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PEIIEH314'
Ha MeroAr4qecKyro pa3pa6 orKy BHeKJraccHoro Meporpu flTufl. <B eccrueprnrrfi

rroJrK), pasp a6oraHHyro rperoAaBareJreM fEnoy .{roptonv scrufi
MHoronpo$umHufi KonJreAx( Paxuuonofi f.M.

MeroAuqecKa.fl pa:pa6orrca BHeKJraccHoro Mepoupaf,Tlrr <Eeccrr,reprHufi
noJlt<> nocBflIr{eHa75-r'eruro llo6e4rr s Berurofi Ore.recrBeHHofi eofiHe. I{erenax
ay4nropus. Meporplrrrr4f,- o6yraroqvrxcfl rrepBhrx vr BTopbrx KypcoB
np o Q ec c uo H €LrrbHbrx o 6p as o B areJrb Hbrx opraHlr zaguit.

Arryamnocrb 4annofi TeMbI He BbI3bIBaer coMHeHvIfl, TaK KaK coxpaHeHlre
rIaMsrLI o rroABrrre HapoAa, roroprrfi, cBoLTM eALrHcrBoM vr cnro.rdHHocrbro,
TpyAoJllo6uena u caMoorBepx{eHHocrbro, Heeepo.muofi mo6onrro K PoAHHe
o6ecueqnJl HaM Mtrp, ceo6o4y rr He3aBrlcrrMocrb flBrrflercfl. HeorbeMJrevrofi qacrbro

BOCILITaTeJTbHOIO rrpoqeoca KOJTneAX{a. Pa6Ora HalpaBJreHa Ha rroBbrrueHr4e

rpax{AaHcrofi arruBHocrr4 o6yraroqeitcnMoJroAexr4 KonneA)KarLrx MaKcrrM€urbHoe

BKJIToqeHI{e B l4cropzro Berurcofi Ore.recrnenHofi sofiHrr. Cre4yer orMerlrrb, r{To

Meporrprurrue o6ecflerruBaer 4o6pononbqecKyro AerreJrbHocrb KaK o6yrarorqkrxcfl,
TaK n nperroAaBarerefi v ilpvr gToM cuoco6crByer perxeHzro 3aAarr rpaxAaHcKo-
rlarpuorI4rre cKo ro BocrruraHr4r B p aMKax BHeayAuropuoft Aef, TenbHo crr{.

PaxzNaosa f.M. B xoAe Mepolpzrrr.nr rrocraBuJra rrepeA co6oft IIeJIb

coxpaHeHr4e ucropzqecKoro caMoco3HalIvrfl rroApacrarouero rroKoJreHur qepe3

n3) {enlre cy4e6 cBor4x poAcrBeHH}rKoB Lr BHeceHrre uuSoprr,raqzrE o repotx-
poAcrBeHnrrKax B gneKTpoHHyro [pe3eHTarluro-KHrrry naMrrlr KonneAxa. Anrop
orMeqaer neo6xoAuMocrb [epeAaqu n raxAofi ceMbe, B Koropofi ecrr BerepaH,
yqacrHlrK Benzxofi Ore.recrsenuofi uofinu, Lr3 rroKoJleHkrs B rroKoJreHlle ucropzo,
flaM.f,Tb,..{ro6H rloroMKr{ IIoMHZJILI, snastu n IIeHI{nu ncropulo.

B pa6ore npocnex{I4Baercg rofl4qHocrb, rrerKocrb, flocJleAoBareJlbHocrb Ia

aKTy€urbHocTb.

Tarnu o6pa^:ou, Hacro.sqar pa6ora
HHTepecHbrlr MaTepr4€tir, BbrfroJrHeHHhILr Ha

pa:pa6orKa BHeKJraccHoro MepolplurrLrrr <Eecctueprnrrfi noJlt<>)

r4crroJrb3oBaHa KJraccHbrMLl pyKoBo.quTeJrsMra rrrKoJr, KypaTopoB rpyruI kr

rre,qarorr4rre cKux KoJrJreKTLrsos ) re6Hbrx 3aBeA enufr..

PeqenseHT : 3aMecrI{TeJIb AI{peKTopa
rro Bocrurarel5ffig |EIIOY AI\ff(

rrpeAcraBJrter co6ofi
BbrcoKoM ypoBHe.

aKTy€rJrbHsit u
Mero.uz.recKa.f,

-MOXET ObITb

osa f.P.



ilogcrureJrbHas 3anlrcKa.
Mero.qnqecKa"s paspa6orxa BHeKJraccHoro Meporrpnrrr{r <<FeccueprHuft

rIoJrKD, nocBsqennoro 75-rerurc flo6e,{u B Berurofi Oreqecrsennofi sofine,
npeAl{a3narreua gns o6yqarcil$rxc.f, nepBbD( r{ BTopbD( rcypcoB rpo$eccaoHaJrbHbrx
o6pasoeareirbHbrx opranusaqnfi .

,{aHuoe
<GeccueprHsrfi

MeporpHrTHe npoBoAETc{ B paMKa( BCeMEpHOH AKIIHI4

rroJrr), [pr,BBaHHofi coxpanurb naMrrb o Bemmofi Ore.Iecrsennofi'
rofine, o KilKIoM, KTo He ir(zlfler ceoefr )KH3Hr4, 6opo.nc.a sa ocro6oxgeHrle Po4uusr.

Ilauss o co6rrrnsx Berraroft OreqecrseHHofi sofiHn - oco6a"n uausru. Her
Hn ognofi ceMbrr, xoropofi He KocuyJracr 6u 3Ta )KecroKiur softHa. K coxaneHlrro
co6utlts nocJreAxnx Jrer, nprrBeJru K ToMy, qro B o6qecrsenHoM co3naHr{rl
noApacruuoqero [oKoJreHHr ec6 qarr{s npo{BJrflerc.f, rIHHr43M, paBHoAyrrrne K
I,IcropuqecroMy rrporruroMy saruefi cTpaHbr, He3Harr[e vcropur4 PoAranrr v
HelKeiIaHIiIe e€ sHarr. flogroMy 0.{HHM rr3 HanpaBJrenHfi socuHTareJrbHoft pa6oru
fEfIOy,{ropnonuncxsft Muororpo$unrnrrft KoJrJreA}K flBirf,erc.fl rrarpr4orr,rqecKoe
BOcnI,ITaHue Oby.rarOlqlIxct, HanpaBJIeHHOe Ha pemegl4e AaHHOfi npO$leMbl nyTeM
coxpanenwfl. naufiTu o coOrrru-rx u rro4f,x roft sofiHsr.

llarpuornqecroe Mepoilpr,r;rrr,re <<Beccueprnnfi noJrx>> HanpaBneHo Ha

noBblrneHue {paxAancroft arcrraBHocrn obyuaroqefics MoJroAe)Kr,r KoJrJreAx(a, vtx
MaKcHMaJIbHoe BxrroqeHr4e B Hcropnro Bemrxofi Ore.recrsensoft. sofiHrr.
Meponpuxrue o6ecnequBaer ,{o6ponolbrrecnyro Aef,reJrbHocrb KaK odyuarorur4xcfl
TaK fi [peno4aBarerefi, cnoco6crnyer pemeHr{ro 3aAaq rpuKAarrcKo-
narp[orl{qecKoro Bocnr{TaHr{t B paMK:D( BHeayguropnofi Ae{TeJrbHocrH. Bprecre c
teu neobxoArrMo orMerr,rrb r{ Ba)r(Hocm o6pasoBareJrbHoro 3HaqeHr,r{ MeporrpuflTvrfl.
B SoprranpoBaHr{r{ o6qrx rounerenqnfi O|OC CilO y.rednofi Ar{c{?rnJrnHbr
<I,Icropur) (OK 2-9). I

BHeKJIaccHoro Meponplrfrr,Ifl <<Eeccueprnuft

AJrr KJraccHbrx pyKoBoAnTenefi uron, KyparopoB
Mero,un.recKafl

TIOJIO) MOXET CTATb

pa.:pa6orra
0pHeHTlrpoM

rpynfi u rreAarorxqecKnx KoJrJreKTuror yre6ubrx 3aBeA euuia.

ArryamHocrb Aar{Horo MeponpxflTnr orrpeAeJrf,ercr Heo6xoAuMocrbro
cdruxesru [oKoJreuufi, lorpyxeHuro MoJroAbrx Jrrc,{eft s ucropuro csoefi ceMbr{,

cssgaHHofi c ncropneft nceft crpaubr. B ycnoBrrfi, Korga rrpeAnpr,rHuMarorct
rIonbITKH r{3MeHr{Tb r,rcrop}rn, pearrbubre co6rrrus, ilepex(r{Tble 6nngrranau irroAbMr4,

I{ gMoIIXoHttiIbHo Boclrpnntrbre, noMoraror naoroA€xfl,r rloHrrb, HacKoJrbKo Ba}rcHo

xpanr{Tb rritMflTb o npomJloM, Bocfl]rrblBalror yB€DKeHrre K cBoefi ceure, uaroft
poAHHe H Or.rHsHe.



O6opyaoBaHne:
o M9.4u8-O60py40nanne ;
r Bu[eoclo)Kerbr u SororpaSnn yqacrHr.rKoe Benuxofi OreqecreeHHoft noftnu;
.6yuaxnsre reoprneBcKne JreHTbr, MapKepbr, Qnouacreprr, Ho)KHlrrlbr, Krefi,
crHIrJIep, 6yuara, Kaprou qaeruoft, 3aroroBKu crro(orBopesnft o eofiue,
BblcKa3brBaHru o noftHe, [o]KeJraHus (NrA o6y.ramquxcx).

Ilo.uroroBnTeJrburrfi sran.'
l.OpraHrcaqrr c6opa iloprperos, Qororpa$rafi poAHbD( - f{acrHlrKoB H repoeB
BOB o6yvaroqwxc .H nperroAasareneft KoJrJreAx(a.

2.Coslanlre npesenTaqrau <<Eeccrraeprnrrft noJrr>)
3.flo46op $oHorpauM neceH BoeHHbD( Jrer.

Mecro npoBegenlrfl: nr,rraflrsrrft san 6pr6nuoreKr{.

YqacrHnrcn: o6yuarorqnecfl nepB6D( r{ BTopbD( KypcoB, npr4ruIau€unsre rocru,
[perroAaBaTeJrr,r, poAHTenH.

Ifpegnonaraembre pe3yJrbrarbr :

Orcyrcrene conpuqacrHocrr4 K r,rcropnu csoeft ceMbu Heprs6exuo seA€r K

paBuo.qyrrrnro B oruomeH[r{ cyltdu csoeft crpaHbr, 6lornpyer
3auuTepecoBarruocrb B e€ ycnemHoM 6y4FrIeM H Jrrrruaer crpeMJreuru K

coguAareJrrsoft Aerrenbnocrr4 Bo 6raro Oreqecrsa. flogrouy r{HTepec K r,r3yrreHnro

u coxpaHeHurc Hcroprir,r csoeft crparrbr Haqr4Haercr c H3yneHlrc H coxpaHeHr{t
I,{crop}IE csoefi ceMbn, ropAocrb 3a cBoero np4AeAa-repor y.rnr ropAr.rrbct
Ore.Iecrsou. E*ycJroBHo, Bce peyJrbTarbr AaHHoro Meporrpxsrns HanpaBJreHbr Ha

3aKpenJreHr{e HenpepusHoft cBrsrr noroleunft, flpoqecca rrpeeMcrBeuuocrpr
HarIHoH€urbHbD( rpaAuqnft H rIeHHocrHbD( ocHoB.

Ilern:
. COXPaH8HLIO HCTOpI,Iq9CKOTO CaMOCO3HA}Jilfl, IIOApaCTaIOUOIO nOKOJIeHHt
qepe3 r,r3)n{eHne cyae6 cBor{x poAcrBeHH}rKoB: )rracrHr,rKoB Belurofi
Oreqecrnessoft sofiHbr rr rpyxenr{KoB Tblna;
O BHOCCHI,IC IAH$OPUAqUN O TCPOD(.POACTBCHHI{K'IX B SJICKTPOHHYIO

npe3eHTarlrlro-KHr{ry naMrTH KoJrJreA)Ka.

3a,uaqn Meporrpusrnfl:
OdpasoeamenbHwe: pacmupeulre 3uaHufi o6yuarorqaxcx o co6rrmsx 194l-1945
fr., rryreM IIo{py)KeHHff B arrraoc$epy Boenuoro BpeMeHH; pacnpocrpaHeu[e
goctooepnofi ncroprrrecrofi m$opnaaqur.r o doerrrx 14 rpyAoBhrx noABr,rrax

coBercKoro HapoAa B rogbr BOB.
BocnumametrbHne: BocfllrraHne y o6yuaroquxcr yBa]r{eHrm K rroABHr€rM repoeB
BOB, rryBcrBa ropAocrr{ yBax(eHr,r{ x 6raroAapHocrr,r K Berepauarra BOB.
Paseuean?4ue: BoBreqenue odyraroqrD(cr B pe€urr{3arluro coqu€urbHo 3Haqr4Moro
rrpoeKTa "Seccueprnsrfi rrorK" flyreM norrcKa t4 o6o6rqenr,r.s AaHHrrx o
poAcrBerrnrrKax - yqacrHuxax BOB.



Xog meponpnflTufl
(l cnaild.) 3acmasxa
(2 cnaild) 3eyaum necHfl <Eeccaepmuatil norKD (rcnun)

Botxodum ?pynna yqat4tmcn (sruarcu Eecc*tepmvoeo nonKa rua Qym6onxax unu dp.
ampu6ym), 6 pyKcuc nopmpemot poduotx - nemepqHoe BOB:
L roHorua: Teu, xro m€l e 6oft sa Poguny, BbrcrosJr pr uo6eAuJr ....
2 genyurca: TeMo rro 6u.n coxx€n n 6yxeunaurbAcrr'D( rreqnx,
3 roHoura: Teira, rcro Ha peqHbrx nepenpaBa>l tudlo cJroBHo KaMeHb, Ko .qlry.
4 genyuna: Teu, KTo HaBeK degrruxnnrrfi rcaryl s $aunacrcKoM rrJreHy,

5 rcnoura: Teu, Kro paAu rrpaBoro.{gJra cepArle orAarb 6rrl roroe,
6 genyrura: Teu, KTo no,q Marrruubr Jloll(aircr BMecro rroHToHHLrx MocroB.
7 rcHonra: Bceu reM, KTo ym€n n 6eccrrneprne u no6eArarro

Bce: flocBflilIaerc.s...

IlpenolaBarenb:
OAuH $ranocoQ roBopaJl, rITo HoBat sofiHa HarlgHaerc.f, TorAa, KorAa Bbrpacraer

rroroJreHr{e, sa6brBmee noftuy npeAbrlyrryrc...
r{ro6s He rroBTopurncr gofiHbr Ha 3ennneo JrroAI{ AoJrxHbr noMHHTb o roM,
t{TO sofiHa nec9r c co6ofi u
I'ITO oHa sa6upaer...
Ho xNsub He cror{T Ha Mecre. Bc€ AaJrrrrre Hac ynocfiT roAa or rex crparrrHrrx

co6rnuft, KorAa Harrr HapoA BbrrrreJr Ha 6ops6y c cHJrbHbrM kr KoBapHbrM

npoTr{BH}rKoM - c $arrrNsuoM...
Bce qarqe rrbrrarorcr nepenucarb rrcropurc Bropofi uraponoft sofiHrr Hrrvr

soodqe BblrrepKHyrb ee r,r3 naMsrH qeroBeqecrBa, no[bITKI,r [praHr43r{Tb gHaarxMocrb

Haml{x coBercKux nrcAefi B ToM, rrro Mrrp 6rrn oceo6oxI€n or srofi u€pnofi qyMbr.

Bc€.Iaqe Mo)KHo yBr{Aerb cBacrr,rKy Ha oAerKAe MoJro.{brx molefi... rlr 3To crpauHo!

Besyrrrnfi 1:

AeaArlars ceMb MlrJrJrHoHoB

YneAmrx s 6eccMepTbe,
3arr,rypoaanubrx, c6ntrur, coxxeuHbrx
B neqax... EyxeHnaJrbl...
Ea6nfi.flp... Kypcr... Xattrsr... u Enora.4a,
HO KaK rrpelKAe

B crporo Harrr coB€rcrcufi conAar!
Cromo 6 ner Hpr [poluro,
He uuHyJIo croJrerr.rfin uo
Pocclr,fl crorna n 6yaer Crosm.
I4r repofi cKr{x rroJrKoB,

flpra6.nnNaBrnr/rx no6e4y
B rou Fepnuxe 6ul
flepnrru Haril pyccruft conAar.



Be4yul[fi 2: nporuy roqrnTb rr€lMrrb norn6rurx B ro,qbr Berurofr Oreqecrsesuofi

softHrr uunyroft Morrranr4r.

Mnrryra MoJrrranufl

Ha $one MerponoMa noKa3 npeteHTarrlrn <<EeccMeprnbrfi norx>>.

Bexyunfi 1: C .rero xce Haq€ucs (FeccMeprnufi uonr>>?

Beayrqnfi 2z Hcropux Feccnaepruoro noJrKa HaqaJracb s2007 ro4y.
HaraxyHe 9 Mas, yAlrBr.rreJrsnsrft con rrpracur{Jrcr fensa4nrc ?IraHony,
npeAceAareruo Corqra BerepaHon 6aranroua noJrlrqlrlr rro Trouencxofi o6racru.
On ysrler cBorirx 3eMJrrKoB, rrpoxoArrq[x c noprperaMn BerepauoB eoftHrr
no oAnofi ns nnorqageft ropoAa. 3auetra <<Ceueftnrrfi zurrOou Ha napaAe),
orry6nurcoBaHHa-s s ((TroMeHcKax *fiBecrr{tr}o) 8 rvra"fl 2007, paccra3€Lna o6 grofi
aKIIlrIlt, TorAa eqe Gegnuxnnofi. A n,{eHr flooe.qrr fesnaAufi KnpnnroBntl B3'JI

$ororparfr{K} cBoero orrla r{ BMecre c Apy3bflMrr, Korophre flo.uepx(aJrr{ ero lopbrB,
nponec ee rro rnasnofi yJrr4rle Tronaenu. Ha cne,ryroqufi roA co cHr4MKaMr{

$poHroeuKoB BbrrrrJra ylKe donruas KoJroHHq aKrILrfl noJrl.ltr{;ra Ha3BaHHe <Ilapa4
flo6easrerefi>>.

Beayrqufi 1: <<Eeccnaeprnuft noJrK) norBr,rJrcfl s 2Al2 roAy. flotpxcaroule
npocryro IIAero 6.rraropognefiruero 3aMbrcJra noAcKa3aJra caMa )rot3Hb H Harrra

ceroArurunrfl Henpocrafl Aeficrs[reirbuocrb. Tpoe roMcKrrrx xqFpHaJrucroB Ceprefi
Jlaneuron, Ceprefi KonorosK[H H Irlropr ,{runrpuen cAeJr€rJrrr rrreHAepbl c
noprpgraMr,r cBoxx ,{eIoB H rrpurnac[Jrr,r xxrelefi ropoAa Toucxa K HIIM

ilpr{coeA}rHurbcr. 9ym no3Anee Q"a co3AaH Ycras llonra, B KoropoM
c(popuyrnpoBanbr npnHrlr,rnbr ABmrerrr{fl KaK HeKoMMepqecrofi, HeloJl}rruuecrofi,
HerocyAapcrseHHoft rpax4ancxofi r,rur4rlrrarnBbr. TorAa )Ke rtoflBurcs kr cafir
<<Eeccueprnoro noJrKa), rAe MolKHo 6rmo 3aperuc'rpupoBarb cuoero coJrAara I,I

paccK€Barb o ero 6oeeord [yrur. B xo.ironny flonra c roprperaMr.r Qponronuron
TorAa BcraJrr{ 6o.uee 5 rrrcs.r ropoxaH. Ha cnenyrorqufi roA K Hr4M npucoeAr{Hr{Jrocb
150 trrcsq qeroBeK s 120 ropoArD( - r{ He roJrbKo n Poccun, Ho Ift s Ka3axcraHe,
Kuprusun, Ynparaneo Hsparane. Bcrarr B prAbr EeccueprHoro rroJrKa Mox(er
raxgrrft, He3aBlrcnMo or BeponcnoBeAanl,rfl, Harlnor{aJrbHocrr,r 14 [ornrr{qecKxx
B3rnsAOB, noToMy rITO rJlaB]grafi. 3ALAqa ABHx(eHns - COXpaHuTb s raXAOft CeMbe

raMflrb o coJr4ara:< Berurofi Oreqecrnennofi eofiHn. B 2014 FoAy oSuuuanbHbrM
cEMBoJroM HapoAnoro <<Feccueprrroro noJrKD) craJr Jrororu[ Xypaus,
B3irerarorqnfi s ne6o na Soue mrr4KoHermoft gsesArr.

Begyrqnfi 2z B 2015 roAy Pemonanrnax flarprlrorlrqecKas OdrqecrBexH€ul
Opranusaqux <<Eeccuepmufi noJrK- Mocxsa), O6qepoccuftcrufi Hapo.4nrtfi

$ponr n O6qecrBeHHilr na-rrara PO o6parunucr r llpesu4errry c npocr6ofi
o fipoxo)KIer{rlrr{ Eeccnaepuroro rroJrKa qepe3 Kpacnyro nJrorrlaAb.

H nor, 9 uas g Mocrae 500 000 qeroBeK BbrruJrrr Ha ruecrBue EeccueprHoro
rroJrKa H cpeAu Hrrx - [pe3r,rAeHT crpaHbr Bnagurranp flyrun c noprperoM cBoero
orqa-$poHToBnKa. V scex 6rmo ontyrqeur{e crpaHhr KaK oAHoft ceurn. Kaxetcl,



TaK rIoJIHo H rJrydoKo cMbIcJI H BeJrplque npa3,{Hr{Ka nodeAbr He pacKpbrBaJrncb erqe
HLIKOTNA.

Feccueprnrrft nonn npoIIreJI s TrcMeHuo CaHnr-Ilerepdypre, Kalnnnn{paAe,
Braguunpe, fporuou, BnaAHBocroKe, Ioxno-caxdnnHcKe, Crarponore,
CesactonoJle - 1200 ropoAoB, 12 vrwnrruoHoB HarrrHX cooreqecrBeHHrlKor.

Belyrrlnfi l: Ham KoJIJIeAIK aKrHBHo npr{HuMaer ylracrne B aKur{r4
<<EeccueptHrrfi rroJlrl). Msorne o6yuarorr{Hecfr KoJrJreAxa rBrrrorc.rr
no.uonrdpaMl{ H npoBoA.rr ycrretuHyro pa6ory rro noAroroBKe H npoBeAeHuro aKTIHH
n r.{ropno,iru.

Beayunfi 2: Haue cero.{Htmnee Meporrpurrrae HanpaBneHo qrrrrb rraMrrr
BoeBaBmKX coJIAaT, Hamlifx npaAe,{OB, uOrn6ntnx e softHe r.r BbDKT|TBIIII{X.

CeroAns MbI c BauN o$opnauru no3ApaBnTeJrbHbre orKpbrrru c

$ororpa(pr{f,Mtr coJrAar Hanrero {rcprron}rHcroro paftona.
O6yuaroquecs l-ro u 2-ra Kypca o$oprunrror rro3.qpaBlrreJrbHbre orrpbrrnpr, a

3pI,ITeJIrM [peAJrararc cAeJraTb cTeHA B [aMrrTb Hnnrl{x ,qeAyrrreK, rlpaAe,{oB
BoeBaBrrr[x s Benxroft Ore.{ecrseHHoft sofiHe.

Bpeux Ha o$opuJreHlre 15 uranyr.
Bo rpenar pa6oru Erpasr My3brKa BoeHHbD( ner. flpeeeHTarlprr c Sororpa$uwru

AeAyIneK, npageAoB BoeBaBmnx s Benurofi, Oreqecrsennoft sofiHe.
Ha reepAoft 6yrraare (uaernofi Kap'ToH, HanpnMep), xerareJrbHo BCe: o.{Horo

IIBera, AeJIaeM paMlqy H3 reoprureBcxofi JreHTbr. Brryrpu paMKu rrpor,rgBoJrbuo
npHKJIeHBaeM Qoro n rIoAnI,tcbIBaeM. Hyxno rroArrr.rcarb orKpbrrKll cJroBaMu
6raroxapnocrr{ ll c [o]KeJraHr4flMH or coBpeMensofi MojroAe)Kr.r.

Hecno.nrno pe6xr Moryr cAeJrarb rro3yHn{: BETIHA-fl fIAMrITb, HI4KTO HE
3AEbIT, HHI{TO HE 3AEbITO lrrln npeArrararor cBor/r Bapnarrrbr.

OAun I4s BeAylqax npeAJraraer pe6xrau no HcreqeHHH BpeMeHH 15 MHHyr
paccKa3arb o reponq Koropbrx onu oSopM[rJrH Ha orKpbrrre.

B KoHrIe MeporprrfiTafl o$opureu creHA B rraMirrb norudrunM s Bennrofi
Ore.recrnennofi nofine.

Beayqufi 1: y Hac rlo;ryqurcfl 3aMeqare.rrrnrrfi crenA! Kax.qufi r.r3

odyuaroqlirxcr cMo)I(er BraAerb ero B qr,rraJrbuoM 3aJre 6r6nnorercu. kl Mnorr4e
pebxra yBnA{r cBor{x poAHbrx, repoeB Boftlru.

Bely,qtrfi 2: Y MeHt poALIJIacb HAes! Mrr uoxeM Hatrarb cocraBJrrrb cBoro
KHI,Iry naMrlTrr. BeAr K HaM raxAuft roA npr'rxoAflT Bce HoBbre H HoBbre pe6xra. Ourr
TaKxe cMoryT Aodasnxrr cBorr crpanurrKr.r naMnru o npa,qeAax, BoeBaBmI{x Ha
Boftne.

Begyqrfi 1: Pe6sra no4Aepxfl{u utero?!
Bce xopon: Koneqno ,{A!!!

Beayrgrfi 2z (I{a $oue MysbtKu necHu fasuauona uumaem cmux)

Te.rer pexa 6eccueprnoro rroJrKa.
Te.{€r peKa deccueprnoro [oJrKa...

Te.reT per4 H Her KoHrIa KoJroHHaM,
lllararor B pflA rr Maplr€rJr, Lr coJrAar.



I,I c (pororpatplrfi JrHrIa KaK c lrKoHbr,
He sarpuBar Hra3, Ha Hac rirrAsr.
Illararor c HaMlr, cMeprbro cMeprb rrolpaB,
Karc r copoK repBoM, Mlrp rpr,rKpun co6orc.
14n4rua)Kll3Hb He Kotrrrurcf noKa
Teq€r pera 6eccuegrHoro rroirKa.
Te.rgr pera 6eccueprnoro rroJrKa...

r{ro6 MHp crac€nsufi se ra6un repoeB,
I/.pLgr, mopBaB sa6seHrs rnmnny.
Ilpoxogur BeqHocrb - noJrK deccueprnrrft crpoeu
I4.q€r onrrb cpa)Karbcr 3a srpaHy.
florn6urx Ayruu c H4rrrnMrfr cJrlrBiurcb,
Bonnofi BcKlrrrarcT rrprMo s o6naxa.
B csoru( noroMKtu( cHoBa Bo3pox,{€urcb,
Te.reh peKa deccnaeprHoro rroJrKa.

Te.rer peKa 6eccueprHoro noJrKa...

Ilpeno.qaBarenb:
<cfi HanncaJl gry necHro rloA B[eqarJr€HHeM or Moryqero Hapo,{Horo ABlrxeHr.rt
<<Eeccnaeprurrft nolr>>. Sror noJrK Br{yrpu Men.f,, BHyrpH sac. On He 3Haer rpanprq.
Tenepr. fl, - <<Eeccueprnufi noJro TbI - <<Seccuepruufi rroJro) MbI
<<Eeccrueprnrrft nonr>>. I,I nora noroMKr{ r,rA/T c rro}KeJrreBrrrnMr4 noprperaMs cBoI,IX

npeAKoB-repoeB, Mbr Bce 6eccnaeprsrr. Mu Bce - <<Eeccuepnrufi norn>! florouy
tITo MbI - rroKoJreHre uo6e1nrerefi. Msr ne sa6y,Uerra Harly Bennxyro prcropruo! Mu
paccK.Dreu e€ HarulrM AersM, n OHH,Oylyr <<Eeccuepurrrft nonx>> - cKa3aJr aBTop

erofi necHu Orer fa"sManos.

,,{4 xar - 6yaro BceM KJreBerHHKaM H€rgJro - rroflBurcg Eeccueprnrrfi noJrK.

Ka:a-nocr - Har[]r nona6mue BorrHbr He cMonru donrme repners gry Jroxb o
coBercroM coJrAare, Koroporo craJrr,r Ha3r.rnarb n Enpone - oKKynaHTou. Jloxr o
ToM, KaK crpanbr sKo6H caMI{ ce6x ocso6o,qurla, apyacKrie BoHHbr raM lr BoBce Hn

npu.r€rr,t...floxoxe, Aa)Ke ceftuac, crrycrr AecrrKr,r Jrer Hamr,r norg6ruue coJrAarbr
npoAomKaror Hac 3arqurqam! Pa:ee Mo)r(eM narr ga6rrur o urx? Passe Mo)KeM Mbr

noftru Ha noBoAy y rex, KTo ceer Jro)Kb H nbrraercr nepenlrcarb r.rcropuro???
- Kar Bbr cquTaere? (orrsrH lereft)

Ilpeno.uaBareJrb: Ha sroft ao6poft Hore Mbr 3aBeprraeM Harrre Meponpr{rrrr,re.
Eraro4apro Bcex, rcro [p]rHrrn f{acrr{e. -fI ynepeH4 qro 9 naar Mbr Bce npoft.q€rvr s
EeccuepmoM rroJrry B rraMlrrb u 6raro4apnocrb flo6egnre.rgla! H nosgpaBr{M
HaIUnX BeTepaHOB OTKp6TTKAMU, KOTOpHe Mbr CerOAHfl CAeJIaJIT{.



PS: ecru ocrasrc.fl BpeMfl, MolKHo 3aqurarb cJreAyroqr{e crrirxorBopeHr,rt

Feccueptrrrrft norr - noJrK Ao6necna lr cJrilBbr,
14 naurm reM, trcro ue npzm€n c sofiHrr.
flpomegmuM ryrb xecrorulfi rr KpoBaBufi, .

Hx noAsrar gadrrears Mbr He.{onxsrr!

OHn uraraxlr c rraMlr a,{enr flo6e4rr,
Kar ll rorla, 3aIrIHTHr{Kr,r crpaHbr.
On1rr w 6pars4 6a6ymnn r{ AeAbr...
Hx unoro, He BepuyBmaxcs c aofiHrr...

Mrr cuorpr/rM [rM B urlna c 6olrmofi ruo6onrro,
C orporraHofi ropgocrbro pr 6o.iluo ronoJraM.
Onu cnacJrlr Becb MHp, rpr,rrpbrB co6orc,
9ro6 ryqmar cy.ur6a Aocritlracb HaM.

Tar nanoro He AoxAaBrrrrxcr flo6e4u,
Kor4a pasbur 6rr^tl Henasucrnrrfi Bpar.
Ho necsu Bce o srx etq€ He cnerbr...
Osn Anx Hac - flo6e.urr alrrft crsr!

(I{a Qciue MuHycosKu necHu <}I{ypaenut)

Xyparwr,
YxoAxulne e He6o
3ro gymra noru6mlrx coJrAar,

Iyruu rex, rcro rpunec nau no6egy,
A renepr Ha.q 3eMJrero naprr.
Tomro KpbrJrh{ y Hr,rx [oreMHeJrr4:
floAnarsra nofiHa, o6oxrna.
B sucr noAHrrbcr rorla He ycrreJrr{,

Tar nnesarrHo Hacrunra oHa.
Kpon poguruufi, rHe3AoBbe poAHoe -
Bce parpymun $amucrcrnfi canor.
Ho sor BoJrK), ceo6ogy, cB{Toe
Pasganurr, pacronrarb oH He cMor.
H n arary, KorAa:a no6egy,
B 6ofi nocJreAHr,rfi sa PoAr.rHy mJrr,r, -
B ne6ecax no coJr.{arcroMy cJre.qy

florererr onrrrb )KypaBirx.

,{o cnx rrop oHr,r s He6e Jreraror,
Krrlr{ [p]r3brBr{rrfi onr,r Lr3Aaror.

Haru noroft na 3eune oxpaH{ror,
Mup rnaHerbr Mfl laac 6eperyr.



Xypannn, yxoprrlne B rie6o,-
3ro gyrun norn6mnx coJrAar...

Tarxe Moxrno rrcnoJrHr{Tb necnro Eeccueprnufi rroJrK
Llcnonueuue ytau$rfltucn necHu < Eeccaepmuwil nonrc t



llpnroNenue

CreHg, BbrnoJrHeHnrrfi pedrranu{ Bo BpeMfl Mepo[pnflTr{n (npu*rep)
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Пояснительная записка. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Бессмертный 

полк», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

предназначена для обучающихся первых и вторых курсов профессиональных  

образовательных организаций. 

Данное мероприятие проводится в рамках всемирной акции 

«Бессмертный полк», призванной сохранить память о Великой Отечественной 

войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.  

Память о событиях Великой Отечественной войны – особая память. Нет 

ни одной семьи, которой не коснулась бы эта жестокая война. К сожалению 

события последних лет, привели к тому, что в общественном сознании 

подрастающего поколения всѐ чаще проявляется цинизм, равнодушие к 

историческому прошлому нашей страны, незнание истории Родины и 

нежелание еѐ знать. Поэтому одним из направлений воспитательной работы 

ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж является патриотическое 

воспитание обучающихся, направленное на решение данной проблемы путем 

сохранения  памяти о событиях и людях той войны. 

Патриотическое мероприятие  «Бессмертный полк» направлено на 

повышение гражданской активности обучающейся молодежи колледжа, их 

максимальное включение в историю Великой Отечественной войны. 

Мероприятие обеспечивает добровольческую деятельность как обучающихся 

так и преподавателей, способствует решению задач гражданско- 

патриотического воспитания в рамках внеаудиторной деятельности. Вместе с 

тем необходимо отметить и важность образовательного значения мероприятия 

в формировании общих компетенций ФГОС СПО учебной дисциплины 

«История»  (ОК 2-9). 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Бессмертный 

полк»  может стать ориентиром для классных руководителей школ, кураторов 

групп и педагогических коллективов учебных заведений. 
 

Актуальность данного мероприятия определяется необходимостью 

сближения поколений, погружению молодых людей в историю своей семьи, 

связанной с историей всей страны. В условиях, когда предпринимаются 

попытки изменить историю, реальные события, пережитые близкими людьми, 

и эмоционально воспринятые, помогают молодѐжи понять, насколько важно 

хранить память о прошлом, воспитывают уважение к своей семье, малой 

родине и Отчизне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование:  

 медиа-оборудование; 

 видеосюжеты и  фотографии участников Великой Отечественной войны; 

 бумажные георгиевские ленты, маркеры, фломастеры, ножницы, клей, 

стиплер, бумага, картон цветной, заготовки  стихотворений о войне, 

высказывания о войне, пожелания (для обучающихся). 

 

Подготовительный этап: 

1.Организация сбора портретов, фотографий родных – участников и героев 

ВОВ обучающихся и преподавателей колледжа.  

2.Создание презентации «Бессмертный полк»  

3.Подбор фонограмм песен военных лет. 

 

Место проведения: читальный зал библиотеки.  

 

Участники: обучающиеся первых и вторых курсов, приглашѐнные гости, 

преподаватели, родители. 

 

Предполагаемые результаты: 

Отсутствие сопричастности к истории своей семьи неизбежно ведѐт к 

равнодушию в отношении судьбы своей страны, блокирует 

заинтересованность в еѐ успешном будущем и лишает стремления к 

созидательной деятельности во благо Отечества. Поэтому интерес к изучению 

и сохранению истории своей страны начинается с изучения и сохранения 

истории своей семьи, гордость за своего прадеда-героя учит гордиться 

Отечеством. Безусловно, все результаты данного мероприятия направлены на 

закрепление непрерывной связи поколений, процесса преемственности 

национальных традиций и ценностных основ. 

 

Цели: 

 сохранение исторического самосознания подрастающего поколения 

через изучение судеб своих родственников: участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла;  

 внесение информации о героях-родственниках в электронную 

презентацию-книгу памяти колледжа.  

Задачи мероприятия: 

Образовательные:  расширение знаний обучающихся о событиях 1941-1945 

гг., путем погружения в атмосферу военного времени; распространение 

достоверной исторической информации о боевых и трудовых подвигах 

советского народа в годы ВОВ. 

 Воспитательные: воспитание у обучающихся уважения к подвигам героев 

ВОВ, чувства гордости уважения и благодарности к ветеранам ВОВ.  

Развивающие: вовлечение обучающихся в реализацию социально значимого 

проекта "Бессмертный полк" путем поиска и обобщения данных о 

родственниках - участниках ВОВ. 



 

Ход мероприятия 
(1 слайд.) Заставка 

(2 слайд) Звучит песня «Бессмертный полк» (клип) 

Выходит группа учащихся (знаки Бессмертного полка на футболках или др. 

атрибут), в руках портреты родных – ветеранов  ВОВ: 

1 юноша: Тем, кто шѐл в бой за Родину, выстоял и победил …. 

2 девушка: Тем, кто был сожжѐн в бухенвальдских печах, 

3 юноша: Тем, кто на речных переправах шѐл, словно камень, ко дну. 

4 девушка: Тем, кто навек безымянный канул в фашистском плену, 

5 юноша: Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов, 

6 девушка: Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов. 

7 юноша: Всем тем, кто ушѐл в бессмертие и победил, 

Все: Посвящается... 
 

Преподаватель:  

Один философ говорил, что новая война начинается тогда, когда вырастает 

поколение, забывшее войну предыдущую… 

Чтобы не повторялись войны на Земле, люди должны помнить о том,  

ЧТО война несѐт с собой и  

ЧТО она забирает… 

Но жизнь не стоит на месте. Всѐ дальше нас уносят года от тех страшных 

событий, когда наш народ вышел на борьбу с сильным и коварным 

противником - с фашизмом…  

Все чаще пытаются переписать историю Второй мировой войны или 

вообще вычеркнуть ее из памяти человечества, попытки принизить значимость 

наших советских людей в том, что мир был освобождѐн от этой чѐрной чумы. 

Всѐ чаще можно увидеть свастику на одежде молодых людей… и это страшно! 

 

Ведущий 1:  

Двадцать семь миллионов 

Ушедших в бессмертье, 

Замурованных, сбитых, сожженных 

В печах… Бухенвальд… 

Бабий Яр… Курск… Хатынь… и Блокада, 

 но как прежде  

в строю наш советский солдат! 

Сколько б лет ни прошло, 

Не минуло столетий, но 

Россия стояла и будет Стоять. 

Из геройских полков, 

Приближавших победу 

В том Берлине был 

Первым наш русский солдат. 



Ведущий 2: прошу почтить память погибших в годы Великой Отечественной 

войны минутой молчания. 

Минута молчания 

На фоне метронома показ презентации «Бессмертный полк». 

Ведущий 1: С чего же начался «Бессмертный полк»? 

Ведущий 2: История Бессмертного полка началась в 2007 году. 

Накануне 9 мая удивительный сон приснился Геннадию Иванову, 

председателю Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области. 

Он увидел своих земляков, проходящих с портретами ветеранов войны 

по одной из площадей города. Заметка «Семейный альбом на параде», 

опубликованная в «Тюменских известиях» 8 мая 2007, рассказала об этой 

акции, тогда еще безымянной. А в День Победы Геннадий Кириллович взял 

фотографию своего отца и вместе с друзьями, которые поддержали его порыв, 

пронес ее по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками 

фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад 

Победителей». 

Ведущий 1: «Бессмертный полк» появился в 2012 году. Потрясающе 

простую идею благороднейшего замысла подсказала сама жизнь и наша 

сегодняшняя непростая действительность. Трое томских журналистов Сергей 

Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев сделали штендеры с 

портретами своих дедов и пригласили жителей города Томска к ним 

присоединиться. Чуть позднее был создан Устав Полка, в котором 

сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, 

негосударственной гражданской инициативы. Тогда же появился и сайт 

«Бессмертного полка», где можно было зарегистрировать своего солдата и 

рассказать о его боевом пути. В колонну Полка с портретами фронтовиков 

тогда встали более 5 тысяч горожан. На следующий год к ним присоединилось 

150 тысяч человек в 120 городах - и не только в России, но и в Казахстане, 

Киргизии, Украине, Израиле. Встать в ряды Бессмертного полка может 

каждый, независимо от вероисповедания, национальности и политических 

взглядов, потому что главная задача движения - сохранить в каждой семье 

память о солдатах Великой Отечественной войны. В 2014 году официальным 

символом народного «Бессмертного полка» стал логотип — Журавль, 

взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. 

Ведущий 2: В 2015 году Региональная Патриотическая Общественная 

Организация «Бессмертный полк — Москва», Общероссийский народный 

фронт и Общественная палата РФ обратились к Президенту с просьбой 

о прохождении Бессмертного полка через Красную площадь. 

И вот, 9 мая в Москве 500 000 человек вышли на шествие Бессмертного 

полка и среди них — президент страны Владимир Путин с портретом своего 

отца-фронтовика. У всех было ощущение страны как одной семьи. Кажется, 



так полно и глубоко смысл и величие праздника Победы не раскрывались еще 

никогда. 

Бессмертный полк прошел в Тюмени, Санкт-Петербурге, Калининграде, 

Владимире, Грозном, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Ставрополе, 

Севастополе — 1200 городов, 12 миллионов наших соотечественников. 

Ведущий 1: Наш колледж активно принимает участие в акции 

«Бессмертный полк». Многие обучающиеся колледжа являются 

волонтѐрами  и проводят успешную работу по подготовке и проведению акции 

в г.Дюртюли. 

Ведущий 2: Наше сегодняшнее мероприятие направлено чтить память 

воевавших солдат, наших прадедов, погибших в войне и выживших. 

 Сегодня мы с Вами оформим поздравительные открытки с 

фотографиями солдат нашего Дюртюлинского района. 

Обучающиеся 1-го и 2-го курса оформляют поздравительные открытки, а 

зрителям предлагаю сделать стенд в память наших дедушек, прадедов 

воевавших в Великой Отечественной войне. 

Время на оформление 15 минут. 

Во время работы играет музыка военных лет. Презентация с фотографиями 

дедушек, прадедов воевавших в Великой Отечественной войне. 

 На твердой бумаге (цветной картон, например), желательно все одного 

цвета, делаем рамку из георгиевской ленты. Внутри рамки произвольно 

приклеиваем фото и подписываем. Нужно подписать открытки словами 

благодарности и с пожеланиями от современной молодежи. 

 Несколько ребят могут сделать лозунги: ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, НИКТО НЕ 

ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО или предлагают свои варианты. 

 Один из ведущих предлагает ребятам по истечении времени 15 минут 

рассказать о героях, которых они оформили на открытке. 

 В конце мероприятия оформлен стенд в память погибшим в Великой 

Отечественной войне.  

 Ведущий 1: У нас получился замечательный стенд! Каждый из 

обучающихся сможет видеть его в читальном зале библиотеки. И многие 

ребята увидят своих родных, героев Войны. 

 Ведущий 2: У меня родилась идея! Мы можем начать составлять свою 

книгу памяти. Ведь к нам каждый год приходят все новые и новые ребята. Они 

также смогут добавлять свои странички памяти о прадедах, воевавших на 

Войне. 

 Ведущий 1: Ребята поддержим идею?! 

Все хором: Конечно ДА!!! 

 Ведущий 2: (На фоне музыки песни Газманова читает стих) 
 

Течѐт река бессмертного полка.07 

Течѐт река бессмертного полка… 

 

Течѐт река, и нет конца колоннам, 

Шагают в ряд и маршал, и солдат. 



И с фотографий лица как с иконы, 

Не закрывая глаз, на нас глядят. 

Шагают с нами, смертью смерть поправ, 

Как в сорок первом, мир прикрыв собою. 

И наша жизнь не кончится пока 

Течѐт река бессмертного полка. 

Течѐт река бессмертного полка… 

 

Чтоб мир спасѐнный не забыл героев, 

Идѐт, взорвав забвенья тишину. 

Проходит вечность – полк бессмертный строем 

Идѐт опять сражаться за страну. 

Погибших души с нашими сливаясь, 

Волной вскипают прямо в облака. 

В своих потомках снова возрождаясь, 

Течѐт река бессмертного полка. 

Течѐт река бессмертного полка… 

 

Преподаватель:  

«Я написал эту песню под впечатлением от могучего народного движения 

«Бессмертный полк». Этот полк внутри меня, внутри нас. Он не знает границ. 

Теперь Я - «Бессмертный полк» ТЫ - «Бессмертный полк» МЫ - 

«Бессмертный полк». И пока потомки идут с пожелтевшими портретами своих 

предков-героев, мы все бессмертны. Мы все - «Бессмертный полк»! Потому 

что мы - поколение победителей. Мы не забудем нашу Великую историю! Мы 

расскажем еѐ нашим детям, и ОНИ будут «Бессмертный полк» - сказал автор 

этой песни Олег Газманов. 

Да, как - будто всем клеветникам назло - появился Бессмертный полк. 

Казалось - наши погибшие воины не смогли больше терпеть эту ложь о 

советском солдате, которого стали называть в Европе - оккупантом. Ложь о 

том, как страны якобы сами себя освободили, а русские воины там и вовсе ни 

причѐм…Похоже, даже сейчас, спустя десятки лет наши погибшие солдаты 

продолжают нас защищать! Разве можем мы забыть о них? Разве можем мы 

пойти на поводу у тех, кто сеет ложь и пытается переписать историю???  

- Как вы считаете? (ответы детей) 

 

Преподаватель: На этой доброй ноте мы завершаем наше мероприятие. 

Благодарю всех, кто принял участие. Я уверена, что 9 мая мы все пройдѐм в 

Бессмертном полку в память и благодарность Победителям! И поздравим 

наших ветеранов открытками, которые мы сегодня сделали. 

 

 

 

 

 



PS: если остается время, можно зачитать следующие стихотворения 

 

Бессмертный полк - полк доблести и славы, 

И память тем, кто не пришѐл с войны. 

Прошедшим путь жестокий и кровавый, . 

Их подвиг забывать мы не должны! 

 

Они шагают с нами в День Победы, 

Как и тогда, защитники страны. 

Отцы и братья, бабушки и деды... 

Их много, не вернувшихся с войны... 

 

Мы смотрим им в глаза с большой любовью, 

С огромной гордостью и болью пополам. 

Они спасли весь мир, прикрыв собою, 

Чтоб лучшая судьба досталась нам. 

 

Так много не дождавшихся Победы, 

Когда разбит был ненавистный враг. 

Но песни все о них ещѐ не спеты... 

Они для нас - Победы алый стяг! 
 

(На фоне минусовки песни «Журавли») 

 

Журавли, 

Уходящие в небо 

Это души погибших солдат, 

Души тех, кто принес нам победу, 

А теперь над землею парят. 

Только крылья у них потемнели: 

Подпалила война, обожгла. 

В высь подняться тогда не успели, 

Так внезапно настигла она. 

Кров родимый, гнездовье родное – 

Все разрушил фашистский сапог. 

Но вот волю, свободу, святое 

Раздавить, растоптать он не смог. 

И в атаку, когда за победу, 

В бой последний за Родину шли, - 

В небесах по солдатскому следу 

Полетели опять журавли. 

До сих пор они в небе летают, 

Клич призывный они издают. 

Наш покой на Земле охраняют, 

Мир планеты для нас берегут. 



Журавли, уходящие в небо,- 

Это души погибших солдат… 
 

Также можно исполнить песню Бессмертный полк 
Исполнение учащимися песни «Бессмертный полк»  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 

Стенд, выполненный ребятами во время мероприятия (пример) 

 


