
«Моя воспитательная концепция» 
 

Введение 
Политические и социально – экономические перемены последних 

десятилетий в жизни нашей страны выдвинули перед педагогической 
наукой необходимость интенсивной разработки новой концепции 
воспитания. 

Педагогические кадры оказались перед альтернативой: либо 
полностью отказаться от воспитания, предоставив обществу заново 
искать пути подготовки детей к жизни, либо на основе современных 
методик искать пути нового воспитания, где основными тенденциями 
развития будут следующие направления: 

  Движение человека к самореализации как личности; 
 Приоритет духовного в развитии человека; 
 Приоритет социальности в структуре личности и 

социально справедливых отношений между людьми; 
 Всестороннее развитие человека во всём богатстве всех 

его способностей; 
 Развитие свободного человека. 

Профессиональная миссия педагога, на которого  возлагается 
функция классного руководителя, - педагогическое сопровождение 
процесса индивидуального становления и развития личности 
школьника за период его школьного образования. 

Цели исполнения данной миссии – содействие максимальному 
индивидуальному развитию личности и педагогическая поддержка в 
нелёгком вхождении в общественную жизнь. 

Педагогическим лейтмотивом классного руководства становится 
счастье школьника, входящего в жизнь, и способность школьника быть 
строителем собственного счастья. 

Перед классным руководителем стоят пять центральных задач: 
1. Создание благоприятного социально – психологического 

климата в классе на основе принципов гуманистических 
взаимоотношений, утверждения нравственных поведенческих 
традиций, сплочения сообщества детей в коллектив и ценностно 
ориентированной групповой деятельности. 

2. Организация разносторонней групповой и индивидуальной 
деятельности во имя разностороннего развития молодого человека, 
вступающего во всё более пёстрый спектр социальных отношений, так 



чтобы разные виды деятельности (познавательная, преобразовательная, 
общения, художественная) включали каждого школьника в широкое 
взаимодействие с миром. 

3. Организация духовной деятельности детей в её особенной 
роли осмысления жизни как таковой, общественной и личной, 
общечеловеческой и космической, а также автономной жизни 
личностного «Я». 

4. Организация педагогической поддержки школьника и 
педагогического индивидуального корректива его жизнедеятельности 
во имя реализации всех потенциальных творческих способностей 
каждого воспитанника. 

5. Формирование у школьника отношения к собственному «Я» 
как представителю человечества, гражданину своего Отечества, члену 
общества, семьи, школьного коллектива и индивидуальности, отличной 
от другого «Я», но способной жить только в сообществе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Психолого – педагогическая характеристика класса. 
 

В 7б классе обучается 22 человека. Из них 9 мальчиков и 13 
девочек. Из неполных семей 7 человек.  
Уровень обучаемости в классе высокий (85% по школе), 2 
отличника, 15 хорошистов, 2 человека учатся с одной тройкой. 
По сравнению с 6 классом межличностные отношения стали 
более ровными. Если в 6 классе антипатию вызывали Жаглова 
К., Бруяк К., Озеров Э., Соловьёв А., то в настоящее время все 
учащиеся относятся к ним хорошо. 
Сильно развиты лидерские качества у Соловьёва А., Афанасова 
М., Мурашовой Т., средне у 11 человек, слабо у троих. 
В классе благоприятная, стабильная атмосфера с 
преобладанием дружелюбия, увлечённости, взаимоподдержки, 
сотрудничества. 
Уровень развития коллектива соответствует высокому. 
Преобладает сплочённость, организованность, ответственность. 
Благодаря свободной, комфортной обстановке, учащиеся, 
которые пришли из других школ, ( Бруяк К., Озеров Э., 
Быканова Д., Веселова Я., Афанасов М.) быстро влились в 
коллектив и наладили дружеские отношения с ребятами. 
Все учащиеся очень активные и с удовольствием принимают 
участие в различных мероприятиях, сильно переживают, если у 
них что – то не получается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ценностно - смысловое ядро воспитательной системы 
класса. 

Методологической основой воспитательной деятельности в классе 
является парадигма гуманистического личностно – ориентированного 
обучения и развития творческой одарённости учащихся. 

Личностно – ориентированное воспитание – это процесс 
сохранения и обеспечения здоровья ребёнка, развитие его природных 
способностей – ума, нравственных и эстетических чувств, потребности 
в деятельности, овладение опытом общения с людьми, природой, 
искусством. 

Основные педагогические механизмы – это научение, воздействие 
словом и примером общения, чувственное познание жизни и узнавание 
ценностей культуры. 

Ключевыми понятиями, характеризующими сущность 
воспитательной системы класса, являются: доброта, красота, истина, 
доверие, самостоятельность, индивидуальность, коллектив, 
послушание, честность, порядочность, родная природа, родная школа, 
семья. 

В настоящее время развитие творческой одарённости учащихся 
является одним из основных запросов, которые жизнь предъявляет 
образованию. Для того чтобы жить и действовать в современном мире, 
детям необходимо быть постоянно готовым к изменениям, сохраняя 
при этом свою неповторимость. Для этого необходима специальная 
образовательно – воспитательная технология, которая бы позволяла 
развивать уникальный творческий потенциал каждого ученика. 

Когда я стала классным руководителем 6б класса , передо мной 
встала практическая задача – выявление и развитие всех сил ребёнка, 
внушение каждому воспитаннику сознания его собственной 
неповторимости, побуждение его к самостоятельности, к тому, чтобы 
стать творцом самого себя. 

Для этого я использую (совместно со школьным психологом) 
различного рода тесты, анкеты и другие пути сбора информации для 
выявления творческих способностей детей. 

Личностно – ориентированный подход, в свою очередь, помогает 
не пропустить яркую индивидуальность. 

 Дети участвуют в кружках по интересам; 
 Принимают активное участие в интеллектуальных 

марафонах, предметных неделях (на уровне школы, города, 
России); 



 Участвуют в работе школьного музея. На данном этапе 
собирают информацию о бывшем выпускнике школы. На 
следующий год планируется создать группу экскурсоводов музея. 
 Учащиеся активно готовятся к встречам с ветеранами 

ВОВ. Разрабатывают сценарии, проводят встречи. ( литературно – 
музыкальная композиция « Я родом не из детства – из войны.»)  
 Совместно со мной и родителями готовят и проводят 

праздники ( «День матери», «Новогоднее представление», 
тематический классный час « Наум наведи меня на ум.») 
 Очень любят экскурсии, поездки и походы. 

В классе действует структура самоуправления, которая даёт им 
возможность реализовать себя в новой роли, новой позиции.  

Орган самоуправления: 

 
Наш девиз: 

Наш класс – это просто созвездие звёзд. 
Об этом пока знаем только мы сами. 
Но скоро, но скоро зажгутся всерьёз 
Звёзды с нашими именами. 

Наш гимн: 
Расскажем миру, что однажды 
Нам захотелось измениться. 
Мы верим в то, что очень важно 
Навстречу лучшему стремиться. 
Звёзды с небес не достают, 
Их в своём сердце мечтой создают. 
Так и у нас появилась звезда, 
Чтобы сильней бились наши сердца. 
Нам в жизни сделать надо много, 
Пускай звезда горит, сияет. 

Капитан

Учебный сектор Казначей Творческий 
сектор

ответственный 
за хоз. часть Спортивный



И за собой зовёт в дорогу. 
И на победу вдохновляет. 

Для того чтобы ребёнок чувствовал себя нужным, понимал свою 
значимость в общественной жизни класса, ему нужна помощь 
педагогов и родителей. 

Родители нашего класса сопричастны ко всем процессам, 
происходящим в общественной жизни класса. 

 Активно посещают родительские собрания; 
 Помогают в организации и проведении классных часов, 

встреч, экскурсий, походов; 
 Занимаются материальными и хозяйственными 

вопросами; 
 Председатель родительского комитета является членом 

общешкольного совета. 
Я считаю, что если в работе придерживаться пяти истин, то можно 

сделать мир детей красочным и ярким. 
 
                                            творчество                                        
  
 
самостоятельность                   коллективизм 
 
 
 
                   польза                        отдых  
 
 
Нельзя не отметить тот факт, что все педагогические наблюдения, 

индивидуальные и групповые собеседования, встречи с родителями, 
постоянное общение с ребятами, - всё это помогает не только развить 
индивидуальные качества ребёнка, но и сплотить их в дружный 
коллектив. 

Созданию и сплочению коллектива способствуют лидеры -  
формальные и неформальные, а так же совместная подготовка, 
организация и проведение коллективно значимых дел. На данном этапе 
это наш конкурс, который не только мобилизовал наши силы, но и 
сделал нас ещё дружнее. 

 

 

 



Приложение 1 
Отзыв родителей о классном руководителе 

 
Наши дети ученики 7б класса. 
Хотелось бы сказать несколько слов об их классном руководителе.  
    Стулова Тамара Александровна не только прекрасный 
преподаватель английского языка, но и чуткая, внимательная, 
справедливая классная мама, вникающая в любую проблему, как в 
коллективе класса, так и в проблему каждого ребёнка индивидуально. 
Она отзывается на любую просьбу детей и родителей. 

Тамара Александровна ответственно подходит к любому делу, 
умеет организовать и заинтересовать детей. Она молодая, энергичная 
и современная, умеющая найти подход к любому ребёнку: скромному, 
застенчивому или, наоборот, без комплексов. Тамара Александровна 
разговаривает с детьми на одном языке. 

Побольше бы таких учителей в школах, которые любят свою 
работу, могут совмещать маленькую зарплату и желание заниматься 
любимым делом. 

С уважением родители 7б класса 
20.12.09 года 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Сценарии внеклассных мероприятий 
 

 
«Наум – наведи меня на ум» 

( Интеллектуальная игра ко Дню Наума грамотника) 

 

Ведущий: По церковному календарю 14 декабря – день памяти святого пророка 
Наума. Известно, что он родился в Галилее в 7 веке до рождества Христова. 
Несмотря на то, что подробности его жизни неизвестны, наш народ издревле 
считал его помощником во всякого рода умственных деяниях, отчего и прозвали 
его Грамотником. Поэтому 14 декабря в России отмечается день Наума – 
грамотника. В детских прописях и азбуковников 17 века можно было прочитать 
такую молитву: «Святой пророче Божий Наум, вразуми мя  и накажи своею 
милостью добре руководству навыкати.» 

Обучение на Руси начиналось осенью – в день Козьмы и Демьяна (14 декабря), а 
через месяц – ко дню Наума Грамотника  - ученики могли уже показать свои 
успехи. Этот день отмечался как праздник грамоты, как праздник посвящения в 
ученики. Поднимались ребятишки рано, приговаривали: 

Ученик:  Просыпайтесь ранёхонько, 

                  Умывайтесь белёхонько, 

                  В Божью церковь собирайтесь, 

                  За азбуку принимайтесь. 

                  Богу помолитесь – 

                  До всего дойдёте, 

                  Святой Наум наставит на ум. 

Ведущий: Пословицы и поговорки, посвящённые грамотности, показывают, как 
высоко ценили её наши предки. Давайте вспомним их. 



Пословицы и поговорки 
1. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 
2. Голова без ума, что фонарь без свечи. 
3. Грамоте учиться – всегда пригодится. 
4. Сперва аз да буки, а там и науки. 
5. Не на пользу читать, коли только верхи хватать. 
6. По складам – так не грамотей. 
7. Кто хочет много знать – тому надо мало спать. 
8. Корень ученья горек, да плод его сладок. 
9. От умного научишься, от глупого разучишься. 
10.  Красна птица перьем, а человек уменьем. 
11.  Учись добру, так худы на ум не пойдёт. 
12.  Учёный водит, неучёный следом ходит. 
13.  Век живи – век учись.  

Ведущий: Вот видите, ведь пословицы создавались очень давно, ну, а сейчас, как 
вы думаете, они пригодны для нас! 

( Дети отвечают, разъясняют смысл некоторых пословиц) 

Ведущий: Отцы семейства приглашали учителя (чаще всего это был дьячок) в 
свой дом. Он приносил с собой букварь и плётку. Вначале ученик получал три 
символических удара плёткой, а затем показывал родителям свои успехи. 

Но иногда грамота упорно не давалась, не хотела входить в голову, тогда её 
вбивали силой – и подтверждение тому тоже есть в пословицах. 

1. Азбуку учат, на всю избу кричат. 
2. Азбука – наука, а ребятам – мука. 

А вот как процесс обучения детей описала Наталья Кончаловская в книге «Наша 
древняя столица». 

Чтец: В старину учились дети – 
            Их учил церковный дьяк, -  
            Приходили на рассвете 
            И твердили буквы так: 
            А да Б – как Аз да Буки 
            В – как Веди, Г – Глагол. 
            И учитель для науки  
            По субботам их порол. 
            Вот какой чудной вначале 
            Наша грамота была! 
            Вот каким пером писали –  
            Из гусиного крыла! 



            Этот нож не без причины 
            Назывался «перочинный» 
            Очиняли им перо, 
            Если не было остро. 
            Трудно грамота давалась 
            Нашим предкам в старину. 
            А девицам полагалось 
            Не учиться ничему. 
            Обучались лишь мальчишки. 
            Дьяк с указкою в руке 
            Нараспев читал им книжки 
            На славянском языке. 
            Так из летописей старых 
            Знали дети москвичей 
            О литовцах, о татарах 
            И о родине своей. 
Ведущий: Учителя после его трудов угощали, дарили ему подарки. Иногда по 
древнему обряду это был горшок, усыпанный  монетами. У ребят были свои 
приметы: «Во время учения есть нельзя – заешь выученное». Вот так когда – то 
народ пожинал грамоту. А на чём тогда писали!  

(Ответы детей: на пергаменте, на бересте) 

Но сегодня мы собрались на турнир знатоков русского языка. Турнир – это 
состязание двух команд. Та команда, что ответит на большее количество 
вопросов и выполнит все задания и выйдет в финал. А в финале из капитанов 
команд жюри выберет самого умного, самого – самого… 

Ведущий: Названия нашим командам мы выбрали необычные, но они имеют 
непосредственное отношение к обучению грамоте. Это «Азбучники» и 
«Букварники». Право начать игру будет у той команды, которая отгадает загадки: 

1. Какая водица только для грамоты годится! (чернила) 
2. Хорошо видит, а слепой (неграмотный) 

Ведущий: В моём ларце спрятаны загадки, шарады, ребусы и много интересных 
заданий. 

(Достаёт из ларца) 
1. ПЕРЕВЁРТЫШИ 

Первый конкурс – разминка. Я буду называть сказочных героев, имена которых 
«перевёрнуты», т.е изменены. Ваша задача угадать, о ком идёт речь, правильно 
назвать имена героев и сказки, из которых они пришли. 



Задание для команды 1 
1. Синяя бейсболка (красная шапочка) 
2. Квадратик (колобок) 
3. Мышка в босоножках (кот в сапогах) 
4. Петушок бесцветный (курочка ряба) 
5. Солнечный принц ( снежная королева) 

Задание для команды 2 
1. Красные усы (синяя борода) 
2. Прекрасная лебедь (гадкий утёнок) 
3. Пиноккио (буратино) 
4. Собачья конура (кошкин дом) 
5. Белый петух (чёрная курица) 

2 ИГРА В ПРЯТКИ 
Во многих словах буква «А» встречается несколько раз. Попробуйте по 
согласным буквам восстановить слова,  добавив букву «А» сколько потребуется. 
Задание для команды 1            

1. брбн (барабан)                    
2. стрх (страх) 
3. игр (игра) 
4. рссд (рассада) 
5. тлс (атлас) 
6. стр (астра) 
7. тк  (атака) 

Задание для команды 2 
1. зрт (азарт) 
2. мрк (марка, мрак) 
3. тмн (атаман) 
4. стрт (старт) 
5. лмз (алмаз) 
6. сткн (стакан) 
7. плтк (палатка) 

3 ВЕСЁЛАЯ МАТЕМАТИКА 
Ведущий: Вы уже знаете, что в некоторых словах, как белка в дупле могут 
прятаться другие слова. Например, «пар» в слове «паркет», «раб» - в слове 
«корабль». Но в словах могут прятаться также цифры и числа,  конечно 
написанные цифрами. Например, в слове «подвал» - спряталась цифра «2», а в 
слове «триумф»   - цифра «3». А теперь угадайте слова, в которых спрятались эти 
цифры: 

Задание для команды 1 
1. три**  - спортивная одежда (трико) 
2. три*** - земноводное (тритон) 



3. **три** - моллюск (устрица) 
4. *три* - птица (стриж) 
5. **три**  - артистка (актриса) 
6. три**** - место выступления (трибуна) 
7. **три** - «лицо» магазина (витрина) 
8. три* - ансамбль из трёх человек (трио) 
9. *три**   - работа парикмахера (стрижка)  
10.  три***** - ткань (трикотаж) 

Задание для команды 2 
1. сто*  - куча сена (стог) 
2. сто* - предмет мебели (стол) 
3. сто*** - деревянных дел мастер (столяр) 
4. сто*** - кипа книг (стопка) 
5. *сто* - начало реки (исток) 
6. **сто** - восхищение (восторг) 
7. **сто*** - оружие (пистолет) 
8. сто***** - комната, место для еды (столовая) 
9. сто**** - главный город страны (столица) 
10. сто*** - охранник (сторож) 

4 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Ведущий: А в этих словах все буквы перепутались. Угадайте, какие представители 
животного мира здесь перепутались и правильно ответьте на вопрос. 

Задание для команды 1 
    1.У кого из этих животных 38 ног!  
      (но разгадать надо все слова) 

      корсоножка, томегеб, акр 

      (сороконожка, бегемот, рак) 

    2.Какое из этих животных ядовитое! 

       Кагла, безра, дюгака 

       ( галка, зебра, гадюка) 

Задание для команды 2 
1. У кого из этих животных всегда с собой сумка! 

      Реченаха, уркуген, лютень 

     (черепаха, кенгуру, тюлень) 

2. Какая из этих рыб плюётся водой! 



     Скетра, раська, зыбунг 

     ( треска, карась, брызгун) 
5 ГОЛОВОЛОМКИ 
Ведущий: А это конкурс для самых сообразительных. Попробуйте отгадать 
зашифрованные слова. 

Задание для команды 1 
1. Две ноты – два слога, а слово одно 
    И меру длины означает оно.( миля) 
2. Мне недолго измениться 
    С «с» - животное, с «р» - птица.(осёл – орёл) 
3. Пойди– ка в сад и погляди 
    Я там цвету, благоухаю 
    Но «г» поставить впереди 
    И в небе я загромыхаю. (роза – гроза) 
Задание для команды 2 

1. Всего лишь две ноты возьмите 
          И вкусное блюдо из слова сварите. (фасоль) 

2. Я старика сопровождаю 
          Ему в пути помочь хочу, 
          Но если «п» на «г» сменяю, 
          То от него я улечу. (палка – галка) 

3. С буквой «т» его все знают. 
          Он с собой весну несёт 
          С буквой «ш» всегда играет, 
          Коль в строю отряд идёт. (март – марш) 

6 УМА ПАЛАТАА 
Ведущий: Сложите части слов и при необходимости переставьте буквы. Что 
получилось!  

1. тина + рак (картина) 
2. ель + пар (апрель) 
3. ось + бак (косьба) 
4. рис + кипа (кипарис) 
5. пень + лес (плесень) 
6. ода + рог (дорога) 
7. ость + дар (радость) 
8. ара + кит (ракита) 
9. ил + кнопка (копилка) 
10.  оса + пол (полоса) 
11.  вол + агат (таволга) 
12. рот + трак (трактор) 



 

7 ВЕСЁЛЫЙ НАБОРЩИК 
Ведущий: А это задание для капитанов. Из слова «ГРАМОТЕЙ» составить как 
можно больше слов. 

Ведущий: Дорогие ребята! Русский язык богат и разнообразен, в этом вы 
убедились сегодня. Подходит к концу наш весёлый турнир. И пока жюри 
подводит итоги, я задам вам загадки – шутки. 

1. Что стоит посередине земли («м») 
2. Что у зайца позади, а у цапли спереди («ц») 
3. Чем кончается всё («ё») 
4. Что находится в середине капусты («у») 
5. Из какого полотна нельзя сшить рубашку (железного) 
6. Из какой посуды нельзя ничего съесть (из пустой) 
7. Если бросишь в Чёрное море камень, каким он станет (мокрым) 
8. Какой город летает (Орёл)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий 

Литературно-музыкальной композиции «Я рядом не из 
детства-из войны» (Звучит музыка. На сцену выходят два 
ведущих). 

 
Такою всё дышало тишиной 
Что вся земля ещё спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось. 
 
(Звучит песня «Священная война») 
 

Его я узнал не из книжки 
Жестокое слово-война! 
Прожекторов яростной вспышкой 
К нам в детство врывалась она 
Смертельными тоннами стали 
Сиреной тревоги ночной. 
В те дни мы в войну не играли- 

Мы просто дышали войной. 
Война ворвалась в их жизнь, когда они были ещё детьми. Кто-то был 
совсем крохой, кто-то чуть постарше, кто-то на пороге юности. Их всех 
опалила война. 

(Выходят по очереди уч-ся и продолжают рассказ) 

Память сохранила для нас, их воспоминания. Вслушайтесь в них: 

Мы жались к матерям. Немцы не всех убивали. Они взяли тех, кто 
стоял справа, и разделили: детей и матери отдельно. Мы думали, 
что они будут расстреливать родителей, а нас оставят в живых. 
Там была моя мама, а я не хотела жить без мамы…я  просилась к 
ней и кричала: « Это не моя дочь! Это не моя дочь!» Бедная 
мамочка, она хотела так спасти меня. 



 Кто-то оттащил меня. И я видела, как сначала как расстреливали 
детей. Стреляли и смотрели, как мучаются  родители. 
Когда убили детей, стали убивать родителей. Я думала что сойду с 
ума. Как рассказать что я видела? И неужели можно простить? 

«Варварство» 

Они с детьми погнали матерей 
И яму рыть заставили, а сами 
Они стояли, кучка дикарей. 
И хриплыми смеялись голосами. 
У края бездны выстроили в ряд 
Бессильных женщин, худеньких ребят… 
Нет, этого я не забуду дня, 
Я не забуду никогда вовеки! 
Я видел. Плакали как дети реки, 
И в ярости рыдала мать-земля… 
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 
Он падал, издавая вздох тяжёлый. 
Детей внезапно охватил испуг,- 
Прижались к матерям. Цепляясь за подолы. 
И выстрела раздался звук… 
-я, мама, жить хочу, не надо, мама! 
Пусти меня, пусти! Чего ты ждёшь?- 
И хочет вырваться из рук ребёнок. 
И страшен плач, и голос тонок. 
И в сердце он вонзается как нож. 
-Не бойся, мальчик мой, 
Сейчас вздохнёшь ты вольно 
Закрой глаза, но голову не прячь, 
Чтобы тебя живым не закопал палач. 
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. 
И он закрыл глаза.  И заалела кровь, 
По шее лентой красной извиваясь. 
Две жизни наземь падают, сливаясь. 
Две жизни и одна любовь! 

 



Сколько их, обездолённых войной, погибло от голода и холода на 
трудных дорогах войны, в блокадном Ленинграде, в осаждённом 
Севастополе.                                               В.Виноградский. 

Крест-накрест синие полоски 
На окнах съёжившихся хат. 
Родные тонкие берёзки  
Тревожно смотрят на закат. 
И пёс на тёплом пепелище, 
До глаз испачканный в золе, 
Он целый день кого-то ищет. 
И не находит на селе. 
            Накинув старый зипунишко, 
            По огородам, без дорог, 
            Спешит, торопится парнишка 
            По солнцу - прямо на восток. 
  Никто в далёкую дорогу 
  Его теплее не одел, 
  Никто не обнял у порога 
  И вслед ему не поглядел. 
              В нетоплённой, разбитой бане 
              Ночь скоротковавши, как зверёк, 
              Как долго он своим дыханьем 
              Озябших рук его согреть не смог! 
    Но по щеке его не сразу 
    Не проложила путь слеза. 
    Должно быть, слишком много сразу 
    Увидели его глаза. 
               Всё видевший, на всё готовый, 
               По грудь проваливаясь в снег, 
               Бежал к своим русоголовый 
               Десятилетний человек. 
Он знал, что где-то недалече, 
Быть может, вон за той горой 
Его как друга, в тёмный вечер 
Окликнет русский часовой. 
                И он, прижавшись к шинели, 



                Родные слыша голоса, 
                Расскажет всё, на что глядели 
                Его недетские глаза. 
  

Но самые  обездоленные дети войны, малолетние узники фашистских 
лагерей. У них отняли не только дом, хлеб, материнскую ласку – у них 
отняли Родину и свободу. 

Продвигаясь на восток, немцы объявляли так называемую 
мобилизацию населения на работу в Германию. Целыми эшелонами 
подростков вывозили за рубеж. Только в июле 1944г.Более 40 тысяч 
детей было угнано в  Германию. Там проводился отбор: кто покрепче 
– на биржу труда, кто слабый и больной – в концлагерь… 

                                                                     С.Михалков 

           Занесённый в графу 
С аккуратностью чисто немецкой, 
             Он на складе лежал 
Среди обуви взрослой и детской 
 
     Его номер по книге: 
«Три тысячи двести девятый –  
     Обувь детская. Ношена, 
Правый ботинок с заплаткой…» 
 
Как попал он сюда, в этот склад, 
        В этот список проклятый, 
        Под порядковый номер: 
«Три тысячи двести девятый?» 
 
Неужели другой не нашлось 
     В целом мире дороги, 
     Кроме той, по которой 
Пришли эти детские ноги?!    
 



      В это страшное место, 
Где вешали, жгли и пытали, 
      А потом хладнокровно 
 Одежды убитых считали? 
 
            Здесь витала земля 
    Запах тлена и пролитой крови 
            Сотен тысяч людей 
Разный наций и разных сословий… 
 
          Среди сотен улик –  
     Этот детский ботинок с заплатой, 
          Снятый Гитлером с жертвы 
      «Три тысячи двести девятой» 

 
Трудно было всем: и тем, кто оказался на оккупированной 
территории, и тем кто остался в тылу. 

                                                                          В.Семакин 

Мы  - маленькие очевидцы 
Последние из могикан, 
Нам до сих пор тревога снится, 
И до сих пор отбой не дан. 
Из тёплой, полной снов постели, 
Из комнат, где цветы цвели, 
В бомбоубежища и щели 
Мы ночью с бабушками шли. 
Мы слёз тогда уже не лили, 
Мы знали вкус полынь – травы 
И с вами всю беду делили, 
Как с нами хлеб делили вы. 
Ну что же, мы зато узнали, 
Что значит выжить в трудный год, 
Что значит - 
Родина за нами! 
И что такое 



Наш народ. 
И если песню фронтовую 
Вы запоёте за столом, 
Ту, вашу, грустно – молодую. 
Мы вам, конечно, подпоём. 
 
   (После идёт исполнение любой фронтовой песни.) 

 

Мальчишки военных лет. Слишком коротким было их детство. Они 
быстро взрослели, В тылу они трудились наравне со взрослыми,  на 
фронте воевали, как  мужчины. 

                                                                       П. Крученко 

Глянь на живых, 
Пока они живые... 
Запомни шрамы их и седину. 
Их мужество в те годы грозовые 
Спасло от рабства вольную страну. 
Глянь на живых. 
Они ведь смерть встречали. 
И смерть поныне снится им порой. 
Они грустят, - 
Они скорбят ночами 
О тех друзьях, что спят в земле сырой… 
И помни ты , 
Живой и невредимый, 
Довольный положением и судьбой, 
Что мы до той поры 
Непобедимы, 
Покамест память павшего с тобой! 
 
(В концерте звучит музыка «День победы») 

  


