
«Музейное занятие»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Пешковская средняя общеобразовательная школа Азовского района  
 

Сценарий Урока мужества «Солдаты Отечества» 
Составитель – В.А. Кадченко 

Цели и  задачи: 

1. Формирование  патриотических  чувств  и  сознания  гражданского  

долга,  развития  чувства  гордости  за  свою  страну, край,  город. 

2. Воспитание  личности  гражданина-патриота  Родины, способного встать  

на  защиту  государственных  интересов  страны  и  своей  малой  Родины. 

3. Воспитание  положительного  отношения  к  определённым, фактам  

истории  России. 

Форма  проведения:  Урок Мужества  

Оборудование: материалы и экспонаты школьного музея, комплект  

мультимедийной  установки. 

Участники:  

-участник боевых операций в Чеченской республике, генерал-майор Владимир 

Павлович Лесняк. 

-учащиеся 5-11 классов,  

-представители  Совета  старшеклассников и совета музея, поисковики отряда 

«Дорогами отцов» 

Ход  мероприятия 
На протяжении встречи звучат популярные мелодии военных лет и современные  

музыкальные композиции  посвящённые офицерам и солдатам  России. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Солдат Отечества, воин России... Во все времена 

отношение к нему и его ратной профессии было окружено ореолом 

патриотизма и славы 

ВЕДУЩИЙ 2: Чуть горит зари полоска узкая, 

Золотая, тихая струя… 

Ой ты, мать – земля родная, русская, 

Дорогая Родина моя! 

Ты гори  зари полоска узкая, 

По земле ползет пожаров дым… 

Мы тебя, земля родная, русская, 

Никогда в обиду не дадим. 

Ведущий 1: 

День 9 декабря был выбран не случайно. Предлагаем вам посмотреть 

историю Дня героев. 

(Видеоклип) 

ВЕДУЩИЙ 2: На  нашей встрече присутствует выпускник нашей 

школы генерал-майор Лесняк Владимир Павлович. Руденко Дарья 

представит нам нашего гостя. 

ВЕДУЩИЙ1: Великая Отечественная война относятся к тем событиям 

всемирной и отечественной истории, которые всегда будут служить для 

потомков высоким примером патриотизма, беспредельной стойкости и 



богатырской силы русского народа и его армии в борьбе за национальную 

честь и независимость Родины. 

ВЕДУЩИЙ 2: Никогда не изгладятся из памяти эти суровые годы. 

Люди будут всегда стремиться узнать, как была завоевана наша Победа. 

Ведущий - КВА Война всех сделала равными. Профессии и должности 

стёрлись на фоне общей беды. Главным стало защитить Родину и 

постараться выжить. Недаром говорят, что есть такая профессия - Родину 

защищать. 

Личным примером учителя добровольцы показали свою готовность к 

защите Отечества. 

 Бондаренко Михаил Григорьевич, 

 Пахомов Борис Викторович,  

 Смачный Пётр Васильевич,  

 Фоменко Кузьма Логвинович. 

В школе работали учителя – ветераны, участники Великой 

Отечественной войны. По материалам музея мы изучили биографии Шульги 

Ф.В., Сидорова Н.П., Ровчак Н.М., Лесняк П.И. Изучаем и биографии 

директоров школы – ветеранов войны Коломийцева Ивана Макаровича, 

Давлятшина Амана Нигматовича, Фоменко Тихона Родионовича, 

Пономарева Михаила Ивановича.  

Ведущий-КВА: 

В память всех известных и неизвестных героях Отечества объявляется 

минута памяти. Прошу всех встать, приготовиться к выносу Знамени Победы 

и гирлянды Славы. Минута Молчания! 

На возложение гирлянды – шагом марш! Трек №.- 

1. ВЕДУЩИЙ1 - на фоне:  
Давайте помянем их нашим молчаньем, 

Всех тех, кто остался на этих лугах, 

Вдоль маленькой речки с красивым названьем 

Травой прорастая в ее берегах 

Давайте их вспомним! С тоской и любовью, 

И все помолчим… Пусть они говорят: 

Как речка текла человеческой кровью, 

Мостя переправы из наших солдат. 

Как их хоронили во рвах и воронках, 

В прудах и колодцах над самой рекой, 

И мама чужая тайком пред иконой 

Свечу зажигала за их упокой. 

Никто не считал их и нынче не скажет, 

Над кем прорастает густая трава. 

Лишь только туман белым саваном ляжет, 

Да выйдет на берег седая вдова. 

Давайте же вспомним их, ставших травою, 

Корнями деревьев и щебетом птиц… 



Мы их имена нынче носим с тобою, 

И лиц их черты есть в чертах наших лиц.  

(после стиха – презентация «Непростая судьба учителя».) 

Ведущий 2: 

Среди всех ветеранов участников Великой Отечественной войны 

особое место занимает Лесняк П.И.  

Краевед Руденко Дарья, призёр областных научно-практических 

конференций, подготовила небольшой материал под общим названием 

«Непростая судьба учителя» - рассказ об учителе-ветеране ВОВ, отце 

генерал-майора В.П. Лесняк. 

(Презентация и рассказ Руденко Дарьи) 

Ведущий 1: Песню «От героев былых времён» из кинофильма 

«Офицеры» исполняет Яшнева Лера. 

(видеоклип) 

Ведущий 2: 

При изучении личного дела учителя Павла Ивановича Лесняк, его 

автобиографии, родословной его семьи мы увидели, что от отца любовь к 

военной профессии перешла к сыновьям: И Евгений и Владимир окончили 

высшие военные училища и стали офицерами. 

Ведущий 1:Вам слово, Владимир Павлович! 

После выступления - Звучит песня «Офицеры» в  исполнении 

Щербаковой А.Ю. 

(Видеоклип) 

ВЕДУЩИЙ2: Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить 

героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за 

наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, 

завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. 

Ведущий 1: 

Ученики нашей школы держат равнение на героев, стараются быть 

настоящими мужчинами, готовятся к поступлению в военные высшие 

учебные заведения, стремятся стать достойными гражданами и патриотами 

своего Отечества... 

2-й Ведущий  (КВА): 

Великий Суворов оставил нам завет: «Возьми себе в пример Героя, 

догони его, обгони его, слава, тебе!» И наша страна всегда гордилась и 

гордится своими Героями. 

Интервью с Лесняк В.П. 

Вопросы, подготовленные краеведами: 

1. – Прошло  уже несколько лет  после военных событий в Чечне,  А  

снится  ли  Вам  война? 

2. – Какие ценности воина должны быть превыше всего? 

3. – Скажите, Владимир Павлович, служба - это  трудно? 



4. –  Военные  - это,  прежде  всего,  дисциплина. А были ли трудности  в  

вашей  работе  с  молодыми  солдатами? 

5. – Что бы вы хотели пожелать ребятам, которые еще не служили в 

армии? 

Ведущий (КВА): Вручает В.П. Лесняк книгу «Незабываемые 

годы.1941-1945», в которой напечатан материал об отце генерала 

П.И. Лесняк. 

ВЕДУЩИЙ 1: Среди присутствующих сегодня в зале есть ребята, у 

которых служба в Армии еще впереди. И хотелось бы, чтобы Армия стала 

для них школой мужества, а не страшной бойней, уносящей молодые жизни, 

чтобы о ней оставались самые добрая память и хорошие и приятные 

воспоминания, чтобы возвращались ребята закаленными, сильными - 

настоящими мужчинами! 

ВЕДУЩИЙ 2: Беседа с выпускниками школы и теми, кто хочет стать 

военным: 

1. - Илья, мы  знаем, что  ты  мечтаешь  стать  военным. Почему  ты  

выбрал  эту  профессию?  

2. - Скажите,  кто  из  ваших  родственников  защищал Родину во время 

войны. 

3. - Ребята, я предлагаю вам вспомнить, чем всегда был знаменит русский 

солдат? (Ребята дают характеристику солдата) 

ВЕДУЩИЙ 1. Наша встреча подошла к концу. Крепкого всем 

здоровья, счастья, всего самого доброго, а самое главное – мира и тепла 

нашему великому Отечеству. 

Все вместе: 

Для грядущего светлого дня мы растём 

Мы готовы России служить беззаветно. 

Выходят под музыку «Служить России суждено тебе и мне» 

 

Общий снимок с генералом на память, посещение музея,  обзорная 

экскурсия, фото общее и с поисковиками. 
 


