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Пояснительная записка 
              Растить патриотов в наше время непросто. Наиболее действенным 

средством воспитания подросток в духе любви к Родине, к народу России являются 

Уроки Мужества. Эти уроки позволяют сформировать представление о памяти,  

долге, чести и ответственности, понимание того, что без патриотизма невозможно 

возродить Россию. На данном Уроке Мужества ученики  знакомятся  с  

происходящими событиями в годы Великой Отечественной войны на Кубани и 

вспоминают тех маленьких юных героев, которые, не побоявшись ужаса войны, 

встали на защиту Родины вместе с взрослыми. Урок проходит с опорой на 

литературно-музыкальную композицию и представляет собой объединенное 

замыслом и целью мероприятие, призванное способствовать решению основных 

задач в области патриотического воспитания подрастающего поколения. Этот урок 

представлен в форме нестандартного урока – Урока Мужества, основанного на 

нетрадиционной организации учебного материала. Используется творческая форма 

работы, где ребята предоставили материалы о своей самостоятельной поисковой 

деятельности по теме. На уроке применяется метод эмоционально-нравственного 

стимулирования и метод создания ситуации новизны, актуальности, приближѐнным 

к явлениям общественно-политической внутренней и международной жизни. Чтобы 

использовать эти методы были подобраны специальные примеры, факты, 

иллюстрации, которые в данный момент вызывали особый интерес в стране. 

Воспитательное мероприятие имеет интегрированный характер, используются 

межпредметные связи с уроками истории, литературы, музыки. Для создания 

наглядности используется компьютерная презентация.  

Цели и задачи:  

 развитие и воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма и 

жизни своих сверстников в годы войны; 

 развивать навыки декламации и выразительного чтения; 

 воспитывать уважительное отношение к культурным ценностям, памятникам 

прошлого; 

 воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к 

памяти погибших в годы войны через уроки мужества; 

 расширить знания учащихся об участии детей в  Великой Отечественной 

войне на Кубани. 

Система мер по дальнейшему развитию основ патриотизма у подрастающего 

поколения, как стержневой духовной составляющей российского общества 

предусматривает: 

 продолжение исследований в сфере патриотического воспитания и 

использование их результатов в практической деятельности, в курсах 

социально-гуманитарных дисциплин и во внеклассной работе; 

 запись голосов участников исторических событий; 



 составление компьютерных презентаций для создания наглядного образа 

периода, эпохи; 

 разработка сценариев мероприятий, их использование в совместной работе 

муниципальных учреждений организаций. 

Ход урока. 

Учитель.   «У каждого из нас своя семейная военная судьба, но подвиг общий - это 

подвиг всего нашего поколения. Мы - дети войны, детство которых закончилось 22 

июня 1941 года», - говорят сейчас наши ветераны Великой Отечественной войны. 

Как-то так сложилось, что, вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы 

говорим об убитых солдатах, военнопленных, истреблении и унижении мирных 

граждан. А ведь можно выделить еще одну категорию безвинно пострадавших – 

дети. 

Ученик 1. Дети войны - и веет холодом, 

Дети войны - и пахнет голодом, 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На чѐлках детских седые волосы 

Земля омыта слезами детскими, 

Детьми советскими и не советскими. 

 

Ученик 2. Какая разница, где был он под немцами, 

в Дахау, Лидице или Освенциме? 

Их кровь алеет на плацах маками 

Трава поникла, где дети плакали 

Дети войны боль отчаянна 

И сколько надо им минут молчания! 

 

Ученик 3. Ейск стал первым кубанским городом, который взяли захватчики. Войска 

вермахта заняли его 5 августа 1942 года. Впервые за всю историю войны именно в 

Ейске  фашисты применили своѐ варварское изобретение – машину-душегубку. Это 

были большие грузовики с крытым кузовом. По специальной трубе в кузов поступал 

отравляющий газ и через 10 минут люди умирали от удушья. Так в Усть-Лабинском 

районе фашисты уничтожили 320 больных детей. Их загнали в машину прямо из 

больницы, в одних трусиках и маечках. Закрыли двери «душегубки» и пустили 

смертельный газ. Фашисты целенаправленно и с особой жестокостью уничтожали 

именно детей. Ведь дети, то есть вы, это наше будущее. Если в стране много детей, 

значит, страна живѐт, будет жить и процветать. А это в планы Гитлера не входило. 

Гитлеровское руководство с тупой педантичностью истребляло мирное население 

на всей оккупированной территории Советского Союза. Массы загубленных детей 

перед их мучительной гибелью варварскими способами использовались в качестве 

живого экспериментального материала для бесчеловечных опытов «арийской 

медицины». Немцы организовали фабрику детской крови для нужд немецкой армии, 



был сформирован невольничий рынок, где шла продажа детей в рабство местным 

собственникам. 

Ученик 4.  Вершиной же зверств фашистов в Ейске было уничтожение 214 

воспитанников детского дома, больных ДЦП.  

      Вечером 9 октября 1942 года к детскому дому подъехала немецкая машина 

смерти – душегубка. Детям сказали, что их повезут «в Краснодар», другим «в 

баню». Маленькие дети сели в машину. Старшие дети, поняв, что затеивается что-то 

неладное, начали разбегаться. Тогда фашисты стали хватать и грубо бросать детей в 

душегубку. Когда машину набили до отказа, дверь захлопнули и по дороге за город 

умертвили угарным газом. Фашисты закопали детей на землях Широчанского 

хутора во рвах, при этом многие были ещѐ живы. 10 октября трагедия повторилась 

Ученик 5: Случайно остался в живых 14-летний Лѐня Дворников, который был 

главным свидетелем в суде. После освобождения города останки детей были 

перезахоронены в сквере имени А.С.Пушкина, а затем перенесены на городское 

кладбище. Памятник над братской могилой был установлен в 1964 году. Автор 

проекта памятника – главный архитектор города Н.В.Чиж. 

    По данным свидетеля, краевая телевизионная программа «Факты -24», 

подготовила цикл материалов «Свидетели Победы», посвященный тому, как 

жила Кубань в годы Великой Отечественной войны. И один из них о Ейском 

детском доме. 

 Учитель.  Автор и свидетель Леонид Дворников в 1942 году приехал в Ейск из 

Симферополя. Интернат для детей-инвалидов, в котором он воспитывался, 

эвакуировали на Кубань. Крымский город к тому моменту стал прифронтовым. 

Дворников и еще около 300 воспитанников поселились в купеческом доме. 

— Когда его эвакуировали на Кубань, то очень долго решали, куда же его 

поместить. Предполагался и Краснодар, и Горячий Ключ, но в итоге решили 

переместить в Ейск. Потому что город тупиковый, расположен на полуострове, 

сюда не должны были войти немцы. 

Тогда это была окраина города. Здесь редко видели солдат или полицаев. И первое 

время гитлеровцы не обращали никакого внимания на приют. Воспитанники были 

на самообеспечении. Через дорогу от дома начинались огороды, кто мог работать, 

как правило, старшеклассники, тот возделывал землю, собирал урожай. 

— Дети, конечно, хотели туда все пойти, потому что на подсобном хозяйстве можно 

было поживиться чем угодно, той же морковкой или теми же яблоками. Или просто 

пожарить картошку на костре. Поэтому, конечно, туда спешили все, и из-за этого 

часть детей из 46 оставшихся в живых остались только лишь потому, что были на 

подсобном хозяйстве в это время. 

            Утром 9 октября 1942 года старшеклассники как обычно ушли на огороды. В 

детском доме осталось 215 человек. Внезапно ворота во двор распахнулись. В них 



въехала большая черная машина. Леонид Дворников на всю жизнь запомнил этот 

жуткий автомобиль. 

— Машина стояла от меня в 3-4 м, повернувшись так, что я свободно мог отсюда 

заглянуть через открытую дверь в кузов. Как в гробу, там было сумрачно и пусто. 

Стенки и потолок, обитые железом, имели неопределенный цвет, а пол был 

настолько затоптан сотнями ног и покрыт рыжими пятнами, как в общественной 

уборной, что даже небольшая решетка посреди него определялась не сразу. 

В дом, где жили дети, вошли офицеры подразделения СС. Персоналу интерната они 

приказали собрать воспитанников и погрузить в кузов машины. Свои действия 

объяснили: сирот необходимо увезти на лечение в Краснодар. Что это за машина, 

люди еще не знали. Воспитатели попытались сопротивляться, но гитлеровцы уже 

заталкивали детей в автомобиль. 

— Мимо меня поволокли за ручонки упирающуюся Люду Шаповалову, которая 

стонала и все время повторяла: «Дяденька, не бей. Я вам ничего плохого не сделала. 

Дяденька, не бей». Но фашист грубо схватил ее за ножку, поднял над землей и 

швырнул с диким восторгом и наслаждением в распахнутую дверь машины. 

Всего из детского дома оккупанты забрали 214 детей. В кузове душегубки их 

вывезли за черту города. Тела сбросили в противотанковый ров.    Из рассказа 

очевидца Леонида Дворникова:                                 

                                                « Три дня земля стонала и дышала, 

И вздыбился ужасом овраг 
И плакали берѐзы, 

Стоявшие по краю ямы…» 

Еще  есть рассказ о 13-летней девочке Нине Шолоховой, которая тоже была в этом 

детском доме. Однажды цыганка предсказала ей страшную смерть в день рождения 

— 9 октября Нине исполнилось 14 лет. 

— Так и получилось, что в день ее рождения немцы схватили ее и надругались над 

девочкой. В музее есть список имен всех детей, убитых в тот день фашистами. Его 

составил единственный свидетель тех страшных событий Леонид Дворников. Сам 

он сумел убежать и спрятаться в стоящем рядом сарае. Имя Нины Шолоховой в его 

списке на первом месте. 

Сейчас музейные сотрудники перепечатывают рукопись. Марина Сидоренко, 

работник музея, хочет издать книгу, которую сам Дворников при жизни не успел 

отправить в печать. 

Слайды презентации. 

Учитель: Этим ребятам было примерно столько же, сколько и вам, но, сколько 

выпало на их судьбу! И сколько мужества требовалось от детей в то время. Нужно 

помнить страшное из того военного времени ради живущих, ради тех, кто еще будет 

жить, и ради того, чтобы детство никогда больше не называлось войной. 

 

 



Ученик 6. Вечная память мертвым! 
Вечная память живым! 
Вспомним всех поименно 
Горем вспомним своим 
Это нужно не мертвым 
Это нужно живым!  
 

 

Ученик 7. Великая и горькая минута.  

В кровь рвѐтся сердце у гранитных плит… 

В летящих искрах виден блеск салюта –  

Всѐ помнится – никто не позабыт! 

 

Ученик 8. Неугасима память поколений 

И подвиг тех, кого так свято чтим! 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

 Учитель: В память о жертвах террора, в классе были зажжены свечи 24 учащихся.  

 Ученик 9. Зажжѐм поминальные свечи, 

На миг все друзья замолчим. 

Их души с небес нас увидят,  

Мы память о них сохраним 

Зажигаются поминальные свечи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 10.         Но не вернуть нам детей все равно. 

   Погибли они, не оставив следа 



                             Но в наших сердцах будут живы всегда. 

   И станут все люди едины везде, 

                    Убийцам детей не жить на земле!  

В память о жертвах Ейского детского дома в небо был выпущен белый шар в 

знак мира и добра на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами узнали  историю Ейской трагедии в детском 

доме.  Какие эмоции она у вас вызвала? Я предлагаю вам закончить следующий 

тезис: ―Фашизм – это…‖». Фашисты – это…». 

Если у кого-то есть вопросы – спрашивайте. Если хотите что-то сказать – говорите. 

Учащиеся задают вопросы, высказывают свои предположения, впечатления и 

пишут свои высказывания на подготовленных листах с тезисом “Фашизм – 

это…”.»Фашисты – это…». Впоследствии высказывания обработаются и 

перенесутся  в виде отзывов о мероприятии в презентацию о уроках Мужества  

10 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Ребята, скажите, нам нужна война?  

ПЕРЕКЛИЧКА. 
1-й: Нам нужен мир – тебе и мне, и всем на свете детям, 
И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим. 
2-й: Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство, 
Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство. 
3-й: «Нет!» - заявляем мы войне, всем злым и черным силам… 
Должна трава зеленой быть, а небо синим-синим!.. 
4-й:Ты слышишь, друг, звенят ручьи, поют на ветках птицы. 
                 На замечательной земле нам довелось родиться. 
 Вместе:   Так пусть она цветет всегда, пускай шумит садами. 
                 Пусть люди смотрят на нее влюбленными глазами! 



Учитель: Так давайте жить, учиться, любить и мечтать под мирным кубанским 

небом. И пусть никогда не случится с нами лихая беда… 

 

 

В сценарии использован материал: интернет – ресурсы; 

                                             «новости -24» - краевое телевидение в записи. 

 


