
Внеклассное мероприятие 

Урок  мужества   «Памяти павших…» 

 
Цель: 

 познакомить учащихся с героями-земляками,  участниками  войны 1941-

1945 гг.,  на  примере мужества  и  героизма  советских  людей  в  годы 

Великой Отечественной войны воспитать  чувства  любви  к  Родине,    

ответственности,  уважения к старшему поколению; 

 повысить   интерес  к истории своего Отечества;  

 способствовать  сплочению  коллектива, готовности всегда  прийти  на  

помощь  товарищу. 

 

Оборудование: компьютер, проектор,  выставка книг, посвященная  героям  

Великой Отечественной войны. 

 

                               ХОД  МЕРОПРИЯТИЯ 

  Звучат   песни  Великой  Отечественной войны. 

 

План. 

1.Великая Отечественная  война в истории  нашего  государства  и народа. 

2.  Города- герои.(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

3.  Герои –земляки. (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

4.  Дети войны. (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

 

ВЕДУЩИЙ.  Добрый день дорогие ребята, уважаемые  гости! Накануне 66   

годовщины  Великой  Победы  народов нашей  страны  над  фашистской  

Германии, мы собрались,  для  того чтобы  почтить память павших героев.   

Отечественная  война 1941-1945 гг. это особый период в  истории  

нашего  государства и народа….. мы не ошибемся, если  скажем  что 

все,   кто пережил эту  войну – герои, мужественные  и сильные  

духом люди!  Им пришлось  пережить голод, холод, страх, ужасы, 

лишения, потерю родных и любимых.   27млн.  человеческих жизней- 

цена  победы. Чем  дальше  мы  проживаем  от даты 1945года, не  

убывает  интерес к  героическим  событиям.  Это  справедливо- ведь 

мы должны сохранить и сберечь память о тех  кто завоевал  Великую  

победу. Для нас  они ГЕРОИ! 

 

Видеоклип «Священная  война». 

 
Чтец: 

              О подвиге, о доблести, о славе  

Задуматься для всех пора настанет. 



И каждый для себя вопрос откроет: 

Смогу ль когда-то стать и я героем? 

Герой, геройство, люди героизма...  

Один лишь смысл: защитники Отчизны,  

Народа своего — всегда герои! 

Ведь кто-то пахарь, ну а кто-то воин,  

И, коли грозная пора настала,  

Заменит хлебороб на меч орало! 

Россия наша — мирная страна,  

И сохранить нам мирный труд должна  

Профессия немирная — защитник,  

Солдат, военный, богатырь и витязь! 

Героев же, защитников страны 

Их подвиги мы знать с тобой должны! 

 

2. Города- герои.(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

 Звания героя присвоено не только  солдату  генералу, партизану 

но  городам. Город - Герой - высшая степень отличия, 

присваиваемая Президиумом Верховного Совета СССР городам за 

массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в 

Великой Отечественной войне. 

 ( ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «ГОРОДА-ГЕРОИ») 

• На всю страну стал известен подвиг пограничников 

Брестской крепости, которые около месяца сдерживали 

дивизию противников. За массовый героизм и мужество его 

защитников Бресту было присвоена высшая степень отличия 

- звание "Город-герой".  

• Волгоград. В 1942 году у стен Сталинграда решалась 

судьба всего цивилизованного мира. В междуречье Волги и 

Дона развернулось величайшее в истории войн сражение. 12 

июля 1942 г. образовался Сталинградский фронт, а день 17 

июля вошел в историю как начало Сталинградской битвы.  



•   «Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы, 

защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но 

в плен не сдаемся!», - это текст знаменитой радиограммы 

одного из защитников каменоломен Аджимушкая - 

полковника Ягунова. Подвиги и героизм жителей Керчи - 

одна из самых трагичных и великих страниц Отечественной 

войны. За время оккупации этого города фашисты 

уничтожили 15 тысяч мирных граждан угнали в Германию 

более 14 тысяч. Но дух гордого народа не был сломлен, ни 

смотря ни на что!  

 

• 778 дней столица Украины была оккупирована немецкими 

захватчиками, которые почти полностью разгромили город. 

Подвиг Киева увековечен в присвоении ему звания Города-

Героя. В память о событиях 1941-1945 года в городе был 

воздвигнут Мемориальный комплекс "Национальный музей 

истории Великой Отечественной войны" - еще одно 

свидетельство того, что подвигу народа-победителя - жить в 

веках.  

 

• С 20 ноября началась голодная блокада Ленинграда. 
Блокада города продлится до января 1944 года. За массовый 

героизм его защитников Ленинграду присвоено звание 

"Город-герой".  

•  За время трехлетней оккупации в Минске и его 

окрестностях немцы уничтожили более 400 тысяч человек, а 

сам город превратили в руины и пепел. Но Минск не сдался, 

не покорился врагу, а героически боролся против немецких 

оккупантов. В 1974 году в ознаменование заслуг граждан 

города в борьбе против нацизма Минск получил звание 

город-герой.  

 

• Москва.12 декабря 1941 года мир облетело знаменательное 

сообщение Московского радио. В сводке Советского 

информбюро «В последний час» говорилось: «6 декабря 

1941 года войска нашего фронта, измотав противника в 

предшествующих боях, перешли в контрнаступление против 

его фланговых группировок. В результате начатого 

наступления обе эти группировки разбиты и поспешно 

отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные 

потери».  



• Как неприступная крепость стоял на северном крыле 

советско-германского фронта героический заполярный город 

Мурманск. На Мурманск было сброшено более 181 

тысячи зажигательных и четыре тысячи фугасных авиабомб. 

Было разрушено или сгорело большинство жилых домов и 

2/3 предприятий. Но город жил, трудился, воевал.  

 

• За стойкость и мужество проявленное при обороне 

Новороссийска в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. - 7 мая 1966 года город Новороссийск был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а 14 

сентября 1973 года городу Новороссийску присвоено 

почетное звание `город герой` с вручением ордена Ленина и 

медали `Золотая звезда`.  

 

          19 августа 1941 года Ставка ВГК образовала Одесский    

          оборонительный район (командующий - контр-адмирал  

          Г.В.Жуков). В него вошли соединения Приморской армии, 

         силы Одесской военно-морской базы и части народного  

          ополчения. На территории района были созданы 4  

          оборонительных рубежа. За массовый героизм ее  

         защитников Одессе присвоено звание "Город-герой".  

 

• Имя, данное городу при его основании, в переводе с 

греческого означает "величественный, достойный 

поклонения, героический город". Он оправдал его своей 

более чем двухвековой историей. Городом-героем 

Севастополь назвал народ бывшего Советского Союза 

уже в первые годы Великой Отечественной войны. В 1941 - 

1942 гг. выходили книги с названием "Город-герой 

Севастополь". Официально это почетное наименование было 

закреплено в первомайском приказе 1945 года Верховным 

Главнокомандующим.  

 

• Высшая степень отличия "Город-герой" с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда" присвоена городу 

Смоленску в 1985 году за массовый героизм и мужество 

его защитников, проявленные в борьбе за свободу и 

независимость Родины в Великой Отечественной войне.  



• В октябре -декабре 1941 части Красной Армии и население 

героически обороняли Тулу; в 1976 году Туле присвоено 

звание "Город - Герой" с вручением медали "Золотая Звезда"  

 

3. Ведущий. 

Среди знаменитых  героев Белгородщины –  генерал армии 

Николай Фёдорович Ватутин (1901 - 1944).Он  принадлежит к 

славной плеяде основных полководцев Великой Отечественной 

войны. 

(  Презентация) 

Под руководством Николая Фёдоровича армия  Воронежского фронта 

принимала  участие  в Курской  битве, во  главе  армии Первого Украинского 

фронта – форсирование Днепра и освобождение Правобережной  Украины, 

блестящая  победа в Корсунь-Шевченковской военной  операции.  

Это был скромный человек. Однажды, после  освобождения Киева, был 

организован  банкет,  куда  были приглашены участники  военной  операции. 

Один  из  приглашенных, стал  произносить  речи хвалебные в  адрес  

Николая  Фёдоровича. Недослушав  до  конца, Ватутин прервал:    

"Просто неловко слушать подобные речи, - сказал он. - Разве я один брал 

Киев? Тысячи солдат освобождали его и кровь свою проливали. Мои заслуги 

более чем скромны. Хочу отметить главных героев Киевской битвы - умелых 

и мужественных командиров и политработников, бесстрашных людей, 

воспитанных партией".  

Из  воспоминаний  друга полководца:   "Н.Ф. Ватутин был простым и 

душевным человеком, который никогда не выпячивал себя, никогда не 

бахвалился ратными делами и все одержанные победы относил к боевому 

коллективу, ко всем войскам фронта… Он умел глубоко и ясно 

анализировать события войны, сложившуюся на фронте обстановку, обладал 

широким оперативно-стратегическим кругозором, всегда вдумчиво подходил 

к анализу фактов, стремился видеть сильные и слабые стороны противника и, 

конечно, хорошо знал свои войска". 

  Рассказ  о гибели  генерала. 

Ведущий.  

Великая Отечественная война изменила жизнь миллионов людей. В первые 

ее дни тысячи рабочих и колхозников ушли на фронт, чтобы с оружием в 

руках защищать отчизну. Только из молодого рабочего поселка Губкина на 

фронт ушли почти 1900 человек, а всего из района в ряды защитников 



Родины встали почти 16 тысяч человек, из которых 9685 не вернулось с 

фронтов войны. 

Многочисленные  примеры  мужества  и  отваги  показали губкинцы на всех  

фронтах  Великой Отечественной  войны. 

( ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «ГЕРОИ-ГУБКИНЦЫ») 

Многие губкинцы в годы войны были награждены боевыми орденами и 

медалями. Восемь из них стали Героями Советского Союза. Это - летчики 

Булгаков Андрей Пантелеевич и Жулов Федор Егорович, танкисты Вялых 

Николай Алексеевич и Найдин Григорий Николаевич, санинструктор 

Дергилев Егор Иванович, морской пехотинец Скворцов Николай 

Александрович, вице-адмирал Хворостянов Илья Алексеевич, пехотинец 

Шкодин Петр Тихонович. Минометчик Черников Иван Андреевич и 

пехотинец Чуев Гавриил Васильевич стали полными кавалерами ордена 

Славы. Генерал-майор авиации Туренко Евгений Георгиевич удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза в 1940 году за подвиги в финской 

компании. 

 

Вялых Николай Алексеевич - житель села Скородное, Губкинского района, 

с 1939 г. находился на военной службе. Героический подвиг он совершил в битве 

под Сталинградом 14 января 1943 г., около хутора Новая Надежда. Танк 

лейтенанта Наумова врезался в боевые порядки гитлеровцев и уничтожил 2 

танка, 5 автомашин, артбатарею, 4 миномета, 5 пулеметов, и более 100 

гитлеровцев. Радист Николай Вялых обеспечивал бесперебойную связь с 

командиром, быстро находил цели, корректировал огонь и стреляя из пулемета, 

уничтожал врага. В бою 21 января 1943 г. он подавил 15 пулеметных гнезд и 

уничтожил свыше сотни фашистов. И когда был ранен Наумов, Вялых принял 

командование танком. Подбитый их танк не мог двигаться. Окруженный и 

обстреливаемый врагами танк не сдавался. Враги облили танк бензином и 

зажгли вместе с экипажем. 

23 сентября 1943 г. радисту танка 91-й танковой бригады мл. сержанту 

Вялых Николаю Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Его имя зачислено в списки одного из подразделений. 

 

 Булгаков Андрей Пантелеевич (старший лейтенант), уроженец с. Коренек, 

Губкинского района, командовал звеном истребителей. 4 апреля 1944 г. его 

звено барражировало на линии фронта в районе города Коваль. Шли на 

бомбежку наших целей 78 бомбардировщиков врага. С ними и вступили в бой 

истребители. В бою было уничтожено четыре фашистских самолета. Коммунист 

сбил в этом бою 2 самолета. 20 июля 1944 г., когда восьмерка истребителей, 

возглавляемых Булгаковым, вступила в бой с 12 истребителями в районе 

Дорогуска. 



Гитлеровский летчик атаковал машину младшего лейтенанта Тутко.. 

Ринувшись на выручку товарища, Булгаков пристроился к хвосту противника и 

с дистанции 50 метров выстрелами из пушки сбил фашиста. Затем он направил 

свой самолет на выручку другого летчика - лейтенанта Самарина и еще один 

вражеский стервятник был сбит, объятый пламенем. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1945 г. за-

местителю командира эскадрильи 265-го истребительного авиационного полка 

старшему лейтенанту Булгакову Андрею Пантелеевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. Он награжден также орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, многими медалями. 
 

 

      Народным героем в годы войны стал Леонид Зеленин. Родился он в семье 

фельдшера П. М. Зеленина из села Архангельское, Губкинского района. 

Вырос, а в 1935 году окончил семилетку, уехал в Ленинград. Там он сдал 

экзамены на аттестат зрелости и в 1938 г. поступил в военное училище. 

Первый день войны Зеленин встретил в Бресте и принял вместе с заставами 

пограничников первый бой. Попав в окружение, он ушел в лес. В конце 1941 

г. в брестских лесах начал действовать партизанский отряд лейтенанта 

Шиканова, а комиссаром этого отряда был назначен Л. П. Зеленин. 

После ранения Шиканова командиром отряда стал Зеленин. В июле 1943 г. 

из четырех разрозненных партизанских отрядов была создана одна бригада. 

И возглавил ее наш отважный земляк. На счету бригады было много герои-

ческих дел — уничтожено много живой силы врага и его техники, много же-

лезнодорожных эшелонов с военной техникой и боеприпасами взлетало в 

воздух. 

В августе 1944 г. газета «Правда» опубликовала Указ о награждении Л. 

П. Зеленина посмертно за мужество и отвагу орденом боевого Красного Зна-

мени. 

А погиб он в лесной избе, окруженный карателями. 
 

 

        Скворцов Николай Александрович родился в 1922 году в с. Юшково. 

Губкинского района. 

В 1939 г. переехал в г. Енакиево и работал на лесоскладе шахты. 

В Красную Армию призван в 1941 г. и сражался на многих фронтах. 27 марта 

1944 г. Николай Скворцов погиб за освобождение г. Николаева. 

20 апреля 1945 г. пулеметчику 384-го отдельного батальона морской пехоты 

Черноморского флота Скворцову Николаю Александровичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Скворцов был в числе шестидесяти 

семи высаженных в марте 1944 г. у стен Николаева. Высадились бесшумно, 

удачно сняли часового и заняли порт. Вместе с напарником Скворцов 

установил пулемет. Утром фашисты начали бой. Две атаки немцев были отбиты. 

Враг подтянул артиллерию. Скворцов отбил и третью атаку, но и сам был ранен 

в руку, но позиции не бросил. Когда в окно влетела граната. Скворцов погиб. 



Из 67 в живых осталось 12. Но и они продолжали бой и отбили 18 атак. Все 

они стали Героями Советского Союза. 
 

Чтец 

Прошло с войны немало светлых лет, 

Бурьяном заросли окопы и воронки. 

Но не забудутся во век герои. Нет.  

Их будут помнить славные потомки. 

Где надо – жизнь герои отдавали 

За Родину, за счастье, за народ. 

И грудью амбразуры закрывали, 

Чтоб путь открыть товарищам вперед. 

Сломить их вражьи пытки не могли, 

И в муках умирая, не сдавались. 

И мертвые, поднявшись из земли 

С живыми вместе до конца сражались. 

 

4.  Ведущий.  

Мже6ство, стойкость, духовную  красоту проявляли  не  только 
взрослые,  но и  дети. «Я  видел  наших  детей  в глубоком тылу, в  
тревожной прифронтовой  полосе и даже на  линии самого фронта,- 
писал из действующей  армии в 1941 г. А. Гайдар.- И всюду я видел  у 
них огромную  жажду дела,  работы  и  даже  подвига». 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Дети войны» 

Чтец 

Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов, 
Вам колыбельные петь матерям не пришлось, 
Вы не носили красивых и пышных нарядов. 
Пулей свинцовою детство от вас унеслось. 
 
Дети войны провожали отцов молчаливо, 
Все понимая – пришел расставания час. 
От матерей своих прятали слезы стыдливо, 
Не поднимая печально опущенных глаз. 
 
Дети войны на заводах отцов заменили 
«Все для победы! Для фронта!» - был лозунг один. 



Жили в цехах, за станками и ели, и пили, 
Ночи не спали, но верили – мы победим! 
 
Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах 
Дети полков. Партизанских отрядов сыны 
Родине отдали жизнь до последнего вздоха –  
Как вам хотелось дожить до конца той войны! 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ)) 

Ведущий. 1 

 За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были 
награждены орденами и медалями: 

 

• Ордена Ленина были удостоены — Толя Шумов, Витя Коробков, Володя 

Казначеев;  

• Ордена Красного Знамени — Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей 

Макарихин, Костя Кравчук;  

• Ордена Отечественной войны 1-й степени — Петя Клыпа[10], Валерий 

Волков, Саша Ковалёв;  

• Ордена Красной звезды — Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня 

Андрианов, Витя Коваленко, Лёня Анкинович.  

• Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой 

Отечественной войны», свыше 15 000 — медалью «За оборону Ленинграда», 

свыше 20 000 медалью «За оборону Москвы».  

• Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза: 

Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова.  

 

  

Ведущий. 2 

Валя Котик. 

Имя стало символом верности долгу, целеустремленности, беззаветной 

отваги. Юный партизан погиб через несколько дней после своего 

четырнадцатилетия. 

 Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района 

Хмельницкой области. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик 

вместе с друзьями решил бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев 

оружие, которое потом партизаны переправили на   обозе с сеном   в отряд. 

 Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть связным и 

разведчиком в своей подпольной организации. Он узнал расположение 

вражеских постов, порядок смены караула. 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  

Ведущий. 1 

Зина Портнова 

Ленинградская школьница,  в июне 1941 года приехала с младшей сестрой 

Галей на летние каникулы к бабушке в деревню Зуи, близ станции Оболь                

(  Витебщины). Ей было пятнадцать... 

В Оболи была создана подпольная комсомольско - молодежная организация 

"Юные мстители" (руководитель Е. С. Зенькова) и Зину  в 1942 г. избрали 

членом ее комитета. С августа 1943 она стала разведчицей партизанского 

отряда им. К. Е. Ворошилова бригады им. В. И. Ленина. Она участвовала в 

дерзких операциях против врага, в диверсиях, распространяла листовки, по 

заданию партизанского отряда вела разведку. 

Сначала она устроилась подсобной рабочей в столовой для немецких 

офицеров. И вскоре вместе с подругой осуществила дерзкую операцию - 

отравила более ста гитлеровцев. Ее могли схватить сразу, но стали следить. 

Чтобы избежать провала, Зину переправили в партизанский отряд 

    Онажды, возвращаясь с задания по выяснению причин провала 

организации «Юные мстители», Зина была арестована  и опознана 

предателем. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу 

было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до 

конца. На одном из допросов, схватив со стола пистолет следователя, 

застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена. 

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты 

оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. 13 января 1944 года Зину 

Портнову расстреляли.  

Ведущий. 2 

Леня Голиков 

родился в 1926 году в деревне Лукино   Ленинградской области (ныне это 

Парфинский район Новгородской области). Отец Лени – Голиков Александр 

Иванович – работал  мастером на сплаве леса, а мать – Екатерина Алексеевна 



– была домохозяйкой. В 1939 году тяжело заболел отец и Леня пошел 

работать на Тулитовский сплавпункт. 

"Голиков вступил в партизанский отряд в марте 1942 года - говорится в 

наградном листе. - Участвовал в 27 боевых операциях... Истребил 78 

немецких солдат и офицеров, взорвал 2 железнодорожных и 12 шоссейных 

мостов, подорвал 9 автомашин с боеприпасами... 15 августа в новом районе 

боевых действий бригады Голиков разбил легковую автомашину, в которой 

находился генерал-майор инженерных войск Ричард Виртц, направляющийся 

из Пскова на Лугу. Смелый партизан из автомата убил генерала, в штаб 

бригады доставил его китель и захваченные документы. В числе документов 

были: описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения 

вышестоящему командованию и другие ценные данные разведывательного 

характера". 

2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя 

Советского Союза. 

Ведущий. 3 

Марат Казей 

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. 

В мае 1944 года при выполнении очередного разведывательного задания был 

окружен гитлеровцами, отстреливался до последнего патрона и, не желая 

сдаваться в плен, взорвал гранатой себя и окружавших его врагов. 



За мужество и отвагу пионер Марат Казей 8 мая 1965 года был удостоен 

звания Героя Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник 

юному герою. 

Чтец. 
Родная Русь, 

великая Держава, 

Твоя история -: 

Аллея Вечной Славы! 

Здесь имена 

великих и бесстрашных, 

Кто долг исполнил 

воинский отважно, 

И, не жалея сил  - 

и даже жизни, 

Единство сохранил 

своей Отчизны. 

 

В атаку поднимал 

своим примером, 

Не уронил 

честь звания офицера! 

Не прятался 

за подчиненных спины, 

Делил и боль, и радость 

вместе с ними. 

Кто вопреки огню, 

свинцовым грозам, 

И смерти вопреки, 

спешил на помощь. 

 

Аллея Славы, 

доблести, почета... 

Ты — Память  

для российского народа. 

Навечно в памяти народной 

ратный подвиг, 

Героев имена 

обязаны 

мы помнить! 

 

 

 

 

 



Ведущий.  

Да, мы должны помнить имена героев! Во имя сегодняшнего  дня,  во  имя 

завтрашнего  дня. Нам надо  учиться быть  благодарными. С  наступающими 

праздниками! 

 

Звучит песня  «День Победы» 


