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КОНСПЕКТ ООД ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ «УРОК МУЖЕСТВА» 

- Ребята! Скоро наша страна и весь народ отметит очередную годовщину 

великого Дня Победы. Этот день – не просто замечательный праздник, в этот 

день закончилась война, страшная, жестокая, которая длилась целых четыре 

года. А началась она неожиданно воскресным летним днем, когда люди 

занимались своими обычными делами: отдыхали, купались, радовались 

солнышку и теплу. И вдруг по радио объявили, что на нашу страну напали 

фашистские захватчики.    

На фоне  песни «Вставай, страна огромная!» 

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

И за честь своей Отчизны 

Встали все – и стар, и млад. 

До конца, до Дня Победы –  

Только вперед! Ни шагу назад! 

 

- Мужчины уходили на фронт воевать, а женщины продолжали работать день и 

ночь на фабриках и заводах: шили шинели, вязали теплые рукавицы и носки, 

пекли хлеб… 

- Разбросала война кого в танкисты, кого в зенитчики, кого в телефонисты, кого 

в разведчики, кого в моряки. В холодные осенние вечера, в минуты затишья 

между боями, солдаты отдыхали, сидя у костра: писали письма любимым и 

родным, чинили себе одежду, чистили ружья, вспоминали мирные дни. 

Песня «В землянке» 
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- Но солдаты старались не унывать! Каждый из них верил, что снова увидит 

свой родной город, дом, семью. С какой радостью они ждали весточку из дома! 

Письма для солдат были необходимы. Поэтому самой любимой и на фронте и в 

тылу была песня «Катюша». Девушка Катюша из песни стала символом 

верности и надежды. А в годы войны солдаты ласково называли «катюшами» 

новые реактивные минометы, которые наводили ужас на врага. 

Песня «Катюша» 

- Шли тяжелые бои. И в короткие передышки перед боем, в редкие минуты 

отдыха солдаты писали письма  своим родным и любимым. 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди. 

Жди, когда наводит грусть 

Желтые дожди. 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет. 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

- Долгих четыре года шла эта кровопролитная война. Наши войска 

освобождали свои города и села. Победа досталась нашему народу дорогой 

ценой. Миллионы бойцов навечно остались лежать в земле. 

Смоленщина моя, восставшая из 

пепла, 

За 70 нелегких трудных лет 

Ты возродилась заново. Окрепла 

 И приоткрыла сил своих секрет. 

И в горький час, тяжелую годину, 

Когда зажгла рябина алый цвет, 

Она с людьми невзгоды разделила 
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И свой победный встретила рассвет. 

И нарядившись в Ярцевские ситцы 

И искупавшись в заводях Днепра 

Она смогла, как Феникс возродиться,  

Сберечь себя, сожженную дотла. 

 Когда в слезах и бедах утопала,  

Ее спасла победная весна. 

Россия на колени не упала, 

Ведь у нее Смоленщина была.  

- Сейчас я вам предлагаю совершить путешествие по нашему городу Ярцево. 

Есть ли в нашем городе такие места, где хранится память о тех далеких 

военных временах? Есть ли в нашем городе памятники, свидетельствующие о 

подвиге наших земляков? 

- На окраине нашего города, у автобусной остановки есть памятный знак: на 

бетонном постаменте стоит артиллерийская пушка. На мемориальной доске 

выбиты слова: «Воинам частей и соединений, оборонявшим и освобождавшим 

город Ярцево от немецко-фашистких захватчиков в период ВОВ 1941-1945 г.». 

- В честь освобождения Смоленщины установлен монумент танка Т-34. Он 

находится в центре нашего города. Это лучший танк второй мировой войны. На 

таких военных машинах и таким оружием воевали ваши деды и прадеды. 

- Очень долгое время длилось противостояние наших войск и фашистов. Но 

сила духа, стойкость и вера в правое дело победило. Много боев повидала наша 

река Вопь. И в честь защитников города, нашей земли, наших рек и озер на 

правом берегу реки Вопь у нового моста установлен памятный знак  «Здесь на 

берегу реки с 16 июля по 5 октября 1941 года советские воины и ярцевчане  

вели жестокие бои с немецко-фашисткими захватчиками. Массовый героизм и 

мужество сорвали планы гитлеровцев. Вечная слава героям смоленского 

сражения!» 

- Ребята, не смотря на то, что наш народ самоотверженно оборонялся, враг 

удалось захватить наш город. За время оккупации Ярцево было разрушено, 

более тысячи ярцевчан были угнаны в фашистское рабство. Встречать 

освободителей выбрались из землянок всего несколько сотен населения. Много 
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наших земляков, воевавших на фронтах, были награждены орденами и 

медалями 13 человек получили самую высокую награду Родины – стали 

Героями Советского Союза. 

- Много в нашем городе улиц, названных в честь героев-земляков. Одна из 

таких улиц носит имя братьев Шаршановых. Их было пятеро у матери Федосьи 

Андреевны: Павел, Василий, Иван, Михаил и Петр. По зову Родины молодые, 

сильные парни встали на ее защиту и не вернулись с поля боя, погибнув 

героями. Бессмертным памятником в их честь стала одна из улиц нашего 

города. 

Постарела мать на 30 лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она все продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

Сколько в это дальнее село 

Мальчиков безусых не пришло. 

Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне. 

Все пришли смотреть, и стар, и мал, 

Кто познал войну, и кто не знал. 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой. 

Трудно было это вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на 

мать. 

Мать узнала сына в тот же миг 

И пронесся материнский крик: 

Алексей, Алешенька, сынок, 

Словно сын ее услышать мог. 

Он рванулся из траншеи в бой. 

Встала мать прикрыть его собой. 

Все боялась, вдруг он упадет, 

Но сквозь годы мчался сын вперед. 

Алексей, - кричали земляки, 

Алексей, - просили, добеги. 

Кадр сменился, сын остался жить. 

Просит мать о сыне повторить. 

И опять в атаку он бежит. 

Жив, здоров, не ранен, не убит. 

Дома ей все чудилось кино. 

Все ждала вот-вот сейчас в окно 

Посреди глубокой тишины 

Постучится сын ее с войны. 

- Не склонили головы жители Ярцево. Многие  из них ушли в леса и 

продолжали партизанскую войну. В честь ярцевских партизан названа улица – 
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улица Красных партизан. Напоминают о славных героях своими названиями 

парк Победы, улица Новикова, улица Титенкова, погибших в воздушных боях 

над нашим городом. 

- 26 сентября 2016 года в нашем городе на улице Советская  был торжественно 

открыт бюст дважды Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза 

Константину Константиновичу Рокоссовскому.  

Мероприятие было приурочено к 75-летию Смоленского сражения, 73-й 

годовщине освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и к 

предстоящему 120-летию со Дня рождения великого полководца, которому 

доверили оборону города Ярцево.  Несмотря на жуткие потери и мощь врагов 

он верил в победу. 

 - Давно закончилась война, но мы помним о подвигах людей, которые 

отстояли нашу счастливую жизнь, заплатив за это самую дорогую цену. С 

каждым годом ветеранов становиться все меньше и меньше. Молодыми 

они ушли на фронт. Страна доверила им свою судьбу, вручила оружие. 

Они самоотверженно, не щадя своей жизни, боролись за наш мирный 

день. А сегодня они наши дедушки и прадедушки.   

Идут устало ветераны, 

Белеют сединой виски, 

Ах, если б не болели раны, 

Да в сердце не было тоски! 

Они несут в руках гвоздики, 

Но их ряды не так стройны, 

Ах, если б не было Великой, 

Чудовищной и злой войны! 

В суровых фронтовых походах 

Не знали отдыха и сна, 

Ах, если б молодости годы 

Не отняла у них война!.. 

Они в России свято верят, 

Ведь с ней прошли нелегкий путь. 

Ах, если бы им вернуть потери, 

Друзей потерянных вернуть! 

Студили душу им метели, 

В глаза не раз смотрела смерть. 

Ах, если бы мы теперь сумели 

Их человечностью согреть!.. 

Следы обид зарубцевались, 

Но боль видна на их челе. 
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Ах, если бы вновь не бушевали 

Невзгоды на родной земле! 

Они стоят у обелисков, 

Медали заслоняют грудь. 

Им поклонитесь, люди, низко, 

Пока они еще живут… 

- А каждый год 9 мая, в День Победы,  мы идем поклониться подвигу павших 

героев на Поле памяти, где захоронены найденные поисковиками защитники 

нашего города и района; к мемориальному кладбищу в поселке Яковлево, где 

горит Вечный огонь. Там захоронено  около 4 тысяч человек – воинов и 

партизан. Но не все имена погибших и похороненных там воинов нам известны. 

Поисковые отряды трудятся не покладая рук для того, чтобы не было у нас 

безымянных героев, чтобы знать имя каждого из них. 

 

Поклонимся великим тем годам 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым.  

 

Всем тем, которых забывать нельзя 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, сем народом, всей 

землей 

Поклонимся за тот великий бой.

 

 


