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Методическая разработка 
внеурочного мероприятия посвященного пионерам-героям  

Великой Отечественной войны 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

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. 

Одной из страниц истории подвига нашего народа – страница о маленьких героях большой 

войны. Наравне со старшими они самоотверженно боролись 

за свободу своего Отечества. Их повзрослевшее детство было опалено пожарами огня, 

омрачено болью и потерями. Но они были детьми. Детьми своего времени 

Данная разработка классного часа посвящается пионерам - героям Великой 

Отечественной войны 

Пионеры-герои остались частью советского прошлого, начинавшегося с книг и 

телефильмов о юных партизанах. Истории эти были лакированными и в чем-то 

официозными, но, несмотря на это, они заставляли пионеров мечтать о возможности 

почувствовать себя взрослыми. С годами пионеры-герои превратились из простых 

смертных в знаки и символы. Тем, кто рос в семидесятые и восьмидесятые, оставалось 

только додумывать - как они жили, чему смеялись, над чем печалились? А для большей 

части нынешних подростков пионерия - это миф, ретро-экзотика без определенного 

внутреннего содержания, но с хорошо узнаваемой формой. Юные герои, для которых 

слова «патриотизм», «подвиг», «доблесть», «самопожертвование», «честь»  «родина» 

являлись абсолютными понятиями, заслужили право на все. Кроме забвения. Поэтому о 

подвигах своих сверстников в военные годы  современные подростки должны, обязаны 

знать  

Цели мероприятия: 

-  познакомить студентов с юными героями (пионерами) Великой  Отечественной войны 

1941-1945 гг., с их ровесниками в послевоенный период; 

- развивать интерес к истории своей родины, чувство патриотизма, 

-  воспитывать гордость за своих сверстников в годы войны, любовь к Родине, своему 

народу. 

Задачи: 

- расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 
- •воспитывать у студентов  патриотические чувства: уважение    к памятным местам, 

чувство гордости за свой народ, свою Родины; 

- •развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через воспитание чувства 

патриотизма и гражданственности; 

- •воспитание чувства благодарности к погибшим в годы Великой Отечественной войны и 

выжившим ветеранам и людям старшего поколения; 

- показать, что подвиг героев Великой Отечественной войны – это великий пример для 

подражания, образец мужества, стойкости, патриотизма. 

Форма проведения: Устный журнал.   

Оборудование: портреты пионеров-героев,  компьютерная презентация «Пионеры герои» 

запись песни «Я вызываю их из бессмертия», видеоролик «Забытые пионеры - герои» 



 

 

 

НАВЕЧ НО ОСТАВШИЕСЯ В  СТРОЮ  
 

1-Й СЛАЙД – титульный лист презентации 

 

Звучит запись песни «Вызываю их из бессмертия»  
(после первого куплета звук убавляется и на фоне песни читается текст) 

 

Вступительное слово преподавателя:  
 

С каждым годом День Победы становится все более грустным 

праздником. Уходят ветераны Великой Отечественной. И, приходится с 

печалью признавать, что с ними уходит и память о той войне.  Все меньше и 

меньше мы вспоминаем самых юных героев, а порой и совсем не знаем их 

имен. 

 Во время Великой Отечественной войны против гитлеровских 

оккупантов действовала целая армия мальчишек и девчонок. Только в 

оккупированной Белоруссии не менее 74500 мальчишек и девчонок, юношей и 

девушек воевали в партизанских отрядах 

 

Ведущая: До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, помогали старшим, играли, бегали - прыгали, разбивали носы и 

коленки. Их имена знали только родные, одноклассники и друзья. Пришел час - 

они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда 

разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к её врагам.  
 

Ведущий: Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 

бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 

сильнее духом, мужественнее, выносливее. Маленькие герои большой войны. 

Они сражались рядом со старшими - отцами, братьями. Сражались повсюду:  на 

море, в небе,  в партизанском отряде,  в Брестской крепости, в керченских 

катакомбах, в подполье. 
 

Ведущая:  И ни на миг не дрогнули юные сердца! Их повзрослевшее детство 

было наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже очень 

талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в 

истории большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - 

обыкновенных мальчишек и девчонок.  
 

Ведущий  Их было много. Обыкновенные школьники, ставшие подпольщиками 

и партизанами. Отдавшие жизни за то, чтобы другие школьники могли 

спокойно расти в мирное время.  

 

Ведущая:  

Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, 

придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. 

Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в судьбах ее 

маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок. Мы расскажем лишь 



 

 

о немногих из них. Но в их лице представлены все юные солдаты Великой 

Отечественной.  Их памяти посвящен наш классный час 

Рассказ сопровождается показом слайдов 

2-Й СЛАЙД 

Валя Котик - подпольщик-разведчик из Шепетовки. Подрывник в 

партизанском отряде - на счету шесть взорванных эшелонов. Погиб в бою с 

немцами. 

Он 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. И сегодня пионеры отдают герою салют. 

 

Юта Бондаровская - ленинградская школьница, которую война застала под 

Псковом, где она была на каникулах. Связная и разведчица партизанского 

отряда. Погибла в бою с немцами.  

Куда бы ни шла синеглазая девочка Юта, ее красный галстук неизменно 

был с нею…Летом 1941 года приехала она из Ленинграда на каникулы в 

деревню под Псковом. Здесь настигла Юту грозная весть: война! Здесь увидела 

она врага. Юта стала помогать партизанам. Сначала была связной, потом 

разведчицей. Переодевшись мальчишкой-нищим, собирала по деревням 

сведения: где штаб фашистов, как охраняется, сколько пулеметов. 

Возвращаясь с задания, сразу повязывала красный галстук. И словно 

силы прибавлялись! Юта поддерживала усталых бойцов звонкой пионерской 

песней, рассказом о родном своем Ленинграде. И как же радовались все, как 

поздравляли партизаны Юту, когда пришло в отряд сообщение: блокада 

прорвана! Ленинград выстоял, Ленинград победил! В тот день и синие глаза 

Юты, и красный ее галстук сияли, как кажется, никогда. 



 

 

Но еще стонала под вражеским игом земля, и отряд вместе с частями 

Красной Армии ушел помогать партизанам Эстонии. В одном из боев - у 

эстонского хутора Ростов - Юта Бондаровская, маленькая героиня большой 

войны, пионерка, не расставшаяся со своим красным галстуком, пала смертью 

храбрых. Родина наградила свою героическую дочь посмертно медалью 

«Партизану Отечественной войны» 1 степени, орденом Отечественной войны 1 

степени. 
 

3-Й СЛАЙД 

Вася Коробко - разведчик и диверсант Черниговского партизанского 

отряда. Уничтожил девять эшелонов. Погиб в бою с немцами. 

Черниговщина. Фронт подошел вплотную к селу Погорельцы. На 

окраине, прикрывая отход наших частей, оборону держала рота. Патроны 

бойцам подносил мальчик. Звали его Вася Коробко. 

Ночь. К зданию школы, занятому фашистами, подкрадывается Вася. 

Он пробирается в пионерскую комнату, выносит пионерское знамя и 

надежно прячет его. 

Окраина села. Под мостом - Вася. Он вытаскивает железные скобы, 

подпиливает сваи, а на рассвете из укрытия наблюдает, как рушится мост под 

тяжестью фашистского БТРа. Партизаны убедились, что Васе можно доверять, 

и поручили ему серьезное дело: стать разведчиком в логове врага. В штабе 

фашистов он топит печи, колет дрова, а сам присматривается, запоминает, 

передает партизанам сведения. Каратели, задумавшие истребить партизан, 

заставили мальчика вести их в лес. Но Вася вывел гитлеровцев к засаде 

полицаев. Гитлеровцы, в темноте приняв их за партизан, открыли бешеный 

огонь, перебили всех полицаев и сами понесли большие потери. 

Вместе с партизанами Вася уничтожил девять эшелонов, сотни 

гитлеровцев. В одном из боев он был сражен вражеской пулей. Своего 

маленького героя, прожившего короткую, но такую яркую жизнь, Родина 

наградила орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 

степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени. 

.  

Саша Бородулин - партизан-подрывник. Уничтожил несколько броневиков 

немцев. Погиб, прикрывая отход партизанского отряда. 

Шла война. Над поселком, где жила Саша, надрывно гудели вражеские 

бомбардировщики. Родную землю топтал вражеский сапог. Не мог с этим 

мириться Саша Бородулин, пионер с горячим сердцем юного ленинца. Он 

решил бороться с фашистами. Раздобыл винтовку. Убив фашистского 

мотоциклиста, взял первый боевой трофей - настоящий немецкий автомат. День 

за днем вел он разведку. Не раз отправлялся на самые опасные задания. Немало 

уничтоженных машин и солдат было на его счету. За выполнение опасных 

заданий, за проявленное мужество, находчивость и смелость Саша Бородулин 

зимой 1941 года был награжден орденом Красного Знамени. 

Каратели выследили партизан. Трое суток уходил от них отряд, дважды 

вырывался из окружения, но снова смыкалось вражеское кольцо. Тогда 

командир вызвал добровольцев - прикрыть отход отряда. Саша первым шагнул 



 

 

вперед. Пятеро приняли бой. Один за другим они погибали. Саша остался один. 

Еще можно было отойти - лес рядом, но отряду так дорога каждая минута, 

которая задержит врага, и Саша вел бой до конца. Он, позволив фашистам 

сомкнуть вокруг себя кольцо, выхватил гранату и взорвал их и себя. Саша 

Бородулин погиб, но память о нем жива. Память о героях вечна! 

 

4-Й СЛАЙД 

Витя Хоменко - подпольщик из города Николаева. Разведчик и связной 

"Николаевского центра". По заданию центра пересекал линию фронта для 

доставки в Москву сведений. Расстрелян немцам.. 

Свой героический путь борьбы с фашистами пионер Витя Хоменко 

прошел в подпольной организации "Николаевский центр". 

…В школе по немецкому у Вити было "отлично", и подпольщики 

поручили пионеру устроится в офицерскую столовую. Он мыл посуду, 

случалось, обслуживал офицеров в зале и прислушивался к их разговорам. В 

пьяных спорах фашисты выбалтывали сведения, которые очень интересовали 

"Николаевский центр". 

Быстрого, смышленого мальчишку офицеры стали посылать с 

поручениями, а вскоре и вовсе сделали посыльным при штабе. Им и в голову не 

могло прийти, что самые секретные пакеты первыми читали подпольщики на 

явке… 

Вместе с Шурой Кобером Витя получил задание перейти линию фронта, 

чтобы установить связь с Москвой. В Москве, в штабе партизанского 

движения, они доложили обстановку и рассказали о том, что наблюдали в пути. 

Вернувшись в Николаев, ребята доставили подпольщикам 

радиопередатчик, взрывчатку, оружие. И снова борьба без страха и колебания. 

5 декабря 1942 года были схвачены фашистами и казнены десять 

подпольщиков. Среди них два мальчика - Шура Кобер и Витя Хоменко. Они 

жили героями и погибли как герои. 

Орденом Отечественной войны 1 степени - посмертно - наградила Родина 

своего бесстрашного сына. Имя Вити Хоменко носит школа, в которой он 

учился. 

 

Галя Комлева - подпольщица поселка Тарновичи, Ленинградской области. 

Связная подполья, распространитель листовок. Расстреляна немцами. 

Когда началась война, и фашисты приближались к Ленинграду, для 

подпольной работы в поселке Тарновичи - на юге Ленинградской области - 

была оставлена вожатая средней школы Анна Петровна Семенова. Для связи с 

партизанами она подобрала самых надежных своих пионеров, и первой среди 

них была Галина Комлева. Веселая, смела, любознательная девочка за шесть 

своих школьных лет была шесть раз награждена книжками с подписью: "За 

отличную учебу" 

Юная связная приносила от партизан задания своей вожатой, а ее 

донесения переправляла в отряд вместе с хлебом, картошкой, продуктами, 

которые доставали с большим трудом. Однажды, когда посыльный из 



 

 

партизанского отряда не пришел в срок на место встречи, Галя, полузамерзшая, 

сама пробралась в отряд, передала донесение и, чуть погревшись, поспешила 

назад, неся новое задание подпольщикам. 

Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала листовки и ночью 

разбрасывала их по поселку. Фашисты выследили, схватили юных 

подпольщиков. Два месяца держали в гестапо. Жестоко избив, бросали в 

камеру, а утром снова выводили на допрос. Ничего не сказала врагу Галя, 

никого не выдала. Юная патриотка была расстреляна. 

Подвиг Гали Комлевой Родина отметила орденом Отечественной войны 1 

степени. 

 

5-Й СЛАЙД 

Лара Михеенко - ленинградская школьница, разведчица 6-й 

Калининской партизанской бригады. Взорвала железнодорожный мост 

через реку Дрисса. Расстреляна немцами.  

За операцию по разведке и взрыву ж\д. моста через реку Дрисса к 

правительственной награде была представлена ленинградская школьница 

Лариса Михеенко. Но вручить своей отважной дочери награду Родина не 

успела… 

Война отрезала девочку от родного города: летом уехала она на каникулы 

в Пустошкинский район, а вернуться не сумела - деревню заняли фашисты. 

Мечтала пионерка вырваться из гитлеровского рабства, пробраться к своим. И 

однажды ночью с двумя старшими подругами ушла из деревни. 

В штабе 6-й Калининской бригады командир майор П. В. Рындин вначале 

оказался принять "таких маленьких": ну какие из них партизаны! Но как же 

много могут сделать для Родины даже совсем юные ее граждане! Девочкам 

оказалось под силу то, что не удавалось сильным мужчинам. Переодевшись в 

лохмотья, ходила Лара по деревням, выведывая, где и как расположены орудия, 

расставлены часовые, какие немецкие машины движутся по большаку, что за 

поезда и с каким грузом приходят на станцию Пустошка. 

Участвовала она и в боевых операциях… 

Юную партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово, фашисты 

расстреляли. В Указе о награждении Ларисы Михеенко орденом Отечественной 

войны 1 степени стоит горькое слово: "Посмертно". 
 

Зина Портнова – ленинградская школьница,  член  подпольной организации 

«Юные патриоты», разведчица в партизанском отряде имени Ворошилова. 

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 

Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову 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. 

 

6-Й СЛАЙД. 

Леня Голиков - воевал наравне со взрослыми, н участвовал в 27 боевых 

операциях,  погиб весной 1943 года в неравном бою. Посмертно ему 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

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 звания Героя 

Советского Союза. 

 

Володя Дубинин  -  юный разведчик погиб, подорвавшись на фашистской 

мине, когда возвращался с очередного задания. Посмертно награжден 

орденом Красного Знамени. 

 О нем рассказывали легенды: как Володя водил за нос целый отряд 

гитлеровцев, выслеживающих партизан в крымских каменоломнях; как 

проскальзывал тенью мимо усиленных постов врага; как мог запомнить 

с точностью до одного солдата численность сразу нескольких гитлеровских 

подразделений, расположенных в разных местах… 

 Володя был любимцем партизан, их общим сыном. Но война есть война, 

она не щадит ни взрослых, ни детей. Юный разведчик погиб, подорвавшись 

на фашистской мине, когда возвращался с очередного задания. Командующий 

Крымским фронтом, узнав о гибели Володи Дубинина, отдал приказ наградить 

посмертно юного патриота орденом Красного Знамени. 
  

 



 

 

7-Й СЛАЙД 

Слово преподавателя: Не всех юных героев за их мужество награждали 

орденами и медалями. Многие, совершив свой подвиг, по разным причинам 

не попадали в наградные списки. Но не ради орденов сражались с врагом 

мальчишки и девчонки, у них была другая цель — рассчитаться с оккупантами 

за страдающую Родину. О них и будет следующая страничка нашего рассказа 
 

 

8-Й -9-Й  СЛАЙДЫ 

Надя Богданова - её дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы 

считали Надю погибшей. Ей даже памятник поставили.В это трудно поверить, 

но, когда она стала разведчицей в партизанском отряде «дяди Вани» Дьячкова, 

ей не было ещё и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь 

нищенкой, бродила среди фашистов, всё подмечая, всё запоминая, и приносила 

в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала 

фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением, 

минировала объекты. 
 

Маркс Кротов - этому мальчику со столь выразительным именем были 

бесконечно благодарны наши летчики, которым приказали разбомбить 

вражеский аэродром. Аэродром находился в Ленинградской области, под 

Тосно, и тщательно охранялся гитлеровцами. Но Марксу Кротову удалось 

незаметно подобраться к аэродрому и подать нашим летчикам световой сигнал.  
 

Саша Кондратьев  - в июле 1941 года Саша Кондратьев и его товарищи 

из деревни Голубково создали свой отряд мстителей. Ребята раздобыли оружие 

и начали действовать. Сначала они взорвали мост на дороге, по которой 

гитлеровцы перебрасывали подкрепление. 

Потом разрушили дом, в котором враги устроили казарму, а вскоре подожгли 

мельницу, где гитлеровцы мололи зерно. Последней акцией отряда Саши 

Кондратьева стал обстрел вражеского самолета, кружившего над Череменецким 

озером. Гитлеровцы выследили юных патриотов и схватили их. После 

кровавого допроса, ребят повесили на площади в городе Луге.  

 Муся Пинкензон - сын врача Владимира Борисовича Пинкензона и его 

жены Фени Моисеевны. Один из основателей медицинской династии 

Пинкензонов был самым первым врачом Бельцкой земской больницы в момент 

её создания — ещё в 1882 году. С детства учился играть на скрипке, и когда 

ему было пять лет, местная газета уже писала о нем как о скрипаче-

вундеркинде. 

В 1941 Владимир Пинкензон получил направление в военный госпиталь в 

Усть-Лабинскую. Летом 1942 г. станицу Усть-Лабинскую заняли немецкие 

войска, притом настолько стремительно, что госпиталь не успели эвакуировать. 

Вскоре семью Пинкензонов арестовали как евреев. В числе других 

приговоренных к смерти, их вывели на берег Кубани, куда согнали жителей со 

всей станицы. Солдаты расставляли приговорённых к расстрелу вдоль 

железной ограды перед глубоким рвом. Перед расстрелом Муся заиграл на 

скрипке «Интернационал» и тотчас был убит. 

 



 

 

 

10--Й СЛАЙД 

Под звуки метронома проходят титры с именами пионеров-героев на 

слайде 

Сколько их было –  пионеров – героев? В Большой Советской 

Энциклопедии написано, что в годы Великой Отечественной войны более 35 

тысяч пионеров – юных защитников Родины - было награждено боевыми 

орденами и медалями. Многие юные участники войны погибли в боях или были 

казнены немцами. Ряд детей был занесѐн в «Книгу почѐта Всесоюзной 

пионерской организации им. В. И. Ленина» и возведѐн в ранг «пионеров - 

героев». Официальный список пионеров - героев был оформлен в 1954 году.  

Вот полный список пионеров – героев, опубликованный в Википедии, 

включены 62 фамилии отважных девочек и мальчиков, большинство из 

которых погибло за свою страну, а пятеро были награждены званием Героя 

Советского Союза. После Великой Отечественной войны и перехода страны к 

мирной жизни список пионеров - героев был сформирован окончательно. Вот 

их имена.  

 

11--Й СЛАЙД Текст со слайда 

Заключение - подвиг останется в памяти человечества на века. Их было 

много - совсем еще детей, но так ненавидящих фашизм, что смогли как 

взрослые, вложить свой вклад в общее дело Победы. Вечно будет жить в 

сердцах Советских людей память о юных героях, отдавших жизнь за 

свободу своей Родины 
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