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Тема: «Пад небам Бацькаўшчыны нашай прайшла суровая вайна» 

(75-я годовщина Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне) 

Ход мероприятия 

Ведущий: объявляет тему «ШАГа», план проведения мероприятия 

Первый блок: «Великая Отечественная война – годы 

испытаний, мужества и героизма белорусского народа» 

Ученик 1: Великая Отечественная война занимает особое место в 

исторической памяти белорусского народа. Это были годы, когда тесно 

переплелись героизм и трагедия, беспримерное мужество и боль миллионов 

людей: солдат, партизан, подпольщиков, мирных жителей, положивших свои 

жизни на алтарь борьбы за свободу, мир и справедливость. Сегодня одна из 

главных задач, стоящих перед мировым сообществом, – не допустить 

повторения подобных конфликтов. Для этого крайне важно не утратить 

память о прошлом, как о героических, так и о трагических его страницах. 

Самые драматические события начального периода войны разыгрались 

на белорусской земле. Именно на территории Беларуси гитлеровцы 

встретили сопротивление, какого не испытывали ни в одной из военных 

кампаний в Европе. Первыми врага встретил гарнизон Брестской крепости. 

Ни одна из застав не сдалась врагу и не оставила свой участок без приказа. 

Целый месяц продолжалась героическая оборона Брестской крепости. 

На территории Беларуси кровопролитная война длилась долгие 3 года 

1 месяц и 6 дней. Готовясь к вероломному нападению на Советский Союз, 

нацисты планировали оставить в Беларуси лишь каждого четвертого для 

использования в качестве подневольной рабочей силы. Остальные 

75% подлежали уничтожению или высылке.  

Ученик 2: По данным Национального архива Республики Беларусь, на 

территории Беларуси было создано более 260 лагерей смерти, свыше 110 

гетто. В массовом порядке уничтожались лица еврейской национальности, 

проживавшие в Беларуси и вывезенные из других стран Европы. На 

принудительные работы в Германию было вывезено почти 385 тысяч 

жителей Беларуси, более половины из них не вернулись, умерли или 

погибли. Захватчики регулярно проводили карательные операции с целью 



подавления сопротивления, уничтожения и порабощения жителей 

оккупированной территории, разграбления имущества. Чудовищные 

злодеяния гитлеровские оккупанты совершали с первых 

дней войны на протяжении трех лет оккупации. Карательные операции по 

своей массовости и жестокости не знали себе равных. За этот период 

уничтожено 9200 сел и деревень, около 5,5 тыс. из них вместе со всем или 

частью населения, 186 деревень так и не возродились. 

Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Беларуси за 

три года оккупации привела к гибели более 2 млн. человек. По уточненным 

данным, погиб каждый третий житель Беларуси.  

Ученик 3: В 1973 г. вышла книга «Я з вогненнай вѐскі…» – документальный 

сборник воспоминаний, книга памяти об уничтожении нацистами жителей 

белорусских деревень во время Второй мировой войны, основу которого 

составили собранные авторами воспоминания жителей сожженных деревень. 

Воспоминания собирали белорусские писатели Алесь Адамович, Владимир 

Колесник и Янка Брыль, которые объездили на протяжении 1970- 1973 гг. 

147 деревень в 35 районах Беларуси и собрали более трехсот монологов-

воспоминаний тех, кому посчастливилось вырваться из огня, выжить, чтобы 

рассказать всему миру о зверских карательных операциях гитлеровцев. 

Каждое слово в книге пропитано кровью погибших и болью тех, кто чудом 

выжил и готов рассказать о бесчеловечных событиях военных лет. Именно 

эти простые и понятные каждому человеку истории доходят до 

самой глубины души. Это бесконечно страшная хроника стирания с лица 

земли отрядами гитлеровских оккупантов белорусских деревень вместе с их 

жителями. Расстреливали или заживо сжигали всех – от младенцев до 

стариков. 

Ученик 1: В нашей республике проведена огромная работа по увековечению 

памяти об «огненных» деревнях и их погибших жителях. В каждом районе 

Беларуси есть мемориалы на месте уничтоженных гитлеровскими 

оккупантами населенных пунктов. Государственный мемориальный 

комплекс «Хатынь» стал символом трагедии белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны. Хатынь – место, куда каждый человек 

должен хотя бы один раз приехать и пройти через весь комплекс, зайти в 

бетонную калитку каждого сожжѐнного дома и прочитать имена всех убитых 

карателями женщин, стариков и детей. И каждый, кто пройдет этот скорбный 

путь от начала и до конца, ощутит боль утраты человеческих жизней и 

осознает, что не должно быть больше войн на нашей Земле. 

Мемориальный комплекс всегда будет напоминать нам о жертвах 

фашизма, о тех белорусских деревнях, которые сожгли гитлеровцы вместе с 



жителями, о каждом герое, погибшем за свободу и независимость нашей 

Родины.  

Слова на гранитном блоке в «Хатыни», обращѐнные к живущим в 

мирное время, читать без слѐз невозможно ни взрослым, ни детям: «Люди 

добрые, помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и Вас, дорогие. Мы 

сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль 

обратятся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и 

покой на Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не 

умирала!». 

 

Просмотр видеороликов:  

«Беларусь помнит» 

ttps://www.tvr.by/videogallery/khronikalnodokumentalnye/belarus-

pomnit/aleksandra-andreevna-malyshko/; 

Буктрейлер «Я з вогненнай вѐскі» https://www.youtube.com/watch?v=Jvh-

_XbTsqc 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Воспоминания о тяжелых днях и подвигах советского народа в 

годы Великой Отечественной войны сохранились в рассказах и фотографиях 

участников и свидетелей военных событий. В книге «Я з вогненнай вѐскі» не 

просто истории людей, а истории смертей мужчин, женщин, стариков, детей. 

Читали ли вы книгу «Я з вогненнай вѐскі»? Какие эмоции вы испытывали 

при прочтении книги (испытали во время просмотра буктрейлера этой 

книги)? 

- Какие из воспоминаний, приведенных в книге «Я з вогненнай 

вескі», затрагивают историю вашей малой родины? 

- Название небольшой белорусской деревни Хатынь стало 

символом трагедии народа Беларуси во время Великой Отечественной 

войны. А что вы знаете о мемориальном комплексе «Хатынь»? 

- Николай Гусовский в 1522 году в своей «Песне пра зубра» так 

говорил о войне: «Войны! Злачынная справа – вайна выклiкае гнеў мой, i 

слѐзы, i боль». Прошло почти 500 лет с момента написания этих строк. 

Насколько они актуальны сейчас? Аргументируйте свой ответ. 

- Журналисты Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании 

сняли новые серии видеороликов в рамках проекта «Беларусь помнит», в 

которых предоставляется возможность зрителям прочувствовать, насколько 

героическим и важным был подвиг их дедов и прадедов, оценить масштаб и 

трагедию войны. Если бы вам представилась возможность снять фильм о 



родных и близких, которым довелось пережить суровые военные испытания, 

что бы вы рассказали о них в этом фильме? 

 

Блок «В наших сердцах этот подвиг бессмертен!» 

Ученик 2: Память о Великой Отечественной войне бережно сохраняется в 

Беларуси на протяжении всех послевоенных лет. О жертвах и подвиге наших 

дедов и прадедов свидетельствуют многочисленные обелиски, памятники и 

мемориальные комплексы. Теме Великой Отечественной войны посвящены 

десятки тысяч художественных произведений белорусских авторов – 

кинофильмы, спектакли, книги, песни, картины. И с годами интерес к этой 

теме не ослабевает, как не иссякает память о той трагедии, которая 

обрушилась в те годы на страну. Наверное, нет в нашей стране семьи, 

которой бы не коснулась Великая Отечественная. Страна потеряла более 

половины своего национального богатства. Но именно оборонительные бои 

на территории Беларуси не позволили гитлеровцам реализовать план 

«молниеносной войны», именно от героической Брестской крепости 

начинался путь к Великой Победе. Проходят годы, уходят люди, ковавшие 

эту Победу. Но 9 Мая остается для всех поколений самым светлым и по-

настоящему всенародным праздником, потому что наши деды и прадеды 

ценой собственных жизней отстояли для нас главное – жизнь и свободу. 

Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – важнейшее 

событие в нашей истории, величайший подвиг нашего народа. 

Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть достойны 

жертвенного подвига, совершенного нашими дедами и прадедами в военные 

годы. Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась нашим 

предкам Великая Победа, и о том, что они завоевали ее, сражаясь плечом к 

плечу, для того чтобы мы и наши дети жили в мире. Сколько бы лет ни 

прошло, память об этой войне и о Великой Победе должна жить в сердце 

народном, чтобы не прерывалась связь времен. В рамках республиканской 

героико-патриотической акции «Великой Победе – 75!» в учреждениях 

образования продолжается работа с привлечением учащихся к 

благоустройству воинских захоронений, памятников, мемориальных 

комплексов (посадка деревьев, уход за парками, скверами, аллеями, 

увековечивающими память защитников Отечества и 

жертв войн), к созданию виртуальных маршрутов и карт-схем памятных мест 

военной истории. 

Ученик 3: В нашем учреждении образования ведѐтся работа по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне. Министерством 



образования, республиканский центром краеведения реализуется  акция  

«Мы этой памяти верны», в рамках которой проводятся поисково-

исследовательские конкурсы: «История войны в лицах»,  «История Победы в 

моей семье,  «Листая страницы семейного альбома» «Война в памяти 

поколений», «Огни памяти», «Звѐздочка на карте района» и другие. Летом 

2018 года осуществлѐн перенос памятника О.Кошевому на территорию 

школы. В мае 2019 был дан старт  акции «Во славу общей  Победы», в 

рамках которой   проведѐн торжественный митинг возле братской могилы на 

старом городском кладбище и осуществлен забор земли. Среди самых 

значимых достижений можно назвать следующие: Посоховой Т.В. и членами 

кружка «Праздники  традиции» была создана рукописная книга «Великая 

Победа: наследие и наследники», которая удостоена Диплома 2 степени в 

области. В конкурсе творческих работ “Послание ветерану” стихотворение 

Гордея Кирила заняло 1 место в республике. Исследовательскя работа 

Станкевич Софьи “Дорогами памяти” отмечена дипломом 2 степени в 

республике.  

 

Вопросы для обсуждения: 

- Великая Отечественная война занимает особое место в 

исторической памяти белорусского народа. Как вы думаете, для чего 

необходимо сохранять память как о героическом, так и о трагическом 

прошлом Великой Отечественной войны? 

- Согласны ли вы с мнением, что нельзя быть патриотом, не чувствуя личной 

связи с большой и малой Родиной, не зная, как любили, 

берегли и защищали ее наши отцы, деды, прадеды? Аргументируйте свой 

ответ. 

- Как вы думаете, благодаря чему советский народ одержал Победу 

в Великой Отечественной войне? 

- Владимир Короткевич говорил: «Хто не памятае мінулага, хто 

забывае мінулае – асуджаны зноў перажыць яго. Безліч разоў». Согласны ли 

вы с данным высказыванием? Аргументируйте свой ответ. 

- Расскажите, как ваше поколение может содействовать 

сохранению памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

- Есть ли в нашем населѐнном пункте улицы, скверы, парки, 

названные в честь участников Великой Отечественной войны? Что вы знаете 

об этих людях? 

Просмотр ролика «Их именами названы улицы нашего города», 

созданного учащимися школы 



Блок 3: «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  

Ведущий:  Историческая память – одно из важных приобретений 

цивилизации. Пока люди помнят прошлый опыт, человеческое общество 

имеет возможность развиваться и совершенствоваться. Память о войне 

призывает к ответственности за мир на Земле. Беларусь помнит и чтит 

подвиг солдат той страшной войны. Беларусь помнит и чтит подвиг партизан 

и подпольщиков. Беларусь помнит тех, кто был угнан в фашистское рабство, 

был замучен в концлагерях и гетто. Беларусь помнит тех, кто ковал Победу у 

станков в тылу.  Беларусь помнит и ценит Великую Победу, которая 

объединила и продолжает объединять людей разных поколений. К этому 

событию люди шли 1418 долгих дней. Более 20 миллионов советских людей 

погибли в этой страшной войне. Почтим их память минутой молчания.  

Минута молчания. 

- Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

 

 

 


