
«Юные герои Великой Отечественной войны» 

 Мы должны помнить маленьких героев этой страшной войны. У нас нет 

права забыть тех мальчишек и девчонок, которые не жалели себя во имя 

победы! 

 

 Есть исторические события, над которыми время не властно. Великая 

Отечественная война в истории человечества занимает особое место. Проходят 

десятилетия, и каждое новое поколение, вступающее в жизнь, заново осмысляет 

героические и трагические страницы минувшего, воздает должное великому 

подвигу народа.  

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов была самой жестокой, самой 

кровопролитной войной, какие только знала Россия. Она коснулась не только 

взрослых, но и детей. Дети встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем 

крохой, кто-то подростком. Кто-то был на пороге юности. Война застала их в 

столичных городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки. В 

загородном лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. Она обрушилась на детей 

так же, как и на взрослых – бомбами, голодом, холодом, разлуками. Они часто вели 

себя как герои, осилили и вынесли то, что и взрослому одолеть не всегда под силу. 

      8 февраля в Российской Федерации и ряде зарубежных стран отметят День 

юного героя-антифашиста. Этот день отмечается ежегодно с 1964 года.  

Почему? 

Пятнадцатилетнего Даниэля Фери убили 8 февраля 1962 г. во время 

антифашистской демонстрации трудящихся в г. Париже. 8 февраля 1943 года в 

Краснодоне были расстреляны фашистами молодогвардейцы: 

Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Семен 

Остапенко.  

Также, 8 февраля 1943 год, во Франции, в Бефоне, были расстреляны пять 

лицеистов, боровшихся против фашизма на территории Франции.... 

 Видите, казалось бы, совпадения, и может быть, случайные, но они существуют, 

дополняя этот день исторической ответственностью 

День 8 февраля стал Днем памяти юных героев-антифашистов 

  Мы  собрались с вами, чтобы почтить память юных героев, на чью судьбу легла 

недетская доля военных лишений и тягот, для которых война была не игрой, а 

жестокой суровой болью. Посвящается наше мероприятие памяти. Пусть в этот 

день все дети во всех уголках земли, вспоминая о бессмертных порывах юных 

борцов, еще сильнее сомкнут свои ряды, еще крепче возьмутся за руки и новыми 

делами укрепят мир и дружбу на всем земном шаре.  



 

1-й ученик ( 3 слайд) Грозный сорок первый, как он измени людские судьбы, 

обагрил кровью и слезами детство, сделал короткими судьбы многих мальчишек и 

девчонок, разрушил светлые мечты семнадцатилетних. Дети военных лет познали 

тяжелую науку войны. Она звала их в бой. Тысячи детей и подростков совершали в 

те годы подвиги. В боевую летопись страны навсегда внесены имена сыновей 

полков и партизанских соединений, маленьких разведчиков и партизан. Много 

юных героев погибло в борьбе за свободу нашей Родины, у них разные имена, но 

народ дал им общее — отважные, смелые, бесстрашные. 

2-й ученик(слайд 4) 

 Их имена навечно остались в памяти народа. Они посмертно награждены 

медалями и орденами, а некоторым из них, наравне со взрослыми, 

присвоено звание – Герой Советского Союза. Звания Героя Советского 

Союза были удостоены Валя Котик, Леня Голиков и Зина Портнова, Марат 

Казей. Их именами названы улицы, морские корабли, школы. 

 

3 ученик : (слайды 5,6) В деревню, где жил Марат Казей, с мамой, Анной 

Александровной, 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. 

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него 

осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя. За 

мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою. 

 

Ученик 2: (слайды 7, 8) Леня Голиков рос в деревне Лукино, на берегу 

реки Поло, что впадает в легендарное Ильмень-озеро. Когда его родное село 

захватил враг, мальчик ушел к партизанам. Не раз он ходил в разведку, приносил 

важные сведения в партизанский отряд. И летели под откос вражеские поезда, 

машины, рушились мосты, горели вражеские склады... 

Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским генералом. 

Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с 

портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня - за ним. Почти 

километр преследовал он врага и, наконец, убил его. В портфеле оказались очень 



важные документы. Штаб партизан немедленно переправил их самолетом в 

Москву. 

Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный герой, 

сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом Острая Лука 

зимой 1943 года, когда особенно лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами 

у него земля, что не будет ему пощады... 

2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении пионеру-партизану Лене Голикову званияГероя Советского Союза. 

 

Ученик 1: (слайды 9, 10) Валя Котик родился 11 февраля 1930 года в селе 

Хмелевка Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в школе 

№4 города Шепетовки, был признанным вожаком пионеров, своих ровесников. 

Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил 

бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны 

на возу с сеном переправили в отряд. Присмотревшись к мальчику, коммунисты 

доверили Вале быть связным и разведчиком в своей подпольной организации. Он 

узнавал расположение вражеских постов, порядок смены караула. Фашисты 

наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив гитлеровского 

офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 

Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел к 

партизанам. 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. Перед школой, в которой учился этот отважный 

пионер, поставлен ему памятник. 

 

Ученик 1: (слайды 10,11) Ленинградскую пионерку Зину Портнову война 

застала в деревне Зуя, куда она приехала на каникулы, - это неподалеку от 

станции Оболь Витебской области. В Оболи была создана подпольная 

комсомольско-молодежная организация "Юные мстители", и Зину избрали 

членом ее комитета. Она участвовала в дерзких операциях против врага, в 

диверсиях, распространяла листовки, по заданию партизанского отряда 

вела разведку...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне 

Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, 

пытали. Ответом врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть, 

решимость бороться до конца. Во время одного из допросов, выбрав 

момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрела в гестаповца. 

Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась 

бежать, но фашисты настигли ее... 

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней 

минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина 

посмертно отметила ее подвиг высшим своим званием - званием Героя 



Советского Союза. 

Библиотекарь:  
 Сегодня мы вспомнили о детях войны, об одном из тысячи событий Великой 

Отечественной войны. Читайте книги, изучайте историю, помните о мужестве 

нашего народа. Будьте достойны памяти павших!  
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