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БОРСКОЕ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 

Цель: формирование личностных, нравственных и гражданских качеств 

обучающихся. 

Задачи: 

- воспитывать чувство гордости и благодарности солдатам и офицерам 

Великой Отечественной войны, спасшим человечество от фашизма; 

- воспитывать чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук (ПК), 

презентация «Борское 22 июня 1941 года». 

 

Ход мероприятия: 

Титульный слайд. 22 июня 1941 года…  Одна из самых печальных дат в 

истории России. В этот день началась война, продолжавшаяся 1418 дней и 

ночей и унёсшая 27 миллионов жизней советских граждан. Сегодня мы с вами 

вспомним этот день, вспомним, как он прошел в селе Борское и Борском 

районе. 

Звучит песня «Довоенный вальс» (музыка П. Аедоницкого, слова Ф. Лаубе). 

Классный руководитель: Ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Теплая летняя 

ночь. На границе темнота. Туман. Тишина. Но тишина тревожна. 

Пограничники осторожно прислушиваются. Наступает обычный воскресный 

день – 22 июня. Более чем 200 миллионов граждан уже распланировали, как 

провести свой выходной: сходить в гости, сводить детей в зоопарк, кто-то 

собирается на футбол, кто-то – на свидание…  

          Скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, 

солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами, 

военнопленными, сиротами, инвалидами. Победителями и ветеранами. Но 

никто из них пока об этом не знает. 

Звучит песня «22 июня, ровно в 4 часа…» (музыка Е. Питерсбурского,  слова 

Б. Ковынева) 

2слайд. На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская 

Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным 

и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая 

Отечественная война. 



3 слайд. В начале 1941 года приближение войны ощущалось всеми. Советская 

разведка почти ежедневно докладывала И.В. Сталину о планах Гитлера.        

Население с. Борское тоже жило предчувствиями войны. В школах ученики 

усиленно изучали устройство винтовок, основы медицины.  

Звучит «Спортивный марш» (музыка И. Дунаевского, слова В. Лебедева-

Кумача) 

4 слайд. Курсанты Борской школы механизации сельского хозяйства и 

учащиеся мед.училища массово сдавали нормы на значок «Ворошиловский 

стрелок», ГТО («Готов к труду и обороне» и ГСО («Готов к санитарной 

обороне»). 

       В одном из писем Сталин писал: «...Нужно весь наш народ держать в 

состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного 

нападения, чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наших внешних 

врагов не могли застигнуть нас врасплох...». 

       Но известие о начале войны застигло врасплох всех…  Утром 22 июня 

московское радио передавало обычные воскресные передачи и мирную 

музыку. О начале войны советские граждане узнали лишь в полдень, когда по 

радио выступил Вячеслав Молотов. Он сообщил… 

Выступление В. М. Молотова по радио 22 июня 1941 года. 

5 слайд. Сообщение о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз 

в Борском районе получили 22 июня в послеобеденное время через 

репродукторы.  

       Бывший первый секретарь Борского райкома комсомола Н.Г. Стрыгин 

вспоминал: «22 июня 1941 года около 200 юношей и девушек района за 

Самаркой участвовали в спортивных соревнованиях. День был теплый, 

солнечный. Молодые, задорные голоса, веселье, смех. Здесь и настигла нас 

страшная весть о начале войны».    

6 слайд. Транслировавшаяся по радио речь В.М. Молотова вызвала у борчан 

патриотические чувства. Свое выступление Молотов закончил словами: 

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами". 

       Райвоенкомат был переполнен мобилизованными призывниками и 

добровольцами. Только за первые несколько дней в армию было призвано 586 

человек. 

       А.И. Осоргина (Абубакирова), ставшая секретарем райкома комсомола 

вместо ушедшего на фронт в первые дни войны Н.Г. Стрыгина, вспоминала, 



что юноши и девушки осаждали военкомат и группами, и в одиночку, 

непременно желая стать добровольцами. Всем выпускным курсом подали 

заявление девушки из Борского медицинского училища. 

7 слайд. Секретарь райкома ВКП (б)  П. Рязанов на многолюдном митинге в 

районном Доме культуры, где присутствовали трудящиеся райцентра и 

представители сельских советов района, призвал сплотиться вокруг партии, 

советского правительства, крепить тыл и по первому призыв встать на защиту 

Родины.  По окончанию митинга была принята резолюция: «В тылу укрепим 

нашу хозяйственную мощь. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 

будет за нами». 

8 слайд. По призыву И.В. Сталина развернулась кампания записи в народное 

ополчение. В колхозах Гвардейского сельсовета в ополчение записались все 

коммунисты. Занималось добровольное ополчение караульной службой: 

охраняло колхозные и совхозные поля, телефонные линии, дороги и мосты, 

следило за соблюдением светомаскировки. В первые месяцы войны ополчение 

послужило источником пополнения Красной Армии. 

9 слайд. Девушки из колхоза имени Степана Разина призывали женщин 

проходить курсы по изучению трактора и комбайна в школе механизации 

сельского хозяйства (ныне Борский государственный техникум), чтобы 

заменить ушедших на фронт мужчин: «Чтобы вовремя убрать урожай, мы 

решили в короткий срок изучить трактор, комбайн. Призываем вас 

последовать нашему примеру». 

       Первыми на призыв откликнулись девушки из колхоза имени Апасова. 

10 слайд. Таким был день 22 июня 1941 года в Борском. Уходили мужчины и 

безусые мальчишки в бой, а из боя в бессмертие. И получали похоронки 

матери и жены. В каждую семью вошла она – война. Священная война, на 

которую встала наша огромная страна. И не просто выстояла. Победила. 

Ценой миллионов жизней. И вот этого забывать нельзя. 

11 слайд. Указом   Президента   Российской   Федерации  Б.Н. Ельцина от 8 

июня 1996 года № 857 в России 22 июня объявлено «Днём памяти и скорби».  

Памяти и скорби каждого, чьи отцы и деды отдали жизнь под Москвой, 

Сталинградом, Прагой, Берлином… Кто умирал от голода в Ленинграде, кто 

лил кровь на Мамаевом кургане, кто стоял до последней капли крови в Бресте, 

кто сражался за Одессу, кто лег на Курской дуге, кто встретил последний час 

на Одере… Кто замучен в застенках Бухенвальда, кто умер под пытками, кто 

ушел в лес партизаном и погиб, уничтожая фашистов… Кто забыв о детстве и 



юности посмертно заслужили звания Героев Советского Союза… Кто шел в 

последний таран… Кто вытаскивал раненных с поля боя и прикрывал их своим 

телом… Кто готовил снаряды для фронта… Кто 9 мая 1945 года плакал от 

счастья, услышав по радио долгожданную весть о Победе… 

       В этот день по всей стране проводятся памятные мероприятия, 

патриотические акции, приспускаются государственные флаги, возлагаются 

венки и цветы к Вечному огню. 

12 слайд. Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно — 

не мертвым! 

Это надо — 

живым! 

Р. Рождественский 

       Не забудем подвига наших отцов и дедов. Не предадим их подвиг 

забвению. 


