
Пояснительная записка 

«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых                                            бойцов, 

а взвод спортсменов – надежнее батальона,                                                                                   

если предстоит сложная боевая операция» - эти слова                                                         

произнес Герой Советского Союза генерал армии                                                          

И.Е.Петров. 

Накануне празднования 70 – летия годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне тема «Спортсмены в боях за Родину» особенно актуальна. В 

1941 году выпускники города Тобольска со школьной скамьи отправились на 

фронт. Длинный боевой путь прошли по дорогам войны ветераны нашего города 

Тобольска. К сожалению, до сегодняшних дней из них дожили не все. 

Спасительной силой в нашем мире является спорт - над ним по-прежнему реет 

флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от 

того, на чьей стороне победа. Немало ярких страниц в летопись Великой 

Отечественной войны народа с германским фашизмом вписали – воины 

Советского Союза, с оружием в руках защищавшие честь и свободу нашей 

Родины. Жители Тобольска в годы Великой Отечественной войны послали на 

фронт многих бойцов. Передовым носителем героического духа нашей армии 

были советские спортсмены, в том числе и земляки Тобольска. Народ славит тех, 

кто храбро сражался и погиб, смертью героя, приблизив час нашей победы, 

прославляет оставшихся в живых, сумевших победить врага. Герои не умирают, 

их слава бессмертна, их имена навечно занесены не только в списки личного 

состава Вооружённых Сил, но и в память народную. О героях народ слагает 

легенды, ставит им прекрасные памятники, их именами называет лучшие улицы. 

И наш город Тобольск не исключение. Будем достойны памяти погибших! 

Актуальность данной работы заключается в том, что много книг написано о 

Великой Отечественной войне, уделено в них внимание и подвигу спортсменов, 

но методических разработок с включением регионального материала 

недостаточно. Систематизированной информации о подвиге спортсменов-

тоболяков отыскать не удалось. 



Цель: разработать  внеклассное мероприятие  о подвиге  спортсменов-

земляков в годы Великой Отечественной войны их героизме и мужестве.                               

Для реализации данной цели необходимо было решить задачи:  

1.Анализ литературных источников по данной теме.                                                   

2. Беседы с ветеранами – земляками спортсменами                                                                                         

3. Работа с архивными материалами.                                             

4.Интервьюирование. 

Собранный материал о спортсменах-земляках защищавших Родину в годы 

Великой Отечественной войны был систематизирован и на его основе проведены 

классные часы, конкурс рисунков «Путь к победе», разработано внеклассное 

мероприятие «Спортсмены в боях за Родину». В процессе подготовки к 

внеклассному мероприятию каждый класс, участвующий в соревнованиях 

готовил стенд  по теме «Физическая культура и спорт в жизни воинов».  

Участники и болельщики готовили сувениры для приглашенных гостей 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов спорта, выполненные 

своими руками. 

 Внеклассное мероприятие «Спортсмены в боях за Родину» проводилось в 

нестандартной форме и состоит из двух частей: торжественная часть проводится в 

лекционном зале  с приглашением участников Великой Отечественной Войны и 

спортсменов ветеранов спорта; вторая часть проводится в спортивном зале и 

состоит из эстафет, посвящается тем, кто увековечил в памяти народа прошлое и 

настоящее Советского спортсмена, война – победителя! В работе используется 

краеведческий материал и элементы исследования. Основной этап мероприятия – 

презентация носит    познавательный характер - изучение истории, героизма и 

мужества Советских спортсменов во время Великой Отечественной войны. 

Эстетический  оформлен каждый слайд, не похож на  другие (музыка подобраны 

индивидуально к каждому слайду, цветовое решение подобрано согласно 

заданной теме, не мешает просмотру презентации), сопровождается  звуковыми 

эффектами; вторая часть, проводится,  в спортивном зале в содержание ее входит   



эстафеты, посвященной военной тематике. Ценным качеством воина- спортсмена 

является  не только его сила, ловкость, находчивость, зоркий глаз, но  очень 

важно для каждого спортсмена  умение организовать  свой отдых. В ходе, 

которого учащиеся узнают о жизни детей занимающихся спортом в довоенные и в 

военные годы. Они включают в себя не только демонстрацию силы и ловкости, но 

и  умение, проявить смекалку в необычных условиях. В конце мероприятия 

учащимся представлен видеоматериал  в виде видео слайдов: «Боевая мощь 

России», где идет демонстрация  военной техники нашей станы не только 

военных времен, но и современной. Презентация «Спортсмены в боях за Родину»  

может проводиться, как отдельное внеклассное мероприятие и  как часть 

интегрированного урока.   

Внеклассное мероприятие «Спортсмены в боях за Родину» 

 Презентация (прилагается – 21 слайд)  

Вступление: 

В празднично украшенный зал под военный марш входят учащиеся 4 

классов  с георгиевскими ленточки на груди. Приветствуют приглашенных гостей 

мероприятия. Начинается мероприятие словами эпиграфа: 

 Слайд 1  

«Есть ценности, не зависящие от эпох и родословных, ценности вечные и 

всеобщие. Одна из них - это уважение к своей истории: истории народа, страны, 

семьи, личной истории  отношений с близкими людьми,  с теми, кого называешь 

друзьями. Другая - это честность, готовность лично отвечать за то, что ты 

делаешь».   

Слайд 2, 3  

Мое выступление посвящается  спортсменам и учителям участвующих на 

фронтах Великой Отечественной войны и моему дедушке, который пропал  в 

битве под Москвой.  



Слайд 4  

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская  Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз и  продолжалась 1418 дней и ночей.                                                                                                                                       

Слайд 5 

Весь народ поднялся на защиту родной земли.                                                                                     

За спасение мировой цивилизации, за грядущий справедливый мир.                         

Многих сыновей и дочерей своих потеряла в боях с фашистами наша Родина. 

Слайд 6 

Надсадно выли бомбы и сирены,                                                                                                  

В лицо мела свинцовая пурга,                                                                                                 

В атаку шли солдаты и спортсмены,                                                                                   

Шли побеждать заклятого врага.                                                                                     

Слайд 7 – 12  

В грозные годы Великой Отечественной войны тоболяки - спортсмены ушли на 

фронт на защиту своего Отечества.                                               

Водовозов Геннадий – лучший футболист города                                                                              

Щинникова Василиса – занималась легкой атлетикой                                                          

Гай Кокоркин – футболист                                                                                   

Звягин Саша – герой Советского Союза                                                                          

Лысачук Ниночка – гимнастка                                                                                               

Крючев Геннадий – инструктор лыжной подготовки                                                              

Ревнивых Саша – военрук                                                                                               

Монарев Василий – учитель физической культуры                                                         

Антонов Иван – 1 тренер по тяжелой атлетике.                                                                         

Многие из них не вернулись с войны и погибли на полях сражений: 

Орхипов Саша – вратарь 

Надежденский Павел – футболист 

Тимошенко Владимир – гимнаст 

Желтовская Дуся – гимнастка 



Росторгуев Саша – занимался легкой атлетикой. 

И многие другие. 

Елохина Елена Михайловна 1939 г. Закончила ср. школу №1 и Базовая 

школа им Сталина. С пятого класса в школе появился учитель физкультуры  

Монарев. Он заразил детей лыжами и парной гимнастикой. Весь город 

аплодировал гимнастическим пирамидам на съездах, конференциях и т.д.  

 После 8 кл в г. Омске на спартакиаде пионеров и школьников в малой 

шведской эстафете, бежала второй этап. Заняли II призовое место. Всю жизнь 

отработала в рыбтехникуме, входила в сборную города по волейболу. До сих пор 

уделяет большое место подрастающей молодежи. Если бы не война, возможно, 

гордился Тобольск еще одной чемпионкой!  

Молодого учителя физкультуры Василия Константиновича Монарева 

война застала в загородном пионерском лагере. Всю войну он провоевал в 

составе 1-й роты 63-го стрелкового полка, дважды был ранен, но снова 

возвращался в строй, был награжден медалью «За отвагу», в последнем бою был 

тяжело ранен и контужен, полгода лежал в госпиталях, но левая рука так и не 

восстановилась. В 1946 году вернулся в школу на любимую работу и в течение 

30 лет каждое утро приветливо встречал всех, ни разу не изменил своему 

учительскому долгу, его ребята побеждали на городских и областных 

соревнованиях по гимнастике, лыжам, легкой атлетике. Василий 

Константинович был награжден медалью «За трудовое отличие».                                                                                            

Слайд13                                                                                                                                               

27 июня 1941 года из спортсменов – добровольцев были сформированы первые 

отряды Отдельной Мотострелковой бригады особого назначения.                               

Слайд14   

Помните!                                                                                                                                         

Через века, через года.                                                                                                        

Помните!                                                                                                                             

О тех, кто, уже не придёт никогда.                                                                                        

Помните!                                                                                                                                        

Не плачьте, в горле сдержите стоны,                                                                                          



Памяти павших будьте достойны.                                                                                         

Слайд 15  

Прошу встать и почтить минутой молчания всех, кто не вернулся с войны и не 

дожил до летнего юбилея Победы. 

Слайд 16  

Ещё стояла тьма ночная.                                                                                                           

В тумане плакала трава.                                                                                                   

Девятый день большого мая уже вступал в свои права.                                                 

Слайд 17                                                                                                                                 

9 мая 1945 года Москва салютовала победоносным советским  Вооружённым 

силам 24 июня, состоялся парад Победы.                                                                               

Слайд 18                                                                                                                                     
Мы ещё не вернулись с войны,                                                                                                                            

Она всюду, она продолжается.                                                                                                                            

А как хочется в мир тишины,                                                                                                                            

Там, где люди как люди встречаются.                                                                                                                 

Мы ещё не вернулись с войны,                                                                                                                              

И в глазах наших боль за ушедших.                                                                                                            

Перед смертью все люди равны,                                                                                                                                   

А живым здесь нисколько не легче.                                                                                                                          

Мы ещё не вернулись с войны,                                                                                                                          

Мы бойцами останемся вечными.                                                                                                                

А как хочется в мир тишины,                                                                                                                          

Там, где наши невесты не венчаны  

Слайд 19                                                                                                                                          
Сердечное спасибо всем, кто отстоял наше ОТЕЧЕСТВО от фашизма. Будем 

достойны памяти павших. Их подвиг будет жить в веках. Честь и слава 

спортсменам во все времена  

Слайд 20-21  



Хочется выразить слова благодарности всем ветеранам спорта, с которыми  

удалось встретиться: Елохиной Елене Михайловне, Родину  Виктору 

Михайловичу, Собольникову  Михаилу  Анатольевичу, Кушниковой  Светлане 

Павловне, я узнала много полезной информации  об их  спортивных 

достижениях, жизни, а главное они до сих пор молоды душой и принимают 

активное участие в спортивной жизни нашего города. Мы должны равняться на 

них всегда! 

Под праздничную мелодию учащиеся  поздравляют ветеранов  и вручают 

сувениры гостям участникам Великой Отечественной войны и ветеранам спорта, 

выполненными своими руками. Выражают искреннее  восхищение. Фотография 

на память. Под военный марш выходят с мероприятия, гости  под бурные 

аплодисменты участников внеклассного мероприятия, а затем учащиеся 

начальных классов.                                                                                                                                              

Выводы: 

1.Собрать и систематизировать материал о земляках воинах – спортсменах. 

2.Создать музей истории развития спорта. 

3.Популяризировать героизм, мужество воинов – спортсменов, спортсменов – 

земляков. 


