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Сценарий мероприятия 

«День юного героя – антифашиста» 
 

Цель: познакомить детей с юными героями-антифашистами, пионерами-

героями Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

 воспитание чувства долга, патриотизма и любви к своей Родине, 

чувства уважения к памяти героев, гражданской ответственности и 

гуманистического мировоззрения; 

 формирование представления о подвигах детей в годы ВОВ; 

 почтить память пионеров-героев в ходе торжественного мероприятия, 

посвящённого Дню юного героя-антифашиста. 

 

Форма проведения: час памяти. 

Участники: пионеры дружины, вокальная группа. 

Оборудование: микрофоны, экран, мультимедийный проектор. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1: Добрый день! 

Ведущий 2: Здравствуйте! 

Ведущий 1: Ежегодно 8 февраля школьники нашей страны отмечают День 

юного героя-антифашиста.  

Ведущий 2: За свободу и справедливость, за счастье на Земле люди 

боролись всегда, и рядом с отцами и старшими братьями в одном строю шли дети. 

Мероприятие, посвященное Дню юного героя-антифашиста, объявляется 

открытым.  

гимн 

Ведущий 1: Вечно будет жить в наших сердцах память о юных героях, 

отдавших свою жизнь за светлое будущее людей, о тех, кто сражался с врагом в 

суровые годы Великой Отечественной Войны. 
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Ведущий 2: Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть 

невзгод, бедствий, горя военных лет. Но не согнулись они под этой тяжестью, 

стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

Ведущий 1: Им, орлятам нашей страны, мальчишкам и девчонкам всех 

стран мира, которые боролись и умирали за светлые идеалы, посвящаем свое 

мероприятие. 

Ведущий 2: Вторая мировая война оборвала жизни не только миллионам 

взрослых, жертвами фашизма стали и дети. Но дети в ту пору стали не только 

жертвами, они становились и воинами. 

Ведущий 1: Отдельной страницей в историю Великой Отечественной 

войны вписан подвиг советских детей – героев антифашистов. 

За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные с немецко-

фашистскими захватчиками, многие дети заслужили самую высокую награду – 

звание Героя Советского Союза. А были они ведь детьми, не достигнувшими 

совершеннолетия. 

Ведущий 2: Они были разведчиками, подрывниками, связистами, 

адъютантами армейских и партизанских командиров. Только в партизанских 

отрядах Беларуси сражалось 25 тысяч юных бойцов. 

Ведущий 1: 

В тот день июньский. На рассвете,  

Вступая в бой, святой и правый 

С отцами поравнялись дети 

Геройством, доблестью и славой. 

выходят дети 

Учащийся 1. Марат Казей 

Я Марат Казей. Мне было чуть больше 13 лет. Моя мама помогала 

партизанам, за это фашисты повесили ее. И я поклялся отомстить врагам. Я стал 

партизанским разведчиком, пробирался во вражеские гарнизоны, высматривал, 

где расположены немецкие посты, штабы, склады с боеприпасами. Сведения, 

которые я доставлял в отряд, помогали партизанам наносить врагу большие 

потери. Однажды в разведке фашисты окружили меня и хотели взять в плен 

живым, но Марат понял это. Я отстреливался до последних патронов, когда у 

меня осталась одна граната, я подпустил врагов поближе и взорвал себя вместе с 

ними…  

Посмертно стал Героем Советского Союза.  

Учащийся 2. Зина Портнова 
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Меня зовут Зина Портнова.  По заданию подпольной партийной 

организации я выполняла важные поручения: распространяла сводки советского 

информбюро, собирала и прятала оружие. 

 В январе 1944 г, возвращаясь с задания, я неожиданно натолкнулась на 

вражескую засаду. Меня схватили, долго и жестоко пытали, а затем расстреляли. 

Но фашисты не услышали от меня не единого слова признания. Мне было 

посмертно присвоено звание героя Советского союза. 

Учащийся 3. Володя Щербацевич 

Меня зовут Володя Щербацевич. Жил в Минске. Мама была врачом. Когда 

пришли фашисты, мы выхаживали раненых бойцов и переправляли к партизанам. 

Несколько раз я был ранен. В сентябре внезапно начались облавы, а в домах 

минчан скрывалось еще много раненых, бежавших из плена. Нас выдал свой, он 

был предателем. Меня арестовали полицаи. Допросы, пытки… Болит все тело, 

знобит, не было сил подняться с холодного каменного пола. Но я ничего не 

рассказал фашистам.  

26 октября 1941 года гитлеровцы казнили меня и мою маму.  

Учащийся 4. Валя Зенкина 

Рушились стены, гибли люди и в Брестской крепости, и в городе Бресте. И 

меня, Валю Зенкину, фашисты заставили под огнём пробираться в крепость, 

чтобы передать её защитникам требование сдаться в плен. Я пробралась в 

крепость, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия, 

указала место их расположения и осталась помогать нашим бойцам. 

Когда командование Брестской крепости приняло решение вывести детей и 

женщин из-под огня, я, маленькая санитарка, просила оставить меня с бойцами. 

Но приказ есть приказ, и тогда я поклялась продолжить борьбу с врагом до 

полной победы. И сдержала клятву. Разные испытания выпали на мою долю. Но 

я выдержала. Выстояла. За отвагу и мужество Валя меня наградили орденом 

Красной Звезды. 

Учащийся 5. Леня Голиков.  

Я, Леня Голиков, не раз ходил в разведку, приносил сведения о 

расположении фашистских частей. 13 августа 1942г я с партизанами отправился в 

разведку к шоссе. Выполнив задание, партизаны уходили в лес, я шел последним. 

В это время вдали показалась немецкая штабная машина. Я швырнул гранату. 

Машину подбросило. Из кабины выскочил гитлеровец с портфелем и побежал. 

Около 1 км я бежал за ним, наконец, он сразил врага последним патроном. Это 

был немецкий генерал. Портфель с важными документами я доставил в 

партизанский штаб. И они немедленно были отправлены в Москву. Из Москвы 

пришла радиограмма - предлагали представить к высшей награде всех участников 
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операции по захвату важных документов. Но мне не удалось узнать о своем 

награждении. Я погиб 24 февраля 1943 г. 

Ведущий 1: Их судьбы похожи, как капли воды. Прерванная войной учеба, 

клятва мстить оккупантам до последнего вздоха, партизанские будни, засады, 

взрывы… 

Ведущий 2:  

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим. 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Ведущий 1: Склоним головы перед памятью тех, кто не вернулся, кто 

остался на полях сражений, умер от холода и голода, скончался от полученных 

ран в фашистских застенках. Почтим и память всех погибших минутой молчания. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

Ведущий 2: Мы рассказали лишь о немногих из тех, кто, не дожив 

до своего совершеннолетия, отдал жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, десятки 

тысяч мальчишек и девчонок пожертвовали собой ради победы. 

 

Ведущий 2: Люди! Покуда сердца стучаться, 

Учащиеся: Помните! 

Ведущий 1: Какой ценою завоёвано счастье, 

Учащиеся: Пожалуйста, помните! 

Ведущий 2: Песню свою, отправляя в полёт, 

Учащиеся: Помните. 

Ведущий 1: О тех, кто уже никогда не споёт. 

Учащиеся: Помните! 

Ведущий 2:  

Зачем на Земле 

Эти войны нужны? 

Давайте жить в мире, 

В согласье, в любви. 
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Ведущий 1:  

Давайте забудем 

О зле и войне. 

И счастливы будем 

На нашей земле! 

музыкальный номер 

Ведущий 1:  
Пусть не будет войны никогда. 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

Ведущий 2:  
Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года. 

Пусть не будет войны никогда. 

Ведущий 1: Мероприятие, посвященное Дню юного героя-антифашиста, 

объявляется закрытым.  

гимн 

Ведущий 2: Свято чтите память о тех, кто подарил на мирное небо над 

головой. 

 

 


