
Сценарий мероприятия для кадетских классов 

патриотической направленности 

 

Тема: «Я – Патриот!?» 

 

Цель: формирование у учащихся ценностного отношения к Отечеству, 

государству. 

Задачи: 

1. показать значение военного и трудового подвига людей во благо Отечества; 

2. создание представления о героях, в честь которых названы улицы 

Дзержинского района Волгограда; 

3. формирование умения работать в группе; 

4. формирование умения мини-проектирования. 

5. развитие умения публичного выступления. 

 

Оборудование и материалы: листы А3, информационная карточка, фото, 

иллюстративный материал, фломастеры, клей, ножницы, георгиевские 

ленточки. 

 

I. Вводно-мотивационный этап: 

Приветствие. 

Ребята, мы часто слышите слова «патриот», «патриотизм». Что они 

обозначают? (любовь к Родине). Да, это самое общее понятие. 

Что вы понимаете под словом «Родина»? (страна, где живешь; место, где 

родился и живешь).  

Максимилиан Робеспьер сказал: «Для Отечества сделано 

недостаточно, если не сделано все». Как вы думаете, в чем смысл этого 

высказывания? 

Много людей сделало все для свой Родины: как для Малой, так и для 

Большой Родины 

Уважая свою малую Родину, узнавая о ней все больше фактов мы, тем 

самым, лучше познаем свою страну, людей, которые делают ее сильнее и 

краше! Огромное количество нужной и интересной информации – вокруг нас 

ежедневно, нужно только присмотреться, прислушаться. Сведения о 

знаменитых людях, героях также окружают нас в истории зданий, названиях 

улиц, остановок и во многом другом. Примером этого является дорога в 

школу. Вы идете по улицам со знакомыми названиями, в трамвае слышите 

привычные названия остановок.  

Вспомните названия улиц, названные в честь каких – либо людей. 

Но что значат эти названия, имена? Почему улицы и остановки получили 

такое название? Не секрет, что многие улицы нашего города названы в честь 

героев Великой Отечественной войны.  

 

Давайте прошлого завесы приоткроем, 

По улицам знакомым мы пройдем, 



Ещё раз вспомним подвиги героев 

И факты неизвестные найдем. 

 

Сегодня мы с вашей помощью узнаем подробнее о некоторых из них: 

Федоре Ивановиче Толбухине, Анатолии Ивановиче Чехове, Константине 

Михайловиче Симонове, Михаиле Аверьяновиче Паникаха. 

Обратите внимание, что на ваших столах находится разный материал. 

Как вы думаете, чем мы займемся? 

 

II. Основной этап. 

1) Организация групповой работы 

Наш дружный коллектив разделен на 4 команды. 

Перед командами материалы, с помощью которых вы познакомитесь с 

героями, в честь которых названы улицы нашего района. Ваша задача: изучить 

материал, оформить плакат по инструкции, подготовить рассказ о герое, а 

также отметить маркером на карте улицу. На работу 10-15 минут. 

Инструкция: 

На плакате должны содержаться следующие сведения: 

1. Имя героя. 

2. Краткая информация о герое (в любой форме). 

3. Фото. 

4. Дополнительные изображения. 

5. Указание на то, где находится улица, названная именем героя. 

Распределите роли в команде: исследователи, оформители, оратор. 

 

 2) Презентация результатов работы. 

 Сейчас мы начнем наше выступление и посмотрим, как нашу страну 

защищал каждый: от рядового до маршала, совершая не только военный 

подвиги, но и трудовые. 

Каждая команда вывешивает свой плакат на доску и докладывает о 

результатах, рассказывает о герое. Ребята презентуют работу вдвоём: один 

рассказывает, другой сопровождает рассказ показом по плакату. 

Учащиеся всех команд во время доклада выступающих заполняют 

анкеты. 

На выступление 2-3 мин. 

Проверка анкет. Самоанализ. 

 

 III. Заключительный этап. 

Улиц, которые носят имена героев, знаменитых людей в нашем городе 

много. Если вы увидите названия улиц в честь каких-то людей, постарайтесь 

узнать о них побольше. Получая эти знания, мы сохраним память о людях, 

воевавших за наш город, работавших на благо нашей малой и большой 

Родины. 

 Вопросы для рефлексии: 

1. Что понравилось на нашем занятии? 



2. Возникли ли у вас сложности в ходе работы? Если да, то какие? 

3. Хотели бы вы поучаствовать еще раз в таком занятии? 

 

Вспомним слова М. Робеспьера «Для Отечества сделано недостаточно, 

если не сделано все». 

Как вы считаете, герои нашего занятия все сделали для своего 

Отечества? Можем ли мы назвать их патриотами? 

Если вы так считаете, тогда давайте в честь них украсим плакаты 

георгиевскими ленточками. И сделаем фото на память. 

  



Карточки 

1. Анатолий Иванович Чехов 

1. Информационная карточка. 

В Дзержинском районе, в Жилгородке к ул. Танкистов по частному 

сектору выходит улица «Снайпера Чехова», названная именем сержанта 13-й 

Гвардейской стрелковой дивизии Анатолия Чехова.  

Анатолий Иванович Чехов – советский снайпер, командир отделения 39-

го стрелкового полка 13-й гвардейской дивизии 62-й армии Сталинградского 

фронта. 

Родился он в Татарстане, с 1936 г. жил в г. Казани. 

Он был первым снайпером в Сталинграде. Чехов участвовал в уличных 

боях, сражался на Мамаевом кургане, стрелял по гитлеровцам из знаменитого 

«Дома Павлова».  

Он использовал необычные приёмы маскировки, а огневые точки 

устраивал в основном на крышах высоких зданий. Чтобы его укрытия нельзя 

было обнаружить по вспышкам выстрелов, Чехов изготовил для своей 

винтовки глушитель и никогда не стрелял при плохом освещении. Позиции он 

выбирал с тем расчётом, чтобы перед ним или за ним была светлая стена. 

За время уличных боев в сентябре – октябре Анатолий Чехов уничтожил 

30 солдат и одного офицера противника, за что был представлен к ордену 

Красного Знамени. 

Для уничтожения советского снайпера гитлеровцы специально вызвали своего 

снайпера. Между ними началась борьба. Чехов был ранен. 

Анатолий Чехов не только метко разил врага. Сам он подготовил около 

20 отличных стрелков. Всего он уничтожил 265 врагов. 

После Сталинграда Анатолий Чехов принимал участие в боях за Курск, 

Орел, Белгород. В боях под Киевом Анатолий получил второе ранение, 

взрывом ему оторвало стопу ноги. В 1944 г. после лечения, Чехов был 

комиссован, получил 3-ю группу инвалидности и вернулся в Казань, где 

работал газосварщиком на местном электро-механическом заводе. 

О нем еще в годы войны известный писатель и журналист военного 

времени Василий Гроссман написал рассказ «Сталинградская быль». Об 

Анатолии Ивановиче Чехове создан документальный фильм "Помнит мир 

спасённый".  В экспозиции Государственного музея-панорамы 

«Сталинградская битва» размещены фотографии, боевые награды, 

удостоверения, гимнастерка Анатолия Чехова.  

  



2. Маршал Федор Иванович Толбухин. 

1. Информационная карточка. 

В Дзержинском районе (Жилгородок) параллельно трамвайной линии № 

10 справа идет улица маршала Фёдора Ивановича Толбухина.  

 Службу в армии начал в 1915 г. Участвовал в Первой Мировой войне. С 

1919 г продолжил службу в рядах Красной Армии. 

К началу Великой Отечественной войны Ф.И. Толбухин – уже 

состоявшийся военный. В 1942 г. Толбухина назначили командующим 57-й 

армией, которая должна была прикрыть Сталинград с юга. Когда Толбухин 

получил назначение, в армии числилось всего 1240 человек, и армию 

пришлось создавать заново. Толбухин приказал солдатам зарываться в землю. 

Ему противостояла 4-я танковая армия. Толбухин врага остановил, а в ноябре 

опрокинул. С января 1943 г. 57-я армия в составе Донского фронта участвовала 

в операции «Уран», добивая окруженных фашистов. Кольцо окружения вокруг 

Сталинграда замкнулось. 

Стратегия полководца позволила после месяцев тяжелейших боев 

сохранить боеспособность армии и с началом контрнаступления активно 

участвовать в уничтожении окруженной группировки врага. О действиях 57-

й армии и ее командире говорил генерал-лейтенант Василий Морозов: «… 57-

я армия без шума, спешки, продуманно и организованно вела оборонительные 

и частные наступательные бои и операции. Мы называли ее армией порядка 

и организованности и любили ее командование за исключительно 

внимательное и бережливое отношение к людям, к воинам, в каком бы звании 

они ни были». Одним из важнейших качеств Толбухина было спокойствие. 

Оно помогало принимать стратегически важные и правильные решения, 

внушало уверенность его подчиненным. «…Он производил впечатление очень 

доброго человека. Впоследствии я имел возможность окончательно убедиться 

в этом, как и в другом весьма характерном для Толбухина качестве — его 

внешней невозмутимости и спокойствии. Мне не припомнится ни одного 

случая, когда бы он вспылил», — вспоминал о нем маршал Советского Союза 

Сергей Бирюзов. За отличие в боях войскам армии в приказах Верховного  

Главнокомандования дважды объявляли благодарность, тысячи 

отличившихся воинов были награждены орденами и медалями. Командарм 

Ф.И. Толбухин в битве за Сталинград проявил незаурядные организаторские 

способности и полководческий талант. Его заслуги 

были отмечены орденом Суворова I степени. 

После триумфа под Сталинградом Толбухину присвоили звание 

генерал-лейтенанта. 

 

  



3. Константин Михайлович Симонов. 

 

1. Информационная карточка. 

В Дзержинском районе параллельно улице им. Землячки пролегает ул. 

им. К. Симонова. 

Константин Михайлович Симонов (1915-1979) – русский советский 

прозаик, поэт и сценарист, общественный деятель, журналист, военный 

корреспондент. Родился в ноябре 1915 г. в Петрограде. После окончания семи 

классов поступил в фабрично-заводское училище, работал токарем по 

металлу. В 1938 г. окончил Литературный институт имени А.М. Горького 

В 1939 г. Симонов направлен в качестве военного корреспондента на 

Халкин-Гол. До войны он написал знаменитые пьесы: «История одной 

любви», «Парень из нашего города». Настоящая слава пришла к нему в 1941 

году, когда он опубликовал свое стихотворение «Жди меня». 

С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 

1942 г. ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 

г. – звание подполковника, а после войны – полковника. В годы войны написал 

пьесы: «Русские люди», «Жди меня», «так и будет», повесть «Дни и ночи», две 

книги стихов. 

Особое место в творчестве К Симонова занимает образ Сталинграда. 

Будучи военным фронтовым корреспондентом газеты «Красная Звезда», он 

две недели провел в окруженном городе в сентябре 1942 г. Сталинград 

является местом действия целого ряда очерков и рассказов: «Дни и ночи», 

«Солдатская слава», «Рус-фанер», «Бои на окраине». Спустя 20 лет  была 

напечатана вторая часть повести «Дни и ночи», которая называется 

«Солдатами не рождаются». К. Симонов рассказывает об обстановке в 

Сталинграде во время сражений. 

Как военный корреспондент о побывал практически на всех фронтах о 

время войны. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Михаил Аверьянович Паникаха 

1. Информационная карточка. 

В Волгограде именем Михаила Паникахи названы улица в Дзержинском 

районе (вдоль улицы Ангарской). На Мамаевом кургане его имя нанесено на 

одну из мемориальных плит братской могилы. 

 Михаил Аверьянович Паникаха (1918-1942 гг.) – красноармеец, 

заместитель командира отделения.  

В рядах Красной армии – с 1939 г., служил матросом на Тихоокеанском 

флоте. Во время Великой Отечественной войны в марте 1942 г. по его 

собственной просьбе был направлен в Сталинград и зачислен в 883-й 

стрелковый полк 193-й стрелковой дивизии 62-й армии красноармейцем-

броненосцем, хотя форму матроса не снимал. 

2 октября 1942 г. в бою при защите заводского поселка «Красный 

октябрь» красноармеец Михаил Паникаха совершил подвиг 

самопожертвования. На окоп, в котором он находился, двигались вражеские 

танки. Взяв две бутылки с горючей жидкостью, Михаил пополз в сторону 

головного немецкого танка. Пуля попала в одну из бутылок, жидкость быстро 

разлилась по телу бойца и воспламенилась. Вспыхнув факелом, Михаил 

бросился на решетку моторного люка и разбил об нее вторую бутылку. 

Немецкий танк был уничтожен. Как написано в наградном листе, «шесть 

остальных танков и автоматчики, ошеломленные геройским поведением 

Паникахи, бросились обратно, бойцы, следуя примеру героя, подожгли еще 

два танка и уничтожили около 40 фрицев». Атака врага захлебнулась.  

За этот  подвиг 9 декабря 1942 г. М. Паникаха был посмертно награжден 

орденом Отечественной войны I степени. Михаила похоронили в глубокой 

воронке, около завода «Красный Октябрь». К званию Героя Советского Союза 

он представлялся еще в ноябре 1942 г., но получил его лишь Указом 

Президента СССР от 5 мая 1990 г. 

На месте подвига героя долгое время стоял мемориальный знак с 

памятной плитой. 8 мая 1975 г. на этом месте был воздвигнут памятник. Он 

был создан скульптором Робертом Харитоновым и архитектором Юрием 

Белоусовым 

Подвиг М. Паникахи запечатлен в искусстве. Момент подвига Михаила 

Паникахи запечатлен художниками на панораме «Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом». Поэт Демьян Бедный посвятил 

Паникахе стихотворение, начинающееся словами «Он пал, но честь его 

жива...». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета «Наши Герои» 

 

Кто был первым снайпером в Сталинграде? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Вспыхнув факелом, он бросился на танк и разбил об него вторую 

бутылку с горючей смесью. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Кто был удостоен звания Маршал? 

Кто командовал операцией «Уран»? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Он подготовил около 20 отличных стрелков, а сам лично уничтожил 265 

врагов. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Кто командовал операцией «Уран»? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Кто, будучи военным фронтовым корреспондентом, провел две недели 

провел в окруженном Сталинграде? 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Кто является автором стихотворения «Жди меня»? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Кто по собственной просьбе был направлен в Сталинград? 

 

_____________________________________________________________ 
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