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Цели: 

- расширить сведения о днях воинской славы и памятных датах России; о 

Детях-Героях; 

- способствовать формированию активной гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; чувства гордости за славные подвиги лучших 

граждан во имя Отечества; 

- воспитывать на примерах мужества, патриотизма. 

Оборудование: компьютер, проектор для показа презентации. 

 

Ход мероприятия: 

Слайд 1 

«Дети Великой Отечественной Войны» 

«Над проселочной дорогой 

Пролетали самолеты… 

Мальчуган лежит у стога, 

Точно птенчик желторотый. 

Не успел малыш на крыльях 

Разглядеть кресты паучьи. 

Дали очередь  - и взмыли 

Вражьи летчики за тучи…» 

Д. Кедрин 

 

Слайд 2 

«Дети – Герои»: 

 Леня Голиков 

 Володя Дубин 

 Марат Казей 



 
 

 Петя Клыпа 

 Валя Котик 

 Зина Портнова 

 Боря Цариков 

 Саша Чекалин 

Слайд 3 

Зина Портнова 

(1926-1944) 

Подвиг Зины Портновой   

Неподалѐку от Оболи, в посѐлке торфозавода, расположилась немецкая 

офицерская школа. Сюда съезжались на переподготовку из-под Ленинграда, 

Новгорода, Смоленска и Орла артиллеристы и танкисты фашистской армии. 

В Оболи от них просто не стало житья. Увешанные крестами и медалями, 

они были уверены, что им всѐ дозволено: насилие, разбой, грабѐж.    

Юные подпольщики Оболи задумали истребить фашистов. Зину 

Портнову устроили на работу в офицерскую столовую. Немцам приглянулась 

русская девочка с косичками. Однажды она заменяла заболевшую 

судомойку. Это облегчило ей доступ к пище. Улучив момент, Зина успела 

всыпать в котѐл порошок...    

Спустя два дня на военном кладбище вблизи Оболи хоронили более ста 

офицеров, обедавших в тот день в столовой.    

У гитлеровцев не было прямых улик против Зины. Боясь 

ответственности, шеф-повар и его помощник утверждали на следствии, что 

они и на пушечный выстрел не подпускали к пищевым котлам девочку, 

заменявшую судомойку. На всякий случай они заставили еѐ попробовать 

отравленный суп. 

Зина как ни в чѐм не бывало взяла из рук шеф-повара ложку и 

спокойно зачерпнула суп. Она не выдала себя и сделала небольшой глоток. 

Вскоре ощутила тошноту и общую слабость. С трудом добралась до деревни. 

Выпила у бабушки литра два сыворотки. Немного стало легче, и она заснула. 

Чтобы уберечь Зину от возможного ареста, подпольщики переправили еѐ 

ночью к партизанам в лес.    

 

Слайд 4 

И молниеносным движением вдруг 

Она пистолет выбивает из рук! 

И вот офицер убит на повал, 

А Зина бежит через темный подвал. 

И к лесу, и к лесу помчалась скорей, 



 
 

Но кинулись скоро фашисты за ней. 

Поймали и месяц держали в тюрьме. 

Еѐ расстреляли в предутренней тьме. 

 

Слайд 5 

Валя Котик                                                            Соберу свое мужество, силу, 

Буду немцев без жалости бить,  

Чтоб друзьям ничего не грозило, 

Чтоб могли мы учиться и жить 

(1930-1944) 

 

Валя Котик (или Валентин Александрович Котик) родился 11 февраля 

1930 года в с. Хмелевка современной Хмельницкой (бывшей Каменец-

Подольской) области Украины, в семье крестьян. Начавшаяся Великая 

Отечественная война помешала ему окончить школу – юный пионер успел 

получить всего пять классов среднего образования в районной школе г. 

Шепетовска. В школе Валентин славился общительностью и 

организаторскими способностями, был лидером среди своих товарищей. 

Когда немцы оккупировали Шепетовский район, Вале Котику было 

всего 11 лет. Официальная биография гласит, что он сразу же принял участие 

в сборе боеприпасов и оружия, которые затем отправлялись на фронт. Вместе 

с друзьями Валя собирал оружие, брошенное на месте боестолкновений, 

которое переправлялось к партизанам в возах с сеном. Также юный герой 

самостоятельно изготавливал и расклеивал по городу карикатуры на 

фашистов. 

В 1942 г. он был принят в ряды Шепетовской подпольной организации, 

в качестве разведчика. Далее его военная биография пополнилась участием в 

подвигах партизанского отряда под командованием Музалева Ивана 

Алексеевича (1943 г). В октябре того же года Валя Котик совершил свой 

первый громкий подвиг - сумел обнаружить подземный телефонный кабель 

ставки немецкого командования, который был затем благополучно взорван 

партизанами. 

На боевом счету мужественного пионера находятся и другие подвиги - 

успешные подрывы шести складов и железнодорожных эшелонов, а также 

многочисленные засады, в которых он принимал участие. В обязанности 

Вали Котика входила и добыча информации о расположении немецких 

постов и порядка смены их караула. 

 

Другой подвиг, спасший жизни многим его взрослым товарищам, 

юный герой совершил 29 октября 1943 года. В тот день парень стоял на 

посту, как вдруг на него совершили нападение гитлеровские каратели. 

Мальчик успел застрелить вражеского офицера и поднять тревогу. 

За проявленные героизм, мужество и неоднократно совершенные 

подвиги, пионер Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны I 



 
 

степени и орденом Ленина, а также медалью «Партизану Отечественной 

войны» II степени. 

Шестнадцатого февраля 1944 г. 14-летний герой получил смертельные 

ранения в бою за освобождение города Изяслав Каменец-Подольский. Он 

умер на следующий день, 17 февраля и был похоронен в центральном парке 

г. Шепетовка. 

По другой версии биографии Вали Котика от непосредственного 

частника боев за г. Изяслав, ветерана ВОВ Мурашова, мальчик был ранен 

сначала несмертельно, в плечо. Родной брат рассказчика (бывший вместе с 

ним на задании) перетащил его в близлежащую долину Гориня и сделал ему 

перевязку. На второй день, при эвакуации раненых в партизанский госпиталь 

в Стриганах, подводы с телегой, на которых находился Котик, подверглись 

немецкой бомбардировке. Юный герой получил смертельные раны, от 

которых скончался в пути. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 г, 

Валентину Александровичу Котику было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В советские годы об этом отважном пионере и его подвигах знал 

каждый школьник. Именем мужественного парня называли многочисленные 

улицы, как в России, так и на Украине, пионерские дружины, отряды и 

лагеря. Памятник Вале Котику был установлен перед школой, в которой он 

учился, другой памятник стоял на ВДНХ. В честь него также был назван 

один теплоход. 

Биография пионера Вали Котика легла в основу художественного 

фильма о Вале Котко, вышедшего на экраны в 1957 году под названием 

«Орленок». Фильм рассказывает о борьбе юного пионера Вали с 

фашистскими захватчиками, занявшими его родной город. Мальчик помогает 

своему партизанскому отряду осуществлять слежку за врагом и добывать 

оружие. В один день, оказавшись в окружении гитлеровцев, школьник 

совершает подвиг, подорвав себя гранатой. 

 

Слайд 6 

 

Марат Казей 

(1929-1944) 

Маму родную враги погубили! 

Мамочку, маму сегодня убили. 

Биться с врагом она помогала, 

Мамы любимой сегодня не стало! 

Что же мне делать теперь одному? 

Как буду жить? Ничего не пойму! 

Как победить мне лихую беду? 

В лес к партизанам с друзьями уйду. 

Стану я жить среди партизан,  



 
 

Буду бойцом и разведчиком там. 

 

Казей Марат Иванович (Марат Казей) – юный партизан партизанского 

отряда имени 25-летия Октября; разведчик штаба 200-й партизанской 

бригады имени К.К.Рокоссовского на временно оккупированной территории 

Белорусской ССР. 

Родился 29 октября 1929 года в деревне Станьково ныне Дзержинского 

района Минской области (Белоруссия) в крестьянской семье. Белорус. 

Пионер. Окончил 4 класса сельской школы. 

В годы Великой Отечественной войны, находясь на временно 

оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Белоруссии, 

12-летний Марат Казей в ноябре 1942 года вступил в партизанский отряд 

имени 25-летия Октября; затем он стал разведчиком штаба 200-й 

партизанской бригады имени К.К.Рокоссовского Минской области. 

В первом же бою 9 января 1943 года в районе Станьковского леса 

Марат Казей проявил мужество и отвагу. Будучи раненным в руку, он 

несколько раз ходил в атаку. Позднее десятки раз проникал во вражеские 

гарнизоны и доставлял командованию ценные разведывательные данные. 

Неоднократно участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах. 

В марте 1943 года у деревни Румок партизанский отряд имени 

Д.Фурманова попал в окружение, и все попытки его командира связаться с 

другими отрядами не увенчались успехом. Марат Казей вызвался установить 

связь с окружѐнным отрядом. Он вовремя привѐл подкрепление, и бой 

завершился разгромом фашистских карателей. 

В декабре 1943 года в бою на Слуцком шоссе Марат Казей добыл 

ценные документы неприятеля – военные карты и планы гитлеровского 

командования. 

11 мая 1944 года при выполнении очередного задания около деревни 

Хоромицкие Лошанского сельсовета Узденского района Минской области 

юный партизан был обнаружен фашистами, которые взяли его «в кольцо». 

14-летний патриот отстреливался до последнего патрона и, не желая 

сдаваться в плен, гранатой подорвал себя и окруживших его врагов. 

Похоронен в родной деревне. 

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 

года Казею Марату Ивановичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Награждѐн орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

В городе Минск (Белоруссия) в парке имени Янки Купалы установлен 

памятник Марату Казею. В 1958 году установлен обелиск на могиле юного 

Героя в деревне Станьково Дзержинского района Минской области. 

Памятник Марату Казею был установлен в Москве (на территории ВДНХ). 

Совхозу, улицам, школам, пионерским дружинам и отрядам многих школ 



 
 

Советского Союза, судну Каспийского морского пароходства было 

присвоено имя пионера-героя Марата Казея. 

 

Слайд 7 

Петя Клыпа 

(1926-1983) 

 

Петя Клыпа родился 23 сентября 1926 года в Брянске в семье 

железнодорожника. Он рано потерял отца, и на воспитание к себе мальчика 

взял старший брат Николай Клыпа, офицер Красной армии. 

В 11 лет Петя Клыпа стал воспитанником музыкантского взвода 333-го 

стрелкового полка. Командовал взводом его брат, лейтенант Николай Клыпа. 

Однако этим планам не суждено было сбыться. Разбудил Петра грохот 

взрывов. Казарма рушилась под огнем противника, вокруг лежали раненые и 

убитые солдаты. Несмотря на контузию, подросток схватил винтовку и 

вместе с другими бойцами готовился встретить врага. В других 

обстоятельствах Петю, как и других воспитанников частей, находившихся в 

крепости, эвакуировали бы в тыл. Но крепость вступила в бой, и Петр Клыпа 

стал полноправным участником ее обороны. Ему поручали то, с чем мог 

справиться только он — маленький, юркий, шустрый, менее заметный для 

врагов. Он ходил в разведку, был связным между разрозненными 

подразделениями защитников крепости. На второй день обороны Петя 

вместе с закадычным приятелем Колей Новиковым обнаружили чудом 

уцелевший склад боеприпасов и доложили о нем командиру. Это было 

поистине драгоценной находкой — у солдат подходили к концу патроны, а 

обнаруженный склад позволил продолжить сопротивление. Бойцы пытались 

беречь отважного паренька, но он рвался в самое пекло, участвовал в 

штыковых атаках, стрелял по фашистам из пистолета, который Петя взял на 

том самом обнаруженном им складе. Порой Петр Клыпа творил 

невозможное. Когда закончились бинты для раненых, он нашел в развалинах 

разбитый склад медсанчасти и сумел вытащить перевязочные средства и 

доставить их медикам. Защитников крепости мучила жажда, а добраться до 

Буга взрослые не могли из-за перекрестного огня противника. Отчаянный 

Петька раз за разом прорывался к воде и приносил во фляжке живительную 

влагу. В развалинах он находил продукты для беженцев, прятавшихся в 

подвалах крепости. Петр сумел добраться даже до разбитого склада 

Военторга и принес рулон материи для полураздетых женщин и детей, 

которых нападение гитлеровцев застало врасплох. Когда положение 333-го 

стрелкового полка стало безнадежным, командир, спасая жизни женщин и 

детей, приказал им сдаться в плен. То же предложили Пете. Но мальчишка 

возмутился — он воспитанник музыкантского взвода, боец Красной Армии, 

он никуда не уйдет и будет сражаться до конца. 

 

Слайд 8 



 
 

Леня Голиков 

(1926-1943) 

 

Воевать мальчишкам рано, 

Все же дети – партизаны! 

Не боялись холодов 

И пронзительных ветров. 

Леня партизаном был. 

Офицера он сразил 

Меткой пулей наповал. 

Офицер был – генерал! 

Леня – маленький герой, 

За страну стоял горой! 

 

Великая Отечественная Война унесла жизни многих юных ребят, 

которые погибли, защищая Родину. Один из них - Леня Голиков. 

В Псковской области, в деревне Лукино, жил мальчик Леня Голиков. 

Учился в школе, помогал по хозяйству родителям, дружил с ребятами. Но 

неожиданно началась Великая Отечественная война, и все то, о чем он так 

мечтал в мирной жизни, вдруг оборвалось. Когда началась война, ему было 

всего 15 лет. 

Фашисты захватили его деревню, начали творить бесчинства, пытались 

установить свой «новый порядок». Вместе со взрослыми Леня ушел в 

партизанский отряд, чтобы бороться против фашистов. Партизаны нападали 

на вражеские колонны, взрывали поезда, уничтожали немецких солдат и 

офицеров. 

Фашисты боялись партизан. Пленные немцы заявляли на допросах: «За 

каждым поворотом, за каждым деревом, за каждым домом и углом нам 

мерещились страшные русские партизаны. Мы боялись по одному ездить и 

ходить. А партизаны были неуловимы». 

Немало боевых дел было у юного партизана Лени Голикова. Но одно 

было особенным. 

В августе 1942 года Леня находился в засаде недалеко от дороги. Вдруг 

он увидел, что по дороге едет роскошная немецкая машина. Он знал, что на 

таких машинах перевозят очень важных фашистов, и решил во что бы то ни 

стало остановить этот автомобиль. Сначала посмотрел, нет ли охраны, 

подпустил поближе машину, а затем бросил в нее гранату. Граната 

разорвалась рядом с автомобилем, и тут же из нее выскочили два 

здоровенных фрица и побежали к Лѐне. Но он не испугался и начал стрелять 

по ним из автомата. Одного он сразу уложил, а второй начал убегать в лес, но 

Лѐнина пуля догнала и его. Один из фашистов оказался генералом Рихардом 

Витцем. При нем нашли важные документы и сразу же отправили их в 

Москву. Вскоре из Главного штаба партизанского движения поступило 

указание представить всех участников дерзкой операции к званию Героя 



 
 

Советского Союза. А участник-то был всего один... Юный Леня Голиков! 

Оказывается, Лѐня добыл ценнейшую информацию - чертежи и описание 

новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему 

командованию, карты-схемы минных полей и другие важные бумаги 

военного характера. 

За этот подвиг Лѐня Голиков был представлен к высшей 

правительственной награде - медали «Золотая звезда» и званию Героя 

Советского Союза. Но получить награду герой не успел. В декабре 1942 года 

партизанский отряд Голикова был окружен немцами. После жестоких боев 

отряду удалось прорвать окружение и уйти в другой район. В строю осталось 

50 человек, рация была разбита, патроны на исходе. Попытки установить 

связь с другими отрядами и запастись продовольствием заканчивались 

гибелью партизан. Январской ночью 1943 года к деревне Острая Лука вышли 

27 обессиленных бойцов и заняли три крайние избы. Разведка ничего 

подозрительного не обнаружила - гарнизон немцев располагался в 

нескольких километрах. Командир отряда дозоры решил не выставлять, 

чтобы не привлекать внимания. Под утро сон партизан прервал грохот 

пулемета – в деревне нашелся предатель, который сообщил немцам, кто 

ночью пришел в село. Пришлось, отбиваясь, уходить к лесу… 

В том бою погиб весь штаб партизанской бригады. Среди павших был 

и Леня Голиков. Звание Героя он получил посмертно. 

 

Слайд 9 

Володя Дубин 

(1927-1942) 

 

Юный герой Володя Дубинин родился 29 августа 1927 г в семье моряка 

и бывшего красного партизана Никифора Семеновича Дубинина. С раннего 

детства был подвижным и любознательным, любил читать фотографировать, 

с увлечением занимался авиамоделированием. В семье Володи было много 

рассказов о борьбе с белогвардейцами и о подвигах, совершенных Красной 

Армией. 

В обязанности юных партизан входила не только разведка. Дети 

подносили взрослым боеприпасы, помогали раненым и выполняли другие 

задания командира. Про самого Володю Дубинина и его подвиги ходили 

практически легенды. Рассказывали, как мальчик умело «водил за нос» 

немецкий патруль, проскальзывая мимо них, или как точно мог запомнить 

численность нескольких вражеских подразделений, находящихся в разных 

местах. 

В декабре 1941 г немцы, не видя другого выхода покончить с 

сопротивлением Старокарантинских каменоломен, решили их затопить 

вместе с находящимися внутри людьми. Именно Володя Дубинин сумел 

раздобыть эту информацию, и вовремя предупредить товарищей о грозящей 

им опасности буквально за несколько часов до начала карательной операции. 



 
 

Днем, рискуя своей жизнью, почти на глазах врага, пионер сумел проникнуть 

в катакомбы и поднять отряд по тревоге. 

Бойцы стали спешно сооружать плотины и успели перекрыть вход 

воде, находясь в ней уже по пояс. Подвиг Володи Дубинина в этом 

героическом факте биографии трудно переоценить, ведь было спасено много 

жизней людей, которые и дальше могли бороться с врагом. 

Погиб четырнадцатилетний герой в канун нового 1942 года. По 

заданию командира парень должен был установить связь с партизанами 

Аджимушкайских каменоломен. По пути Володя столкнулся с советскими 

бойцами морского десанта, которые освободили Керчь в результате 

Керченско-Феодосийской операции. 

Радость встречи омрачило то, что гитлеровцы заминировали землю 

вокруг Старокарантинских катакомб, поэтому взрослые партизаны не смогли 

бы их покинуть. И тогда Володя вызвался быть проводником у сапера. 4 

января 1942 г. Володя Дубинин подорвался на мине вместе с четырьмя 

саперами. Похоронили всех в братской могиле в Молодежном парке г. Керчь. 

За совершенные подвиги Володю Дубинина наградили орденом Красного 

Знамени посмертно. 

 

Слайд 10 

 

Саша Чекалин 

(1925 – 1941) 

 

Чекалин Александр Павлович - партизан партизанского отряда 

"Передовой" Тульской области. 

Родился 25 марта 1925 года в селе Песковатское, ныне Суворовского 

района Тульской области. Русский. 

Учился в средней школе города Лихвин, в мае 1941 года окончил 8 

классов. 

Участник Великой Отечественной войны. После оккупации Лихвина 

немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 года вступил в 

истребительный партизанский отряд "Передовой" и до дня гибели 6 ноября 

1941 года сражался в его составе на территории Тульской области. Несмотря 

на свои шестнадцать лет, стойко переносил все трудности суровой жизни, 

участвовал во многих боевых операциях отряда, часто ходил в разведку. 

К ноябрю 1941 года партизанский отряд нанес фашистам значительный 

урон. Горели склады, взрывались на минах автомашины, шли под откос 

вражеские поезда, бесследно исчезали вражеские часовые, патрули, 

предатели. Однажды группа партизан, в числе которых был и Саша Чекалин, 

устроили засаду у дороги на Лихвин. Вдали показалась автомашина. Прошла 

минута - и взрыв разнес машину на части. За ней прошли и взорвались еще 

несколько машин. Одна из них, переполненная солдатами, пыталась 

проскочить. Но граната, брошенная Чекалиным, уничтожила еѐ. 



 
 

В начале ноября 1941 года Саша серьѐзно заболел, и комиссар 

разрешил ему направиться к доверенному лицу в деревне, чтобы лечиться 

там. Немцы узнали о его местонахождении, и Чекалин поспешил в другую 

деревню, где жили его родственники. Там предатель выдал юного патриота. 

Ночью фашисты ворвались в дом, где лежал больной партизан. На окрик 

фашистского офицера сдаться Александр Чекалин выхватил гранату и 

бросил еѐ в фашистов. Граната не взорвалась. Немецкие изверги схватили 

юного героя, отвезли в штаб и подвергли его неслыханным пыткам. Палачам 

не удалось вынудить ни одного нужного им признания. Не добившись ничего 

от Чекалина, фашисты 6 ноября 1941 года на центральной площади Лихвина 

повесили юного героя. Более 20 дней немцы не разрешали убирать с 

виселицы его труп. И только когда город был освобождѐн от немецких 

захватчиков, боевые соратники комсомольца партизана Чекалина 

похоронили его с воинскими почестями. 

Звание Героя Советского Союза Чекалину Александру Павловичу 

присвоено посмертно 4 февраля 1942. 

В 1944 году город Лихвин переименован в город Чекалин. На могиле 

Чекалина - памятник. На родине, в селе Песковатское установлен мемориал. 

Его именем названа улица в городе Туле, на одном из домов установлена 

мемориальная доска. Также именем Героя названы улицы в Новосибирске, 

Минске, Волгограде, Уфе, Иркутске, Донецке, Новокузнецке (Кемеровская 

область), Артѐм (Приморский край), Актобе (Казахстан) и многих других 

населѐнных пунктах России и государств на территории бывшего СССР. 


