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Тема: «Гордость земли Белгородской»

Дата проведения: 23 февраля 2015 г.

Учебно-методический комплект:
Программа дополнительного образования социально-педагогической направленности
«Дорога к дому» (Программа подготовки воспитанников детского дома к жизни в семье).

Образовательная область: «Я и моё Отечество»

Целевая  аудитория: группа воспитанников среднего и старшего школьного возраста.

Цель: поздравить офицеров Белгородской региональной общественной организации
ветеранов подразделений особого риска С Днём защитника Отечества

Задачи:
Образовательная: познакомить воспитанников с героическими страницами истории
России, углубить представления о героях земли Белгородской
Воспитательная: способствовать формированию положительной нравственной оценки
подвига во имя Родины, воспитанию уважения к людям старшего поколения,
прославивших свою родную землю
Развивающая: побуждать детей к добрым делам, к оказанию помощи ветеранам

Предварительная работа: подбор информационного материала по теме; чтение
художественной литературы; заучивание пословиц и поговорок, стихов о мужестве и
героизме; цикл занятий, посвящённых героическому прошлому наших
соотечественников; просмотр художественных фильмов «Брестская крепость», «Ладога»,
«Сталинград»; создание слайдовой презентации по теме.

Тип занятия: познавательно - развлекательная программа.

Список используемых источников:
1. Герои - белгородцы. Воронеж, 1972 г.
2. Герои Советского Союза. Краткий библиографический словарь, т. 1 -2, М., 1987-1988

г.
3. Чёрная книга.  Под редакцией В. Гроссмана, И.Эренбурга, Киев, МИП «Обериг»,

1991 г.
4. Очерки краеведения Белгородчины. Учебное пособие. Белгород, изд-во БГУ, 2000 г.
5. В суровую пору. Белгородчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,

сборник документов и материалов. Воронеж, 1978 г.
6. Белгород. Сборник,. Белгородское кн. изд-во, 1962 г.
7. Интернет - ресурсы.



Ход занятия:
I. Введение
1. Вступительная беседа
Воспитатель

Мы собрались сегодня  в нашей гостиной, чтобы поздравить наших шефов-гостей,
ветеранов Белгородской региональной общественной организации подразделений особого
риска,  с замечательным праздником: Днем Защитника Отечества; вспомнить о тех, кто
стойко и героически защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, в
других военных конфликтах, стоял на страже мира в наши дни.

В самом названии праздника заложено благородное призвание и обязанность
защищать Родину. Этот праздник тех, кто верен воинскому долгу, кто оберегал и
оберегает свободу и независимость нашей Родины. Для каждого настоящего человека
защита Отечества – священный долг, ведь потеря Родины – означает потерю человеком
личного достоинства и счастья.

Сегодня мы поговорим о героизме, мужестве наших земляков-героев,
прославивших наш край. Слушая рассказы, попробуйте поставить себя на место этих
героев – хватило бы  у вас силы духа и мужества вынести то, что вынесли они?

Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча,
Ни разу в жизни злоба не касалась….

И вечно тем сильна страна моя,
Что никогда нигде не унижала.
Ведь доброта, сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.

Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с мяча,
И потому она непобедима!

1 воспитанник
Слайд 1

Среди тех, кто защищал нашу землю в годы Великой
Отечественной войны,  наибольшую славу у современников и потомков снискал генерал
армии,  Герой Советского Союза Ватутин Николай Федорович.

Ватутин Николай Федорович - выдающийся военачальник,  генерал армии.
Родился 16 декабря 1901 года в деревне Чепухино Валуйского уезда Воронежской
губернии (сейчас это село Ватутино Валуйского района Белгородской области) в
крестьянской семье. После окончания школы учился в Уразовском коммерческом
училище.

Весной 1920 года  добровольцем ушёл в Красную Армию.
Его служба началась в городе Харькове.
Чтобы стать кадровым офицером, Николай Фёдорович закончил Полтавскую

пехотную школу.
Ватутин учился в военной академии имени Михаила Фрунзе, Военной академии

Генерального штаба.



После окончания этих учебных учреждений, Ватутин Николай Фёдорович был
назначен начальником  Оперативного управления Генерального штаба, затем – первым
заместителем начальника Генерального штаба.

В июне 1941 года ему было присвоено звание – генерал-лейтенант.
В годы Великой Отечественной войны  войска под командованием Николая

Фёдоровича сражались в Сталинградской и Курской битвах, участвовали в освобождении
Белгородчины, Левобережной Украины.

29 февраля 1944 года Ватутин был ранен при освобождении Киева, а 15 апреля
1944 года скончался. Похоронен в городе  Киев.

Николай Фёдорович – Герой Советского Союза, награждён орденами Ленина,
орденами Красного Знамени, Суворова I степени, Кутузова I степени.

На родине талантливого полководца, в доме, где он родился, создан мемориальный
музей.

Памятники  Ватутину воздвигнуты в городах Белгород и Валуйки.
Его имя присвоено: проспекту в городе Белгороде, улицам в Белгороде, Валуйках,

Уразово, ряду хозяйств Белгородской области.

2 воспитанник
Слайд 2

Волков Александр Никитович - видный советский военачальник, Маршал авиации,
заслуженный военный лётчик Советского Союза, Министр гражданской авиации
Советского Союза.

Александр Никитович родился 25 марта 1929 года в городе Валуйки Воронежской,
ныне Белгородской области, служил в Советской армии с 1948 года.

Учился  в Оренбургском высшем авиационном училище лётчиков, Военно-
воздушной академии, Военной академии Генерального штаба.

Волков Александр Никитович  был  командиром авиационного полка, командиром
авиационной дивизии, командиром тяжёлого бомбардировочного авиационного корпуса,
командующим военно-транспортной авиации, заместителем  Главнокомандующего,
Главнокомандующим Военно-Воздушных Сил Советского Союза, Министром
гражданской авиации Советского Союза.

За заслуги перед Отечеством Волков Александр Никитович   награждён
многочисленными орденами и медалями.

Умер в 2005 году.

3 воспитанник
Слайд 3

Сухоруков Дмитрий Семенович – участник Великой Отечественной войны, видный
советский военачальник, генерал армии.

Дмитрий Семёнович родился 2 ноября 1922 года в селе Белый Колодец Курской,
ныне Белгородской области.

Учился в Ленинградском высшем инженерном училище, Военной академии имени
Михаила Фрунзе, Военной академию Генерального штаба.

Сухоруков Дмитрий Семёнович  командовал  воздушно-десантным полком, 98
Гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизией, гвардейским корпусом, 11
Гвардейской общевойсковой армией, был первым заместителем командующего войсками
Закавказского военного округа,  командующим Центральной Группой войск,
командующим Воздушно-десантными войсками, заместителем Министра обороны
Советского Союза  по кадрам.

За заслуги перед Отечеством  Сухоруков Дмитрий Семёнович награждён
многочисленными орденами и медалями.

Умер Дмитрий Семёнович в 2007 году.



4 воспитанник
Слайд 4

Бондарев Андрей  Леонтьевич - видный военачальник, генерал-лейтенант, Герой
Советского Союза, участник Парада Победы.

Андрей Леонтьевич родился 20 августа 1901 года  на хуторе Бондарев
Новооскольского уезда Курской губернии (ныне Новооскольский район Белгородской
области) в крестьянской семье.

Учился  в Военной академии Генерального штаба.
Бондарев Андрей Леонтьевич прошёл военный путь  от рядового солдата  до

генерала.
В годы Великой Отечественной войны генерал Бондарев командовал 43-й и 168-й

стрелковыми дивизиями, 17-м гвардейским и 101-м стрелковым корпусами; участвовал в
обороне Ленинграда, в Курской битве, форсировании Днепра, освобождении Польши и
Чехословакии.

В 1945 году во время Парада Победы командовал сводным полком 4-го
Украинского фронта.

После войны был заместителем командующего армией, преподавал в военной
академии.

Умер Андрей Леонтьевич в 1961 году, похоронен в селе Боровки  Новооскольского
района Белгородской области.

Воспитатель
Уходят ветераны Великой Отечественной войны, уходит и память о той войне. И

эта война уже представляется какой-то далёкой войной из предыдущего столетия. А
между тем, после войны выросло новое поколение и обыкновенные вчерашние
школьники, ставшие солдатами в мирное время, совершили подвиги во имя Отечества.
Сегодня мы будем говорить  и о них, об их подвигах.

5 воспитанник
Слайд 5

Чумак Юрий Алексеевич – Герой Российской Федерации.
Юрий Алексеевич родился 25  июля 1977 года в селе Колограево Покровского

района Орловской области.
Учился в средней школе поселка Октябрьский Белгородского района,

Белгородском педагогическом училище.
27 ноября 1997 года  был призван на военную службу, выполнял специальное

задание командования на территории Республики Дагестан.
22 августа 1999 года при освобождении селения Тандо Ботлихского района от

чеченских боевиков, Чумак Юрий Алексеевич погиб, спасая жизнь товарищей.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания

командования,  сержанту Чумаку Юрию Алексеевичу было присвоено звание Героя
Российской Федерации.

На родине Героя, в поселке Октябрьский, его имя присвоено средней школе; в
городе Белгород на здании педагогического училища  открыта мемориальная доска.

Воспитатель



Пройдут годы, десятилетия, уйдут из жизни свидетели огненных лет, но не зарастет
тропа к обелискам вечной памяти и скорби. Пока жив народ, будет жить и святая  память
о тех, кто сложил за него голову, защитил Отечество.

Песня «Офицеры» (Муз., слова О. Газманова).

6 воспитанник
Слайд 6

Воробьёв Вячеслав Михайлович родился 29 мая 1984 года в городе Белгород.
Срочную службу проходил в отряде специального назначения «Русь» внутренних

войск МВД Российской Федерации, прошёл квалификационное испытание на право
ношения крапового берета.

12 февраля  2009 года  Белгородский ОМОН участвовал в составе штурмовой
группы в ликвидации бандгруппы на территории Чеченской республики.

В группу входили снайперы и гранатомётчики.
Старшему сержанту Воробьёву была поставлена задача проникнуть на территорию

домовладения и обеспечить прохождение штурмовой группы. Проникнув на территорию
домовладения, он увидел готовящихся к бою боевиков;  принял решение открыть огонь,
чем себя обнаружил и вызвал огонь на себя. Боевики, видя безвыходность своего
положения, привели в действие взрывное устройство. В результате взрыва, более 11
человек получили ранения, 4 погибли. Вячеслава засыпало обломками битого кирпича,
бетона. Через 15 минут его откопали, доставили в Северо-Кавказский военный госпиталь,
а оттуда отправили в Москву. У Воробьёва была тяжелейшая контузия, 16 проникающих
огнестрельных ранений. Жизнь ему спас бронежилет и другие средства защиты.

Указом Президента Российской Федерации  за мужество и героизм, проявленные
при исполнении служебного долга, старшему сержанту милиции Воробьёву Вячеславу
Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

В 2013 году Воробьев Вячеслав Михайлович принят в Белгородское отделение
Всероссийской организации «Боевое братство».

В настоящее время Воробьёв Вячеслав активно участвует в патриотическом
воспитании молодежи, является учредителем турнира по боксу среди юношей, который
ежегодно проводится в Белгороде.

Воспитатель
Годы не старят ветеранов. Они и сегодня в строю.

7 воспитанник
Слайд 7

Ачкасов Анатолий Григорьевич - Герой Советского Союза, в годы Великой
Отечественной войны был командиром танка.

Анатолий Григорьевич родился 18 октября 1923 года в деревне Букреевка,
Щигровского уезда, Курской губернии в крестьянской семье.

Учился в Камышинском танковом училище.
В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях на Курской дуге, был

трижды ранен.
Участник Парада Победы.
Награждён Орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной

войны 1-й степени, медалью «Золотая Звезда», медалью «За отвагу».
В настоящее время проживает в г. Белгород, является  Почётным гражданином

города.

8 воспитанник



Мы родились, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
И каждый год душа болит, рыдает,
Когда нам память выдает слова.
Дух праздника в воздухе витает,
А на глазах печали пелена
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Воспитатель
Сегодня среди наших гостей присутствует  председатель Белгородской

региональной общественной организации подразделений особого риска генерал-лейтенант
Ильенко Аркадий Данилович, который в мирное время защищал рубежи нашей Родины.

Аркадий Данилович прошёл военный путь от курсанта до генерал-лейтенанта.
За заслуги перед Отечеством в обеспечении национальной безопасности, Ильенко

Аркадий Данилович награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, орденом Знак Почета, 20 медалями, в том числе медалью «За
заслуги перед Землей Белгородской» II степени.

Решением сессии Совета депутатов города Белгорода от 14 июля 2010 года № 369
Ильенко Аркадию Даниловичу - председателю Совета Белгородской региональной
общественной организации ветеранов подразделений особого риска, старшему
инспектору управления социальной защиты населения Белгородской области
присвоено звание «Почетный гражданин города Белгорода» за большой личный вклад в
развитие города

Слово предоставляется Ильенко Аркадию Даниловичу.
Слайд 8

Воспитатель
Уважаемые гости, ветераны Белгородской региональной общественной

организации подразделений особого риска!  Примите наши самые искренние
поздравления с Днем защитника Отечества! Желаем Вам доброго здоровья, счастья,
благополучия и всего самого светлого и прекрасного!

(Вручение подарков ветеранам, музыкальное поздравление).


