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Час патриотизма и мужества «Маленький солдат», 

посвященный Дню юного героя-антифашиста. 

 

Автор-составитель: 

Киселева Оксана Юрьевна, ведущий методист  

ГБУК «Калининградская областная юношеская  

библиотека им. В. Маяковского» 

 

 

Цели и задачи: 

 формирование гражданского самосознания у молодого поколения, 

 воспитание чувства долга, патриотизма и любви к своей Родине, 

чувства уважения к памяти героев, гражданской ответственности и 

гуманистического мировоззрения,  

 повышение интереса у детей и подростков к боевому прошлому 

региону. 

Аудитория:  

 учащиеся 7-11 классов, студенты колледжей и техникумов. 

 

Оборудование и технические средства: 
 компьютер,  

 проектор,  

 экран. 

 

Оформление 
 

Наглядное: 

 Презентация «Маленький солдат», автор – Киселева О.Ю. 

  «Мы помним. Дети - герои войны», YouTube-канал «Моя территория». 

https://www.youtube.com/watch?v=AF1nf_jXpgM 

  «Дни и ночи Сталинградской битвы», РИА-новости 

https://www.youtube.com/watch?v=2BjHUJPOlHA&list=ULkaHBiYc5_LY&i

ndex=7935 

 Фрагмент из фильма «Сын полка» (1981 г.), реж. Г.Кузнецов (сцена 

допроса в немецком блиндаже) 

 Фрагмент из фильма «Солдатик» (2018 г.), реж. В. Фанасютина (сцена 

вручения Гвардейского знамени) 

 

Дидактический, раздаточный материал: 

 «Валя Котик. Самый юный Герой Советского Союза»,   буклет о пионере-

герое. Выполнен в цвете в программе Publisher.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AF1nf_jXpgM
https://www.youtube.com/watch?v=2BjHUJPOlHA&list=ULkaHBiYc5_LY&index=7935
https://www.youtube.com/watch?v=2BjHUJPOlHA&list=ULkaHBiYc5_LY&index=7935
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Перед началом мероприятия участникам предлагается ознакомится с книжной 

выставкой «Маленькие герои большой войны»  

(список рекомендуемой литературы прилагается). 

 

На экране заставка мероприятия (Слайд 1.) 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Наше мероприятие, час патриотизма и мужества, 

называется «Маленький солдат». Кто может сказать, почему оно так называется?.. 

 

Ответы 

 

… что такое фашизм?.. 

…кто такие антифашисты?.. 

 

Ответы 

 

С середины прошлого века во всём мире отмечается День юного героя-

антифашиста. Эта дата   выбрана не случайно.   Так получилось, что в мировой 

истории именно в этот день в разные годы происходили печальные события, 

которые не остались не замеченными. Мы уже с вами вспомнили, что такое 

фашизм, вспомнили, что самая массовая организованная борьба с ним произошла 

в далекие годы Второй Мировой войны. Тогда погибли миллионы людей. Но 

фашизм и после той страшной войны продолжал и продолжает свое 

существование, но нашей планете, и с ним боролись не только в нашей стране. 

Все страны мира столкнулись с этим злом. Нет, наверно, на Земле такого 

государства, куда бы не протянул свои щупальца фашизм.  

Слайд 2. 

В 1964 году День юного героя-антифашиста был утверждён 

Международной Ассамблеей ООН в честь пятнадцатилетнего парижанина 

Даниэля Фери, погибшего на антифашистском митинге в 1962 г. и иракского 

борца против насилия в своей стране Фадыла Джамаля, который скончался от 

пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 году.  

Слайд 3. 

Оба мальчика погибли 8 февраля с разницей в один год. А еще раньше, за 

21 год до этого,  в разных странах мира именно в этот день произошли подобные 

трагедии. Во Франции были замучены пятеро отважных мальчишек-

подпольщиков из Парижа. В Советском Союзе были расстреляны участники 

подпольной организации  «Молодая гвардия».  И сегодня об этих и других  

маленьких героях мы с вами вместе вспомним.  Известные и неизвестные, они 

тысячами сражались и гибли на фронтах и в оккупации. Они стреляли из одного 
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окопа: взрослые солдаты и вчерашние школьники. Они взрывали мосты, колонны 

с фашистской бронетехникой, закрывали своей грудью боевых товарищей.  

Слайд 4.  

Ваши ровесники ежедневно совершали, да и сейчас совершают подвиги. 

Когда началась война, на защиту России поднялись тысячи мальчиков и девочек, 

ваших ровесников. Они порой делали то, что не под силу было сильным 

мужчинам.  

Что руководило ими в ту грозную пору?  Тяга к приключениям?  

Ответственность за судьбу своей страны? Ненависть к оккупантам? Наверное, 

всё вместе.  

Слайд 5. 

Они совершили истинный подвиг. При одной мысли о том, что они 

совершили во имя победы в свои 12-17 лет, захлёстывает гордость за страну, 

воспитавшую таких «орлят». Горечь сжигает наши сердца от сознания того, как 

коротки были их жизни, как нелепо умирать в 14 лет, так и не успев повзрослеть. 

Кажется, нигде в мировой истории не зафиксировано такого массового героизма 

детей и подростков, как в Советской России во время Великой Отечественной 

войны 

Кто сможет назвать имена детей, которые в годы Великой Отечественной 

войны отчаянно боролись с фашизмом?  

 

Слайд 6. 

Да, самые известные юные герои – это Марат Казей, Зина Портнова, Володя 

Дубинин, Ульяна Громова, Лёня Голиков и многие-многие другие.  

 

Видеоролики «Пионеры-герои» 

Слайды 7-9 

 

Слайд 10. 

Сегодня мы хотим рассказать о таком же юном герое, фотография которого 

даже многим их вас знакома. Но вот его историю, и какое он имеет отношение к 

нашему городу, знают единицы.  

 Слайд 11. 

Гвардии рядовой Сергей Алёшков. Для сослуживцев он был просто рядовой 

Сереженька, и свою первую награду мальчик получил, когда было ему всего 6 лет.  

           Родился Сережа в деревне Грынь Калужской области. Война вошла в жизнь 

мальчика, когда ему было всего 5 лет. Двое его старших братьев отправились на 

фронт, а он остался с матерью и 10-летним братом Петей. Жители затерявшейся в 

лесах деревеньки не стали мириться с захватчиками, пришедшими на их землю, и 

отправились в чащу партизанить. Петю немцы заподозрили в связях с 

сопротивлением и повесили, а мать, когда она, обезумев от горя пыталась 
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помешать этому, застрелили. Сережу спасла соседка, которая буквально 

вытолкнула его в окно и наказала бежать в лес.  Вместе с другими односельчанами 

он ушел на базу партизан. Вскоре партизан обнаружили и разгромили немецкие 

карательные батальоны, но мальчику удалось спастись. Это было осенью 1942 

года.  

            Неделю Сережа блуждал по лесу. Питался подножным кормом, пил из луж, 

замерзал по ночам и слабел, слабел, слабел… В один из дней, когда у него уже не 

было сил не то, чтобы идти, а даже стоять, во время боев на Козельском 

направлении на него наткнулись разведчики 142-го гвардейского стрелкового 

полка. Они взяли его с собой и полуголого в мешке из конской попоны и 

доставили в штабной блиндаж. Глядя на изможденного ребенка, даже бывалые 

фронтовики не смогли сдержать слез, настолько оголодавшим, грязным и 

несчастным был Сережа.  

«В блиндаже все словно онемели. Хотелось ринуться туда, к линии окопов, 

чтобы вцепиться в горло первому же попавшемуся фашисту», - вспоминал о 

первой встрече с приемным сыном полковник Воробьев. - На вопрос о фамилии 

найденыш, подумав, сказал: «Алешкины мы». После вопроса о «мамке» 

разревелся так, что долго не могли успокоить...»  

Слайд 12. 

Командир полка, майор Михаил Данилович Воробьев, решил оставить 

мальчугана в части. Неизвестно, что с подвигло его на это. Может он подумал, что 

ребенку со взрослыми будет лучше, а в тылу 6-летний сирота может просто 

затеряться. Как бы то ни было, ребенок стал сыном полка. Сереже справили самую 

настоящую форму и стал он выглядеть как заправский солдат. Хотя его и не 

пускали на передний край, полку он помогал. Был посыльным, подносил бойцам 

разные нужные вещи, которые мог поднять в силу своего возраста: воду, патроны, 

гранаты.  Сережка считал себя адъютантом комполка и даже потребовал 

произвести его в младшие лейтенанты - каждое утро являлся в штаб с докладом о 

готовности к выполнению новых поручений, разносил по подразделениям газеты 

и письма. По отзывам офицеров, ничто так не поднимало боевой дух бойцов, как 

визиты сынка. 

В перерывах между боями веселил бойцов песнями и частушками. Вместо 

автомата Сергею выдали бинокль, и не зря — глазастый мальчуган несколько 

раз замечал врага в тот момент, когда опытные разведчики упускали его из виду. 

Полк, в котором находился Сережа, принимал участие в Сталинградской 

битве.  

Участникам мероприятия предлагается видеофрагмент,  

рассказывающий о Сталинградской битве.  

Слайд 13. 

Слайд 14. 

Мальчик, как обычно, находился позади переднего края, всегда рядом с 

командиром полка Михаилом Воробьевым, который к этому времени стал ему как 
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отец. В один из дней он отправился из блиндажа, где располагался полковой штаб, 

с поручением. Стоило Сереже отойти от блиндажа, как начался авианалет. Все 

бойцы попрятались и не заметили, что одна из бомб угодила прямо в укрытие. 

Заметил это лишь Сережа. Несмотря на взрывы, он подбежал к разрушенному 

блиндажу и принялся звать командира. Поняв, что обрушившиеся бревна ему не 

сдвинуть, мальчик прямо под бомбежкой побежал за подмогой и привел саперов, 

которые разобрали бревна и спасли всех, кто оказался под завалом. Михаил 

Данилович отделался легкой контузией и не пострадал. Но пока его вытаскивали, 

по воспоминаниям очевидцев тех событий, 6-летний гвардии рядовой Сергей 

Алёшков стоял рядом и ревел в три ручья, а когда командира достали, бросился 

обнимать его с криком «Папка-папка!» и больше ничего не мог сказать.  

Слайд 15. 

После этого мальчику торжественно вручили медаль «За боевые заслуги». 

В наградном листе ошиблись, написав в его фамилии неправильное окончание:  

Слайд 16. 

«Наградить воспитанника полка Алешкина Сергея Андреевича за то, что он 

за время пребывания в полку с 8 сентября 1942 года вместе с полком прошел 

ответственный боевой путь. 18 ноября 1942 года был ранен. Как ребенок, всегда 

жизнерадостный, полюбил полк, командование и всех его окружающих. Своей 

жизнерадостностью, любовью к части и окружающим в чрезвычайно трудных 

моментах вселял бодрость и уверенность в победе. Товарищ Алешкин любимец 

полка». 

Командир полка майор Михаил Воробьев очень привязался к Сереже, 

полюбил его всем сердцем. Он решил официально усыновить его. Присматривать 

за ребенком ему помогала полковая медсестра Нина Андреевна Бедова. И заботясь 

о мальчике, они сами того не заметили, как полюбили друг друга, и вскоре 

поженились.  

Слайд 17.  

Видеохроника «Форсирование Днепра» фоном на слова ведущего 

Отец и сын часто ходили под смертью. В мае 1943 года Сережа вместе с 

полком под шквальным огнем форсировал Северный Донец, когда взрывной 

волной от снаряда опрокинуло плот. Читать гвардеец уже научился, но плавал как 

топор. И, наверное, утонул бы, если бы за ним вовремя не нырнул безымянный 

боец. А однажды, мальчишка и на войне остается мальчишкой, загорелось 

прокатиться в санитарной тележке, упряжка матерых овчарок, завидев дворняжку, 

понесла в сторону вражеских окопов. Насилу нагнали на мотоцикле... 

После форсирования Днепра неразлучные командир с «адъютантом» и 

вовсе едва не погибли на ровном месте. Возвращались на «виллисе»1  из штаба 

армии на передовую по понтонной переправе, по которой прошли уже десятки 

машин. И вдруг при съезде на берег случайно зацепили колесом одну из 

                                                           
1 американский армейский автомобиль повышенной проходимости времён Второй мировой 

войны 
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валявшихся рядом обезвреженных мин. От взрыва машину подбросило в воздух, 

водитель погиб, Воробьев был контужен. Сережу откинуло на обочину - и ни 

царапины... 

Слайд 18-19 

С полком ребенок воевал до 1944 года, после чего его отправили на 

обучение в Тульское Суворовское училище. Сережа не отличался гренадерским 

ростом, на всю жизнь остался маленьким и худощавым, но старался 

компенсировать это хорошей физической подготовкой.   

«…Приезжал в суворовской форме на каникулы в Калининград, где отец в 

то время служил. Шашку трофейную нам где-то нашел, лучшую игрушку. 

Помнил, как ему командарм Чуйков трофейный браунинг подарил…». Из 

воспоминаний Вячеслава Митрофановича Воробьева,  брата Алексея Алешкина.  

Получил разряды по боксу, самбо, после суворовского училища поступил в 

военное. Но здоровье все-таки подвело, он закончил Суворовское училище, а 

затем получил второе образование, стал следователем. За спины, выполняя 

гражданский долг, как и на войне, не прятался.  
Слайд 19.  

Термин «сын полка» появился еще во второй половине 18 столетия. Но 

действительно массовым в годы Великой Отечественной войны, когда тысячи 

детей находили приют в отрядах Красной армии. Только по официальным 

данным, в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной было около трех 

с половиной тысяч так называемых «детей полка», в основном – круглых сирот – 

вновь обретших себя в воинской семье. 

Слайд 20.  

Самой известной литературной историей о таких детях является книга 

Валентина Катаева, которая так и называется «Сын полка». Многие из вас, 

наверняка, ее читали или слышали о ней. История Вани Солнцева, который 

проявил мужество и смелость, попав в плен к немцам, была и остается примером 

для многих мальчишек и девчонок.  

 

Фрагмент из к/ф «Сын полка» по повести В. Катаева,  

сцена допроса (1981 г.) 

Слайд 21 

 

Слайд 22.  

Мы живём в мирное время, поглощённые своими ежедневными заботами и 

проблемами. Мы никогда всерьёз не допускаем мысли о возможности повторения 

катастрофы 40-х годов прошлого столетия. Нам кажется, что мир повзрослел за 

эти десятилетия и поумнел, что мировое сообщество не допустит новых военных 

потрясений. И, казалось бы, война закончилась, казалось бы, не будут больше 

умирать маленькие героя, защищая страну. Да, гитлеровскую Германию 
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разбомбили, но с фашизмом в разных его проявлениях до сих пор идет война. И 

до сих пор, к сожалению, у маленького солдата есть место для подвига…  

 

Фрагмент «Вручение гвардейского знамени» из к/ф «Солдатик», 2019 г.  

Экранизация истории Сережи Алешкова. 

Слайд 23. 

 

Слайд 24.  

Сегодня, в День памяти юного героя-антифашиста, весь мир замирает в 

едином вздохе о героически сражавшихся, о героически погибших мальчиках и 

девочках. Они жили в разных странах, говорили на разных языках, но совершали 

один и тот же подвиг – боролись за освобождение своей земли. День памяти юного 

героя-антифашиста – это постоянное напоминание всем живущим, всем нам, о 

том, что когда-то произошло, а также предостережение о том, что больше никогда 

такого не должно повториться. Это тот урок, который мы все должны знать 

наизусть. И если эта встреча затронула ваши души и оставила глубокое 

впечатление, значит не зря прошел час.  

Так будьте же достойными гражданами и патриотами своей великой страны 

России! 

Слайд 25.  

 

После окончания мероприятия участникам раздается буклет  

«Валя Котик. Самый юный Герой Советского Союза». 
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Использованы материалы,  

предоставленные в свободном доступе в сети «Интернет» 
 

1. http://bk-detstvo.narod.ru/9may.html 

2. https://detigeroi.ru/index2018.php#oglavlenie 

3. https://rg.ru/2018/01/30/rodina-serejka.html 

4. https://portal-kultura.ru/articles/history/326634-komandarm-vasiliy-chuykov-

spasitel-stalingrada/ 

5. https://www.youtube.com/watch?v=AF1nf_jXpgM 

6. https://www.youtube.com/watch?v=2BjHUJPOlHA&list=ULkaHBiYc5_LY&i

ndex=7935 

 

 

 

Рекомендательный список для книжной выставки 

«Маленькие герои большой войны» 

 

1.     Богомолов, В. О. Иван: повести / В. О. Богомолов. – Санкт-Петербург : 

Амфора, 2016. - 191 с. - (Великая победа). 

2.     Большак, В. Г. Проводник в бездну: документальная повесть / В. Г. 

Большак ; рисунки И. Ушакова. – Москва : Молодая гвардия, 1979. -160 с.: 

ил. - (Юные герои). 

3.     Буравкин, Г. Н. Три страницы из легенды / Г. Н. Буравкин; перевод с 

белорусского ; рисунки Е. Лесничей. – Москва : Молодая гвардия, 1983. -

64 с.: ил. - (Юные герои). 

4.     Выговский, В. С. Огонь юного сердца / В.С.Выговский; перевод с 

украинского ; рисунки. К. Безбородова. – Москва : Детская литература, 

1968. – 144 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

5.     Гайдар, А. П. Тимур и его команда : рассказы и повести / А. П. Гайдар; 

автор предисловия Н. Земцова. – Москва : АСТ, 2018. – 317 с.: ил. - 

(Бессмертный полк. Детям о войне). 

6.     Дети военной поры / составитель Э. Максимова. – Москва : Политиздат, 

1988 

7.     Катаев, В. Сын полка : повесть / В. Катаев. - Москва : Оникс, 2007. - 272 

с. : ил. 

8.     Кассиль, Л.А. Дорогие мои мальчишки : повесть / Л. А. Кассиль. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 224 с. - (День Победы. Классика  военной  

литературы). 

9.     Кассиль, Л.А. Улица младшего сына: [роман] / Л. Кассиль, М. 

Поляновский. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 504 с. - (Лучшие 

книги о войне) 

http://bk-detstvo.narod.ru/9may.html
https://detigeroi.ru/index2018.php#oglavlenie
https://rg.ru/2018/01/30/rodina-serejka.html
https://portal-kultura.ru/articles/history/326634-komandarm-vasiliy-chuykov-spasitel-stalingrada/
https://portal-kultura.ru/articles/history/326634-komandarm-vasiliy-chuykov-spasitel-stalingrada/
https://www.youtube.com/watch?v=AF1nf_jXpgM
https://www.youtube.com/watch?v=2BjHUJPOlHA&list=ULkaHBiYc5_LY&index=7935
https://www.youtube.com/watch?v=2BjHUJPOlHA&list=ULkaHBiYc5_LY&index=7935
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10.     Луговой, Н. Д. Опаленное детство / Н. Д. Луговой; рисунки И. Пчелко. – 

Москва : Молодая гвардия, 1984. – 152 с. : ил. - (Юные герои). 

11.     Морозов В. Н. Володин фронт /В. Н. Морозов. – Москва : Молодая 

гвардия, 1975. - 96 с.: ил., портр. - (Юные герои). 

12.     Медаль за бой, медаль за труд / составитель В. Караваев; предисловие И. 

Баграмяна. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 205 с.: ил.,  портр. 

13.     Надеждина, Н. А. Партизанка Лара: повесть / Н. А. Надеждина ; автор 

предисловия В. Г. Крейер ; художник О. Коровин. - Москва : Детская 

литература, 2013. - 168 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

14.     Наджафов, Г. Валя Котик / Г. Наджафов // Пионеры-герои: рассказы о 

пионерах—Героях Советского Союза. — Красноярск: Книжное 

издательство, 1986. 

15.     Откроем Книгу почета: сборник / автор-составитель В. Я. Яковлев, автор 

предисловия Л. Швецова. - Москва : Молодая гвардия, 1985. - 206 с. : ил. 

16.     Орлята: сборник рассказов / рисунки В. Тамбовцева. – Ленинград : 

Детская литература, 1972. – 207 с.: ил. - (Школьная библиотека) 

17.     Печерская, Анна Николаевна. Юные герои Великой Отечественной : 

рассказы / А. Печерская ; художник В. Юдин ; дизайн серии М. 

Григоренко. - Москва : Детская литература, 2018. - 180 с. : ил. - (Поклон 

победителям).  

18.     Пионеры-герои // Что такое? Кто такой?: Спутник любознательных. В 2-

х кн. Кн.2. / редактор-составитель Л. П. Печко, В. И. Рубин. — Москва : 

Просвещение, 1968.  

19.     Познанская М. Валя Котик : поэма / перевод с украинского З. 

Александровой. – Москва : Детская литература , 1959. – 48 с. 

20.     Салют, пионерия! : рассказы о пионерах - Героях Советского Союза /  

художник В. Юдин. — Москва : Малыш, 1982. — 118 с. 

21.     Стояли со взрослыми рядом…: сборник документальных очерков / 

составитель А. М.Осипова, О. Н. Тюлева. – Ленинград : Лениздат, 1985 -

208с.: ил., портр. 

22.     Сухова А. Дети войны / А. Сухова; рисунки Международной детской 

художественной галереи. – Москва : Звонница –МГ, 2004. - 71. : ил.  

23.     Торопцев, А.  Самый юный Герой Советского Союза : [о пионере Вале 

Котике - рассказ из серии "Дети - герои Великой Отечественной войны"] / 

А. Торопцев // Мурзилка. - 2015. - № 2. - С. 14.  

24.     Час мужества : рассказы о пионерах-героях Советского Союза / Ю. 

Корольков [и др.] ; редактор Н. Н. Глущенкова. – Калининград : Книжное 

издательство, 1987. - 120 с. : ил. 

25.     Шел отец...  : сборник стихов советских поэтов / составитель и автор 

вступительной статьи В. Дементьев. - М. : Современник, 1985. - 295 с. 

 


