войны; 

- сохранение памяти о главных   событиях, исторических 

страницах   Великой Отечественной войны; 

- развитие творческой инициативы. 
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 Участники - учащиеся в возрасте от 7 – 18 лет: юнармейцы отряда  

«Поиск» имени Героя Советского Союза Матвея Петровича Окорокова, 

лидеры первичного отделения РДШ и добровольческого (волонтёрского) 

отряда «Патриот», учащиеся 2-5 классов. 

Ведущие: 4 учащихся (2 юноши и 2 девушки из числа лидеров первичного 

отделения РДШ и добровольческого (волонтерского) отряда «Патриот»). 

Время проведения: 45-60 минут 

Тип занятия: урок.  

Формы проведения: офлайн-урок. 

Материально-техническое оборудование и необходимое оформление: 

1. Ноутбук (компьютер), проектор, экран (мультимедийный проектор). 

2. Аудиовизуальные материалы (видео, картины, фотографии военных 

корреспондентов и журналистов, аудиозаписи). 

3. Музыкальное сопровождение. 

4. Изображение Знамени Победы. 

5. Портреты земляков, Героев Советского Союза, прославившихся в 

годы Великой Отечественной войны. 

Ожидаемые результаты: содействие формированию духовно-

патриотических ценностей у подрастающего поколения; воспитание чувства 

гордости и верности Родине, обеспечение преемственности поколений.  

Примечание. К методической разработке единого героико-патриотического 

урока Мужества «Солдат войны не выбирает» на Конкурс прилагаются 

презентация и музыкальное сопровождение. Просмотр и возможное 

скачивание доступны по ссылке:  

1. 16.05.2022 - Музыкальное сопровождение 

https://disk.yandex.ru/d/6ctNvv6TwZQfUA 

2. 16.05.2022 - Презентация и видео 

https://disk.yandex.ru/d/m2KPXn7a2Ja0XQ 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/6ctNvv6TwZQfUA
https://disk.yandex.ru/d/m2KPXn7a2Ja0XQ
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Солдат войны не выбирает 

                                                      Ознаменование 77-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 

 1941-1945 гг. 

Демонстрация видеофрагмента из кинофильма «Александр 

Невский», киностудия «Мосфильм», 1938 год 

«Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!» - новгородский 

князь Александр Невский, герой сражения со шведами на Неве и с рыцарями-

крестоносцами на Чудском озере. 

 

 За кулисами ведущие по очереди называют исторические даты 

известных битв (на экране их демонстрация): Невская битва, 1240 год; 

Ледовое побоище, 1242 год;  Куликовская битва, 1380 год; Московская 

битва, 1612 год; Полтавское сражение, 1709 год;  Взятие турецкой 

крепости Измаил, 1790 год; Бородинская битва, 1812 год; Победа русской 

эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп, 1853 год;  Битва за Москву 

(1941-1942 гг.); Сталинградская битва (1942-1943 гг.); Битва на Курской 

дуге (1943 год); Взятие Берлина (1945 год)… 

Ведущие выходят 

Звучит фоном музыка (музыкальный фон № 2 «Прекрасное далёко»), 

на сцене появляются юноша и девушка. У девушки в руках фотоальбом 

Ведущий: 

Все поколения объединяет память. Память о тех, кто не жалел своих 

жизней, ради мирного неба над головой.  

Ведущий: 

Память о тех, кто трудился и прославлял нашу Отчизну. 

Давно закончилась война… Сравнялись с землёй окопы, заросли 

травой военные дороги, цветами покрылись блиндажи. Но люди  всегда 

будут помнить о войне! История  оставила нам эту память… 

 

Слайд № 1 

 

 

 

Слайды № 2-14 

 

 

 

Слайд № 15 

 

 

 

Музыкальный фон № 1 «Военный» 
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Ведущий: 

Нам, молодому поколению, нужно беречь эту память. Ведь тот,  

кто не помнит прошлое, не имеет будущего.  

Ведущий: 

Давай вглядимся в лица тех людей, которые выстояли в войне, 

выстрадали и построили мир, мир без войны. 

Открывает альбом. На экране сменяются слайды синхронно с альбомом.  

Ведущий: 

Слава героям! Мужество, величайшая стойкость и любовь к Отечеству 

помогали нашим предкам добывать Победу над врагом. 

Ведущий: 

Вот …это герой Советского Союза – лейтенант Матвей Петрович 

Окороков! А другая фотография принадлежит учителю физической     

культуры, младшему лейтенанту Павлову Ивану Ивановичу.  На войне 

был трижды ранен. 

Ведущий: 

 Посмотри, а  с этой фотографией письмо. Послушай, что пишет солдат. 

За кулисами учащийся 11 класса читает письмо. 

Здравствуйте, дорогие Папа и Мама, и братишки Боря и Витя. Шлю я 

вам всем горячий фронтовой привет и желаю долгой, долгой жизни.  

Я жив и здоров… Ваше письмо от 14 числа получил. Я очень, очень  

рад, что вы все живы и здоровы, что живете неплохо. Это очень хорошо.  

Вы спрашиваете, почему я скоро попал на фронт, так потребовалось, 

нужно скорей кончать с немецкой сволочью. Мама, Вы не грустите, все 

будет как можно хорошо. Вы должны гордиться, что ваш сын - 

комсомолец, сражается за Родину. Скоро, скоро я с победой приеду домой, и 

снова вместе счастливо заживём. Пишите больше писем. Крепко целую, 

целую всех, ваш Женя. 

 Мой адрес: Полевая почта 23853. 

 12 сентября 1943 год.  

Слайд № 16 

 

 

 
Слайд № 17 

 

 

 

Слайд № 18 

 

 

 

Музыкальный фон № 3 «Письмо Евгения Графова» 
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Ведущий: 

Это письмо и фотография принадлежат Евгению Графову. Ему так 

 и не пришлось счастливо пожить после войны…  

Ведущий: 

 Узнаешь? На этой фотографии артиллерист, разведчик Карабанов 

Иван Васильевич.  

Ведущий: 

Иван Васильевич вспоминал:  «Принимал участие в  боях на Центральном, 

Брянском, Первом, Белорусском, 4- Украинском фронтах. Был пять раз 

ранен. Самой страшной битвой для меня была битва на Курской Дуге. Не 

приведи Бог такую войну знать всем живущим на земле… 

    Горел в танке, спас меня радист Ваня Кадышев.  И как только 

Кадышев оттащил меня  на 30 метров от танка, произошёл взрыв. Я дошёл до 

Берлина. На мне был нательный крестик, который дала мне мама день 

призыва 4 февраля 1942 года. Она очень горевала  и молила Бога о моём 

возвращении. И я вернулся». 

Ведущий: 

После войны он прожил 72 года, а 4 февраля ему бы исполнилось 98 

лет... 

Ведущий: 

Память и долг вновь и вновь  возвращают нас к далёким суровым военным 

сороковым… 

Ведущий:  

На этой странице альбома нет фотографий!  

Ведущий: Эта страница по праву должна принадлежать выпускникам 

1941 года… Архангельской Ольге, Ивановскому Николаю, Карабанову 

Сергею, Кабанову Павлу, Дронову Ивану, Комарову Владимиру… 

 

 

 

Слайды № 19-20 

 

 

 

Слайд № 21 

 

 

 

Музыкальный фон № 2 «Прекрасное далёко» 

 

 

 

Музыкальный фон № 1 «Военный» 
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Ведущий: 

К сожалению, их фотографий нет. Их имена и фамилии навсегда 

увековечены на обелиске, который был открыт в 1967 году под руководством 

директора школы  Полякова Даниила Гавриловича. 

Ведущий: 

В первый день войны призывникам и добровольцам  было по 17-20 лет. 

Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись 

назад. 97 из 100! Вот она, война! 

Ведущий: 

На обелиске есть имя выпускника 1979 года, Юрия Тарасова. Он тоже 

защищал Родину!  Но это было на другой войне… 7 июня 1982 года в бою 

под Кандагаром гвардеец Юрий Тимофеевич Тарасов погибнет!.. 

Ведущий.  

В память павших своих земляков 

Зажигаем потухшие свечи 

Пусть расправит неяркий их свет 

Всех участников усталые плечи. 

Ведущий.  

Поколенье, не знавших войны 

Как свою – вашу боль принимаем. 

Чтобы не было больше беды, 

Мы сегодня свечу зажигаем. 

- Давайте почтим память погибших за мир на земле минутой молчания.  

Учащиеся 9-11 классов исполняют песню  «До свидания, мальчики…» 

 Сл. и муз. Б.Ш. Окуджавы 

 

Ведущий: 

Я уверен, пока в нас живут память,  сострадание, стремление помочь, 

умение помнить, мы имеем право называться людьми.  

 

   Слайд № 22 

 

 

 

  Слайд № 23 

 

 

 

  Слайд № 24 

 

 

 

        № 4 «Минута молчания» 

 

 

 

Музыкальное сопровождение № 5 «До свидания, мальчики…»  
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   Ведущий.  

Прошло столько времени, но мы помним распад СССР, установ- 

ление Российской Федерации, но все это время границы Таджикистана с 

Афганистаном не остаются без присмотра , они охраняются нашими 

пограничными отрядами. 

Ведущий.  

Следующая страница.  О военном конфликте на границе Таджикистана 

и Афганистана написал в своей книге наш земляк Валерий Дмитриевич 

Поволяев. Снят художественный фильм с одноименным названием «Тихая 

застава».  

Демонстрация кадров из фильма «Тихая застава» 

Ведущий.  

В истории школы есть героические, трагические, славные и трудовые 

страницы истории нашей страны. 

1.Десятилетие сороковых годов одно из самых трудных и тяжёлых.  

Происходило восстановление всего, что разрушили фашисты (в том 

числе и нашей школы). 

2. В 50-х годах вместе со всеми наши учителя и ученики  участвуют в 

строительстве клуба, стадиона.  55-й год – последний год учёбы для Виктора 

Николаева, впоследствии связавший свою жизнь с космосом, ставший 

кандидатом технических наук.  

 В 1956 году на освоение целины провожают Стребкову (Калинину) 

Елену Фёдоровну – выпускницу школы. По истечении трёх лет она 

возвращается в Ламское и работает старшей пионервожатой 34 года.   

В  1957 году школу заканчивает Валерий Поволяев –известный 

писатель, журналист, секретарь Союза писателей России… 

3. 60-е годы – это бум технической мысли. Наши выпускники успешно 

штурмуют высшие учебные заведения: МГТУ им. Баумана…  

В 1962 году в Ламской школе была создана ученическая   

  производственная бригада, инициатором её создания стал директор  

  Слайд № 25 

 

 

 

   Слайд № 26 

 

 

 
   Слайд № 27 

 

 

 
   Слайды № 28-     

     32 

 

 

 

Музыкальный фон № 6 «Время, вперёд!»  
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школы Поляков Д.Г.. Ответственной за работу бригады - завуч 

производственного обучения Молчанова А.И.. В течение пяти лет бригада 

занимала призовые места в районе и области. 

В 67-м  году закончил школу Николай Юриков, известный художник. 

4. В 70-е годы наши выпускники по призыву Родины уезжают на 

строительство БАМа. 

5. С 1987 года в школе внедряется новая форма работы учебной 

производственной бригады: аренда. Инициатором арендного подряда была 

директор школы Воротынцева В.Н..  

6. Одним из самых памятных событий десятилетия 90-х гг. школы 

стало участие в 1990 году на ВДНХ. По результатам участия директор школы 

Воротынцева В.Н. и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заведующая участком Карабанова Л.Г. были награждены 

серебряными медалями.  

7. Начало десятилетия нового XXI века началось с совместной 

деятельности с базовыми предприятиями по активному включению учащихся 

в производительный труд АФ «Заречье», «Казанский луг», ЛОСС.  

2006- 2007 гг. - приоритетный национальный проект «Образование»,  

2008 год – полный капитальный ремонт школы, информационное оснащение, 

внедрение ФГОС. 

В настоящее время  наша школа базовая. С 1 сентября 2011 года к 

школе присоединены: филиал в д. Барсуково   и филиал в с. Березовка.  

Славную историю развития, становления и укрепления в современном 

государстве имеет Ламская школа. 

Наша школа продолжает растить и выпускать достойных граждан 

России.  

Танец «Майский вальс» исполняют учащиеся 2-5 классов 

Сл. Михаила Ясеня, муз. Игоря Лученка, исполнение Ярослава Евдокимова 

 

 

   Слайд № 33 

 

 

 

   Слайды № 34 –  

   37 

 

 

 

 

   Слайд № 38 

 

 

 
Музыкальное сопровождение № 7 «Майский вальс»  
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   Ведущий: 

На этой странице удостоверение Александры Сергеевны        

Шаруновой узников фашистских концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период  Второй Мировой войны.  

Удостоверение бессрочное и действительно на всей территории 

Российской Федерации… 

Ведущий: 

Когда началась Вторая Мировая война, ей было 17 лет. Свою юность 

Саша провела в фашистских застенках концлагеря в германском городе 

Эссене… 

Ведущий: 

Наш мир никогда не забудет о трагедиях, потрясавших планету, о 

жестоких войнах, уносивших миллионы жизни, разрушавших великие 

ценности, созданные человеком… 

Ведущий: 

 О человеке, уничтожавшим человека! О геноциде, уничтожавшим 

народ! 

Видео. Руднева Мария (автор, выпускница 2019 года) 

 читает стихотворение «Здесь» 

Мучения узников концлагерей, это память сердца всего народа. 

Ведущий: 

Нет! Нам нельзя забывать об этом. Забыть прошлое, забыть войну  – 

значит предать тех, кто не щадил жизней ради нашего будущего, оставить 

новые поколения без опыта, добытого непомерной ценой. 

Память о войне – это, прежде всего, память о людях.  

Ведущий: 

Российские солдаты продолжают эстафету Мужества. Они, подавая 

руку дружбы и спасая судьбу человечества, отдают свои! 

 

   Слайд № 39 

 

 

 

   Слайд № 40 

 

 

 

   Слайд № 41 

 

 

 

   Слайд № 42 

 

 

 

Музыкальное сопровождение № 8 «Шарунова»  

 

 

 

Музыкальный фон № 1 «Военный» 
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   Ведущий: 

К сожалению, внутренняя и внешняя военная политика             

открывает на карте всё новые и новые «горячие точки», где необходимо 

присутствие российского солдата.  

Ведущий: 

И вновь военные сводки! 

Демонстрация видеофрагментов о Героях РФ, погибших в Сирии 

Ведущий: 

Уходит время, и уходят в историю войны.  

В нашей памяти войнам ещё жить долго, потому что их истории 

написаны кровью солдат и слезами матерей, Братскими могилами и 

обелисками, ворвавшимся  военным ветром в нашу жизнь песнями и 

стихотворениями... 

 

Ведущий: 

И уже навечно останутся войны в душах, вышедших из неё поколений, 

опалённых огнем и усвоивших военные и нравственные уроки.  

Чтение стихотворения Ольги Масловой «Пусть будет мир» 

1-й юнармеец: 

Как надоели войны на свете, 

 Гибнут солдаты и малые дети, 

 Стонет земля, когда рвутся снаряды,  

Матери плачут и плачут комбаты.  

Хочется крикнуть:  

 — Люди, постойте,  

Войну прекратите, живите достойно,  

Гибнет природа и гибнет планета,  

Ну неужели вам нравится это ?!  

 

 

   Слайд № 43 

 

 

 

   Слайд № 44 

 

 

 

Музыкальный фон № 2 «Прекрасное далёко» 
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   2-й юнармеец: 

 Война — это боль, это смерть, это слёзы,  

На братских могилах тюльпаны и розы.  

Над миром какое-то время лихое,  

Где правит война, никому нет покоя.  

Я вас призываю, нам всем это нужно,  

Пускай на земле будет мир, будет дружба,  

Пусть солнце лучистое всем нам сияет,  

А войн — никогда и нигде не бывает !!! 

Демонстрация видеоролика «Герои России»  

Ведущий: 

Сражения когда-нибудь заканчиваются, а история вечна. Память – это 

благодарность. 

Чтение юнармейцами стихотворения Э. А. Асадова  

«Дорожите счастьем, дорожите…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Слайд № 45 

 

 

 
   Слайд № 46 

 

 

 

Музыкальный фон № 2 «Прекрасное далёко» 
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               1-й юнармеец:  

             Дорожите счастьем, дорожите! 

        Замечайте, радуйтесь, берите 

Радуги, рассветы, звезды глаз - 

Это все для вас, для вас, для вас. 

2-й юнармеец:  

Услыхали трепетное слово - 

Радуйтесь. Не требуйте второго. 

Не гоните время. Ни к чему. 

Радуйтесь вот этому, ему! 

3-й юнармеец:  

Сколько песне суждено продлиться? 

Все ли в мире может повториться? 

Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз... 

Разве будет это тыщу раз! 

4-й юнармеец:  

На бульваре освещают вечер 

Тополей пылающие свечи. 

Радуйтесь, не портите ничем 

Ни надежды, ни любви, ни встречи! 

5-й юнармеец:  

Лупит гром из поднебесной пушки. 

Дождик, дождь! На лужицах веснушки! 

Крутит, пляшет, бьет по мостовой 

Крупный дождь, в орех величиной! 

6-й юнармеец:  

Если это чудо пропустить, 

Как тогда уж и на свете жить?! 

Все, что мимо сердца пролетело, 

Ни за что потом не возвратить! 

 

 

 

 

 

7-й юнармеец:  

 Хворь и ссоры временно  

отставьте, 

Вы их все для старости оставьте 

Постарайтесь, чтобы хоть сейчас 

Эта "прелесть" миновала вас. 

8-й юнармеец:  

 Пусть бормочут скептики до смерти. 

Вы им, желчным скептикам, не верьте - 

Радости ни дома, ни в пути 

Злым глазам, хоть лопнуть, - не найти! 

9-й юнармеец:  

А для очень, очень добрых глаз 

Нет ни склок, ни зависти, ни муки. 

Радость к вам сама протянет руки, 

Если сердце светлое у вас. 

10-й юнармеец:  

 Красоту увидеть в некрасивом, 

Разглядеть в ручьях разливы рек! 

Кто умеет в буднях быть счастливым, 

Тот и впрямь счастливый человек! 

11-й юнармеец:  

 И поют дороги и мосты, 

Краски леса и ветра событий, 

Звезды, птицы, реки и цветы: 

Дорожите счастьем, дорожите!  
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Хор юнармейцев отряда «Поиск»  

имени Героя Советского Союза  

Матвея Петровича Окорокова исполняют песню «О той весне» 

Сл. и муз. Е. И. Плотниковой 

Ведущий: 

  Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть нашу 

жизнь всегда освещает великая слава побед Российской армии, сила и мощь 

русского оружия, солдатская любовь и преданность своей Отчизне. 

Ведущий: 

Память – это долг. 

Ведущий: 

Память – это жизнь.   

Вместе: Я помню, значит, я живу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Слайд № 47 

 

 

 

   Слайды № 48 -    

    49 

 

 

 

Музыкальный фон № 2 «Прекрасное далёко» 

 

 

 

Музыкальное сопровождение № 9 «О той весне» 

 

 

 


