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 "Памяти юных пионеров - героев посвящается" 
 

 

День юного героя -антифашиста  

…Все силы,  

а если понадобится,  

и жизнь, я отдам за свободу и честь нашей Родины!..  

Смерть фашистским оккупантам!  

Смерть предателям  

Родины!  

 

Цель: познакомить детей с юными героями-антифашистами, пионерами-

героями Великой Отечественной войны; воспитывать чувства патриотизма, 

любовь к Родине, сострадание к людям.  

 

Звучит  “Песня о пионерах героях”. 

Музыка А. Пахмутовой, слова С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

Шумела гроза над землею, 

Мужали мальчишки в бою… 

Знает народ: пионеры – герои  

Навечно остались в строю! 

Припев:  

Шли они сквозь бурю, 

Шли они сквозь ветер, 

И ветер песню, песню их сберег: 

“У нас один, один лишь путь – к победе! 

И нету других дорог!” 

Шагают они на параде, 

Равняя невидимый ряд, 

Правофланговыми в каждом отряде 

Ребята – герои стоят! 

Припев. 

Мы в жизни, мой друг и ровесник, 

Дорогой героев пойдем. 

Подвиги их мы запомним, как песню, 

И сами ее допоем! 

Припев.  

Дети исполняют песню «Женька» 
 

 

Ведущий: Памяти юных- мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и 

умирал за свободу, равенство и счастье людей, посвящается день 8 февраля.  

Их много погибло в борьбе. Имена у них разные, но старшие дали им одно 

общее имя- орлята. Орлята –это значит отважные, смелые.  



2 
 

Ученик:  
Юные безусые герои,  

Юными остались вы навек.  

Перед вашим вдруг ожившим строем  

Мы стоим, не поднимая век.  

 

Боль и гнев сейчас тому причиной,  

Благодарность вечная вам всем,  

Маленькие стойкие мужчины,  

Девочки, достойные поэм.  

 

Ведущий: 8 февраля1962 года трудящиеся Парижа вышли на антифашистскую 

демонстрацию. В первом ряду шёл невысокий пятнадцатилетний паренёк 

Даниэль Фери. Он не слышал выстрелов. Сражённый пулей упал на мостовую.  

Ученик:  
Молчалив и суров Париж!  

Плачут безлюдные улицы,  

Роняя тяжёлые капли с крыш, 

 От боли дома сутулятся.  

Цветы и снова цветы,  

Чёрные ленты горя,  

Франция, это сегодня ты  

Провожаешь своих героев.  

Ведущий: Ровно через год, 8 февраля 1963 года, в Иракской тюрьме от 

нечеловеческих пыток умер другой мальчик - Фадыл Джамаль.  

С тех пор решено День 8 февраля сделать Днем памяти юных героев-

антифашистов.  

Юные герои-антифашисты, это такие же дети как вы. Они боролись за то, 

чтобы был мир во всем Мире. Чтобы не гибли люди от бандитов, террористов, 

чтобы не было фашизма на Земле.  

 

Звучит песня «Вставай страна огромная».  

Набатным призывом прозвучали слова «Вставай, страна огромная!» в первые 

дни Великой Отечественной, когда гитлеровские полчища вероломно 

вторглись на нашу землю. Весь советский народ поднялся на священную 

борьбу против немецко—фашистских захватчиков. Вместе с отцами, старшими 

братьями и сестрами по зову сердца с оружием в руках шли в бой тысячи юных 

патриотов, которые боролись с фашизмом.  

Много юных героев погибло за свободу нашей Родины.  

Война - жесточе нету слова.  

Война - печальней нету слова.  

Война - святее нету слова  

В тоске и славе этих лет.  

И на устах у нас иного  
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Еще не может быть и нет...  

В благодарной памяти народа навсегда останутся славные боевые дела юных 

героев. Тех, кто мужественно дрался с лютым врагом на полях фронтовых 

сражений, в партизанских отрядах и в условиях подполья. Тех, кто внес свой 

вклад в грядущую победу и кому сегодняшние сверстники обязаны счастливой 

мирной жизнью.  

 

Ученик:  

Янтарные рассветы и закаты,  

И свежесть леса, и речная гладь…  

Чтоб радовались этому ребята,  

Отцы и деды, бывшие солдаты,  

Умели за отчизну постоять.  

И в восемнадцатом,  

И в сорок первом  

Шли в бой они,  

А рядышком порой  

Шагал мальчишка,  

Сверстник наш, наверно.  

Ещё мальчишка,  

Но уже герой!  

Сотни школьников сражались в партизанских отрядах, были членами 

подпольных организаций. Они были разведчиками и связистами, сестрами 

милосердия и подрывщиками. ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ 

ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕДЦЕ, КОГДА 

РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ 

К ЕЕ ВРАГАМ.  

Среди них пионеры-герои Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова, Леня 

Голиков.  

 

 

 

 Зина Портнова 
  Ленинградская школьница Зина Портнова летом 1941 года поехала 

на каникулы к бабушке в Белоруссию. Там ее и застала война. 

  Спустя несколько месяцев Зина вступила в подпольную организацию «Юные 

патриоты».  Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по 

указанию подполья отравила пищу. Во время разбирательств, желая доказать 

немцам свою непричастность, съела отравленный суп. Чудом осталась жива.  

   Потом стала разведчицей в партизанском отряде имени Ворошилова. Девочка 

отличалась бесстрашием, смекалкой и никогда не унывала. В декабре 1943 

года, возвращаясь с задания, была схвачена в деревне Мостище. Прямых улик, 

что она партизанка, у врагов не было. Возможно, все обошлось бы, если бы 

Портнову не опознал предатель. Ее долго и жестоко пытали. На одном 



4 
 

из допросов Зина выхватила у следователя пистолет и застрелила его и еще 

двух охранников. Пыталась убежать, но у измученной пытками девочки 

не хватило сил. Ее схватили и вскоре казнили.  

  Зинаиде Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Марат Казей  

...Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат, 

ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу в пятый 

класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг лютовал. 

Вместе с сестрой Марат Казей ушел к партизанам. Он стал разведчиком в 

штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял 

командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны 

разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе 

Дзержинске... Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, 

бесстрашие, вместе с опытными подрывниками минировал железную дорогу. 

За смелость награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями 

«За отвагу» (раненый, поднял партизан в атаку) и «За боевые заслуги». Марат 

погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь 

одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя.  

     За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою.  

 

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.  

    Первый раз её схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 

ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били 

шомполами, пытали, а когда привели ко рву - расстреливать, сил у неё уже не 

оставалось - упала в ров, на мгновение, опередив пулю. Ваня погиб, а Надю 

партизаны нашли во рву живой…  

 

Леня Голиков  

    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 
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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.  

 

Валя Котик  

   Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района 

Хмельницкой области. В школе 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. Валя был 

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. 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 . 

 

 

 

 

Галя Комлева 

 

   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 
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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. 

 

Витя Коробков  

 

   Родился в семье рабочего, вырос в Феодосии. За отличную учёбу дважды был 

награждён путёвкой в пионерский лагерь «Артек». Во время немецкой 

оккупации Крыма он помогал своему отцу, члену городской подпольной 

организации. Через Витю Коробкова поддерживалась связь между членами 

партизанских групп, скрывавшихся в старокрымском лесу. Собирал сведения о 

враге, принимал участие в печати и распространении листовок. Позже стал 

разведчиком 3-ей бригады Восточного объединения партизан Крыма. В 

феврале 1944 года отец и сын Коробковы пришли в Феодосию с очередным 

заданием, но через 2 дня были арестованы гестаповцами. Более двух недель их 

допрашивали и пытали в гестапо, потом расстреляли. За пять дней до казни 

Вите Коробкову исполнилось пятнадцать лет.  

   Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя Коробков посмертно был 

награждён медалью «За отвагу».  

 

Ученик:  

Герои не забудутся, поверьте!  

Пускай давно окончилась война,  

Но до сих пор отряды на поверке 

 Погибших выкликают имена.  

Пускай сердца, волнуясь, замирают,  

Когда в дорогу горны позовут.  

Герои никогда не умирают,  

Герои в нашей памяти живут.  

Как горько нам стоять у обелисков  

И видеть там стоящих матерей.  

Мы головы свои склоняем низко.  

Земной поклон за ваших сыновей.  

 

Ведущий: В веках останется большой подвиг народа, который остановил 

черного призрака фашизма. И каждый человек на Земле должен сказать «нет» 

войне. Потому что большой подвиг достается большой кровью... Вечная память 
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вершителям большого подвига, нашим дедам и прадедам!  

 

Ученик:  

По рассказам и книжкам я знаю войну,  

Что сиротами сделала многих детей,  

Что заставила плакать седых матерей.  

По рассказам и книжкам я знаю войну.  

По рассказам и книжкам я слышу войну. 

Слышу грохот орудий и раненых крик.  

Слышу вздох партизан, замеревших на миг.  

По рассказам и книжкам я слышу войну.  

По рассказам и книжкам я вижу войну.  

Вижу стены, разорванный бомбами дом.  

Дым пожарищ, чернеющий пепел кругом.  

По рассказам и книжкам я вижу войну.  

Я не знаю войны. Да зачем это мне?  

Я хочу мирно жить, гимны петь красоте.  

Надо мир укреплять, чтоб всегда и везде  

Понаслышке лишь знали бы мы о войне.  

 

Звучит песня “Красные следопыты”. 

Музыка В. Мигули, слова Л. Ошанина. 

 

1.Если друзья в беде,  

Разве они забыты? 

Выручат их всегда,  

Выручат их везде 

Красные следопыты. 

 

2.Танки в слепом огне, 

Черных коней копыта, -  

Помнят о той войне, 

Помнят о злой войне, 

Красные следопыты. 

 

3. Если в былом дыму  

Имя героя скрыто, 

Славу вернут ему, 

Имя вернут ему 

Красные следопыты. 

 

4. Пусть нелегко дойти –  

Тропы дождями смыты. 

Только уже в пути, 
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Только всегда в пути  

Красные следопыты! 

 


