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Тема: «Мы не имеем право забыть те времена…» 

Цель: Формирование у обучающихся патриотических чувств на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с именами копейчан, отличившихся в боевых 

действиях времён Великой Отечественной войны; 

- формировать у учащихся историческую культуру. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к Родине и желание быть защитником, воспитывать 

волю, мужество, справедливость, доброту, честность, выносливость; 

- воспитывать патриотизм и гражданственность; 

- воспитывать нравственно – эстетические чувства. 

Развивающие: 

- развивать любовь к Родине на исторических примерах беззаветного служения 

русских героев на благо своей Родины; 

- развивать ассоциативное мышление учащихся; 

- развивать у учащихся умение слушать предложенный материал мероприятия,   

умение осмыслить его и выделить главное. 

Оборудование: 

- портреты копейчан Героев Советского Союза; 

- репродукции:  Герб, флаг РФ, Челябинской области, города Копейска; 

- рисунки ребят конкурса «Рисуют мальчики войну…»; 

- музыкальный центр, проектор, подбор стихов. 

Участники мероприятия: труженики тыла, учащиеся 1 – 5 классов, педагоги.  

Аудиозаписи песен: «Священная война» (муз. Александрова А., сл. В. Лебедева 

– Кумача);  «Я служу России» (А. Хворостяна), «День Победы» и др. 

Предварительная работа: проведение конкурса рисунков «Рисуют мальчики 

войну…», конкурс чтецов. 



Плакаты: «Всё - для фронта, всё – для победы!», «Никто не забыт и ничто не 

забыто!», «Эти годы позабыть нельзя» и др. 

Сценарий  построен на произведениях копейских поэтов: Владимира 

Пироженко, Владимира Горева, Анатолия Важенина, Владимира Прахова и др. 

 

Используемая литература: 

1. В.Таборко, «Летопись Великой Отечественной 1941-1945. Краткая 

иллюстрированная история для юношества, М. «Молодая гвардия» 1998 

2. С.А. Баканов, М.С. Гитис, А.П. Моисеев, Ю.Г. Фёдоров Копейск. 100 лет 

в истории Отечества, «Абрис» 2007 

3. «Судьба завода – судьба страны». Литературно – публицистическое 

издание. – Копейск, 2006 

4. «Я иду на завод». Сборник стихов заводских поэтов. Копейск, 2007 

5. Непобедимые: 50 подвигов, совершенных южноуральцами в Великую 

Отечественную войну. Челябинск: ООО «Медиацентр Альфа», 2015 

 

План встречи: 

1.Вступительное слово педагога. 

2.Стихи копейских поэтов о Великой Отечественной войне. 

3. Музыкальный номер «На привале». 

4. Итог встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Перед началом встречи звучат песни о войне, России. 

Ведущий: В жизни каждого народа есть события, память о которых переживает 

века, они становятся вехами в истории страны, нередко определяющими 

дальнейший ход её развития.  

В 2016 году мы отметили  71-ю годовщину  одного из самых значимых 

событий  прошлого века – Победа советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. Защита Отечества – священный долг. Миллионы россиян 

своими жизнями заплатили за счастье будущих поколений жить в свободной и 

независимой стране. 

  Краснознамённый Копейск, верный своим боевым традициям, встал на 

защиту Родины. В тылу и на фронтах копейчане вносили свой вклад в 

приближение светлого Дня Победы.  Более пяти тысяч наших отцов и дедов 

сложили свои головы в боях Великой Отечественной. Они выполнили свой долг 

перед Родиной и изгнали за её пределы фашистских захватчиков. Девять самых 

отважных стали Героями Советского Союза:  Алабугин Фёдор Андреевич, 

Васильев Иван Николаевич, Глухих Иван Михайлович, Кузнецов Георгий 

Степанович, Огнев Павел Егорович, Похвалин Василий Алексеевич, 

Сириченко Николай Тимофеевич, Щур Феодосий Андреевич,  а Семён 

Васильевич Хохряков удостоен этого звания дважды.  Именем Семёна 

Васильевича Хохрякова названа улица в городе Копейске. Его имя носит одно из 

учебных заведений города, создан музей.  С 1969 года в городе Копейске 

проходит Международный турнир по боксу на приз дважды Героя Советского 

Союза С.В. Хохрякова. Открытие  турнира  ежегодно проходит 9 мая, в день 

празднования Великой Победы. Для многих спортсменов мемориал Хохрякова 

стал настоящей путёвкой в большой спорт. 

           

Бюсты отважных  копейчан – участников Великой Отечественной войны 



Несколько десятков человек получили ордена Славы, Красной Звезды, 

тысячи  копейчан заслужили на фронте другие правительственные награды. Их  

подвиг навсегда останется в памяти потомков.   

Трудовыми подвигами  отметились и многие копейчане. Только в 1943 

году 130 горняков и рабочих копейских заводов были удостоены 

правительственных наград. Одним из них стал машинист врубовой машины Пётр 

Томилов, который усовершенствовал метод двукратной зарубки лавы  и  добился 

рекордной производительности труда. 

                           

Огромнейшие утраты принесла война советскому народу – 26,5 миллионов 

человеческих жизней. Боевые потери копейчан составили более 5150 человек. 

В годы войны весь народ ковал Победу над врагом. Одним из городов - 

тружеников был и наш родной Копейск. Горожане добывали необходимый 

стране и фронту уголь, создавали военную технику на эвакуированных из центра 

страны заводах. На смену отцам и мужьям  к станкам и в забои пришли  их дети 

и жёны. На всю страну прозвучал  призыв Екатерины Подорвановой: «Девушки, 

в забой». 

 

Они заменили взрослых в тылу. 



Копейчане не только добывали уголь. Они приняли 5 эвакуированных с 

западной части страны предприятий.  Помогали фронту, ежемесячно отчисляя в 

фонд обороны двухдневный заработок. Вносили деньги на строительство 

эскадрильи  истребителей, на танковую колонну «Челябинский комсомолец», на 

танки для Уральского добровольческого танкового корпуса, созданного весной 

1943 года. Всего внесли 118 миллионов рублей. Копейчане отправили в Красную 

Армию   свыше 12 тысяч посылок с вещами и подарками. Комсомольцы и 

молодёжь помогали семьям фронтовиков, инвалидам войны; собрали 513 тысяч 

рублей в фонд помощи детям фронтовиков – на них приобрели 485 путёвок в 

санатории и 1515 путёвок в пионерские лагеря. 

Не остались в стороне и пионеры.  Они собрали 10 тонн металлолома, 6 

тонн лекарственных трав, помогали убирать урожай в подсобных хозяйствах 

предприятий,  в колхозах и совхозах.  28 тимуровских команд помогали матерям 

и жёнам фронтовиков, семьям погибших воинов, инвалидам войны. Молодёжь 

ухаживала за ранеными, лечившимися в копейском военном госпитале, вели 

переписку с фронтовиками. Так тыл ковал победу. 

Чем дальше от нас вглубь истории уходит Великая Отечественная война, 

тем более великим  представляется героический подвиг советского народа, 

спасшего   нашу страну  и народы Европы от фашистского порабощения.  

Но есть и в мире, и в нашей стране силы, которые не хотят этого видеть. 

Они становятся на путь бессовестной фальсификации  исторических фактов и 

так сопоставляют  всем известные факты, чтобы сделать из них  ложные выводы. 

В последние годы западные историки, дипломаты, политические деятели и 

наши так называемые дипломаты считают виновником войны Советский Союз 

наравне с Германией. В качестве аргумента они приводят тот факт, что советское 

руководство  в 1939 году пошло на заключение договора с Германией. 

Некоторые деятели говорят о том, что блокада Ленинграда погубила много 

жителей этого героического города.   Надо было сдать город врагу и сохранить 

жизнь ленинградцам. 

Западные  историки и политики пытаются принизить вклад советского 

народа, его вооружённых сил в деле разгрома  гитлеровской Германии. 

Подвиги отважной партизанки Зои Космодемьянской и героев 

Панфиловцев некоторые деятели пытаются очернить.  

Ребята, чтобы не поддаться на такие провокации, мы с вами должны знать 

хорошо  историю нашей страны, нашего героического города Копейска.  



Сегодня мы с вами услышим произведения копейских авторов, 

посвящённые  героям и событиям Великой Отечественной войны в исполнении 

ваших сверстников. Среди авторов данных произведений нет профессиональных 

поэтов, хотя уже выпустили свои собственные сборники. У каждого из них есть 

своя профессия. По – разному эти люди пришли в поэзию: кто – то пробовал 

писать стихи ещё в школьные годы, для кого – то удивительный и прекрасный 

мир слова открыл свои таинственные кладовые совсем недавно. О чём они? О 

Родине, о жизни, о матери, посвящены памятным датам, людям, которые 

работают рядом с ними, прекрасной уральской природе, а ещё при помощи 

поэтического слова пытаются донести до всех,  как хрупок  и прекрасен мир, как 

тяжелы последствия военных конфликтов.  

Владимир Николаевич  Пироженко родился 4 мая 1948 года в г. 

Копейске. Учился в школе № 23, а затем в школе № 6. После службы в армии 

пришёл работать на машиностроительный  завод им. Кирова. Без отрыва от 

производства закончил Челябинский политехнический институт. Стихи начал 

писать давно. Работал заместителем начальника инструментального цеха в ОАО 

«Копейский машиностроительный завод». 

Чтец 1. «Тем, кто принял огонь на себя» 

Ураган из огня и металла враг обрушил на горстку солдат, 

И горела земля,  и стонала, но стоял пограничный отряд. 

Нет уж стен, но отряд не сдаётся – позади там родная страна, 

И страна та Россией зовётся, а России свобода нужна. 

Враг прошёл, заплатив нашу цену, не привыкший к высокой цене, 

Были павшие, не было пленных в этой Брестской железной стене. 

Пограничникам - вечная слава, тем, кто принял огонь на себя, 

И вечно вписала застава имена тех погибших ребят. 

Ведущий: Героям Брестской крепости Владимир Николаевич посвятил 

своё стихотворение. В стихах, посвящённых героям Великой Отечественной 

войны, он отдаёт дань уважения, восхищения, героизму солдат и офицеров.  

Ведущий: Горев Владимир Николаевич родился в 1928 году в семье 

сельских учителей. Обладатель значка «Юный Ворошиловский стрелок». С 1943 

года по 1951 год  служил в рядах Советской армии – в воздушно- десантных 

войсках. В 1952 году поступил учиться в Коркинский  горный техникум, окончил 

его в 1956 году, потом стал работать журналистом. 



Чтец 2. «Я сегодня письмо получил» 

Я сегодня письмо получил. Я читал его, грустью объятый. 

Пишет друг. С ним я вместе служил с сорок третьего по сорок пятый. 

Всё идёт у него хорошо. И для грусти не сыщешь причины.  

Сын на службу недавно ушёл, как в  срок все уходят мужчины… 

Нас на совесть гранила война. Не в словесных калились мы битвах. 

У победы такая цена: много нас не вернулось, убитых. 

Был неведом нам гибели страх. Сквозь кровавое шли мы ненастье… 

Только, нет и не будет, нам счастья без печали о павших друзьях. 

Ведущий: Стихотворение проникнуто грустью, когда автор вспоминает о 

погибших друзьях. Как участник войны  Владимир Николаевич много стихов 

посвятил тем событиям: «Утро 9 мая», «Встаньте, ветераны!», «Его подвиг 

живёт» и др. Хочется предложить вам ещё одно стихотворение Владимира  

Николаевича, посвящённое дважды Герою Советского Союза Семёну  

Хожрякову 

                             

Не в бронзе, застывшей – видится вновь: смелый, бесстрашный, отчаянный 

Ведёт батальон на врага Хохряков – наш земляк, копейчанин. 

У героев жизнь – бесконечна. Подвиг их повторить готовы, 

В строй встают, как Героям завещано, наши новые Хохряковы.  



 

Ребята ДЮК «Чайка» в музее Семёна Хохрякова 

Важенин Анатолий Иванович родился в 1937 году, в Копейске, в семье 

учителей. В 1956 году окончил Копейский горный техникум. Армейскую службу 

проходил на Дальнем Востоке. Потом закончил Свердловский горный институт. 

Работал преподавателем в техникуме. Стихи публиковал в газете «Копейский 

рабочий». 

Чтец 3. 

Давно с полей войны ушла война, давно от ран оправилась природа. 

Вам, заплатившим жизнями сполна, признание российского народа! 

Со Дня Победы ровно шестьдесят, но не у всех с войны зажили раны. 

И вечно будет голову склонять народ пред вами, наши ветераны! 

Ведущий: Анатолий Иванович Важенин не был участником Великой 

Отечественной войны, но детские воспоминания дали почву для таких стихов 

как: «Поколение войны», «Бой с танками» и др. 

Ведущий: Прахов Владимир Михайлович родился в 1943 году в семье 

военного лётчика. В 1959 году поступил в горно – промышленное училище 33 г. 

Копейска. В 1961 году начал свою трудовую деятельность на копейской шахте 

№ 204 подземным электрослесарем. Всю свою жизнь проработал на шахтах 

города.  

Поэтические строки «пришли» в 33 года. С 1976 года его стихи стали 

публиковать в печати – в газетах «Копейский рабочий», «Вечерний Челябинск», 

журналах. В 1997 году в копейском поэтическом сборнике «Первоцвет» 

опубликована подборка его стихов. 

Чтец 4. 

Когда в вечерней тишине сомлеют золотые нивы, 



Плеснёт в лицо упруго мне дурманом вянущей крапивы… 

И, как горячая волна, босое вспомнится мне детство, 

Что взбудоражило война, на мир, не дав мне наглядеться. 

Как мы, ровесники войны, держась за мамины подолы, 

Дышали болью всей страны, росли и жили с этой болью… 

Глазами сверстников – ребят смотрю земле в святые раны, 

Где над могилами солдат скорбят седые ветераны. 

Так  неужели на земле войне дадим мы разогреться?! 

Прошу, прислушайтесь ко мне!.. Я обращаюсь к вам из детства… 

Ведущий: Владимир Михайлович родился во время войны. Ребёнком 

испытал и голод и холод. Горечью воспоминаний проникнуто это стихотворение, 

хотя писать стихи он начал в 33 года. Такое не забывается. 

Ведущий. Память о войне, о жертвах войны набатом звучит в каждой 

строке, повелевая не забывать подвиг народа, бережно хранить, бороться за мир, 

завоёванный ценой миллионов человеческих жизней. Почёт и вечная слава всем, 

кто в годы войны защищал Родину от врага не только на фронте, но и в тылу. 

Солдат и маршал на фронте, рабочий у станка, крестьянин в поле, политрук в 

огненной атаке и учитель в школьном классе делали одно общее дело, приближая 

желанный час Победы. 

Закончить нашу встречу мне хочется словами не копейского поэта, но 

очень известного всей стране Мусы Джалиля. Навсегда останутся на духовном 

вооружении новых и новых поколений людей эти строки. Они продиктованы ему 

любовью к жизни, к Родине. Как завещание звучат бессмертные строки: 

Или бейся за правду ты смело, Или сразу сдавайся в рабы. 

Быть  героем – нет выше удела! Быть рабом – нет позорней судьбы! 

Пусть эти стихи станут вам, ребята, примером того, как надо жить, как надо 

служить своей Родине, как надо её любить. Пусть они волнуют и зовут вас 

вперёд.  

Мы понимаем, что надо   отдавать дань прошлому, и надо помнить героев.  

Пройдут времена и имена сотрутся, и останется только подвиг народа. Подвиг, 

который будет жить вечно! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


