
 
Общешкольное мероприятие для  начальных  классов  

«Наш край в годы войны»  

Подготовили: Аглиуллина Р.Д. Ильясова Р.А. 

7. 05. 18 в школе для начального звена провели общешкольное мероприятие «Наш край в 

годы войны»  

Цель:  познакомить учащихся с героизмом народа республики  Башкортостан в годы 

Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

-воспитывать любовь к малой родине, чувство гордости за наш народ; 

-формировать патриотические чувства, воспитывать любовь к защитникам; 

-воспитывать чувство личного переживания тем, кто отстоял Родину; 

-развивать любознательность, расширять кругозор, стремление узнать больше нового; 

-активизировать словарный запас детей путем уточнения понятий. 

Словарь: флаг-знамя, медаль, орден, госпиталь-больница, эшелон-поезд 

Кавалерист, связист, герои. 

Ход мероприятия: 

Орг. Момент. Сообщение темы: 

-Ребята,9 мая мы все будем праздновать великий праздник День Победы. Сегодня мы с 

вами вспомним  про героизм нашего народа республики Башкортостан в эти трудные годы 

войны. Память об этом времени останется в наших сердцах.  

Война началась 22 июня 1941 года,  между Советским союзом и   фашисткой  Германией. 

Шла она  4 года  и 9 мая 1945 года  окончилась победой Советской Армией  (слайд) 

С первых дней Великой Отечественной войны из Башкортостана на фронт ушли более 700 

тысяч человек .(слайд) 

-Были созданы кавалерийские (конные) дивизии.(слайд) 

-Был создан противотанковый полк . (слайд) 

-В Уфе были открыты школы для подготовке лётчиков, танкистов, автоматчиков, 

пулемётчиков, кавалеристов, связистов. (слайд) 

-В Башкортостан  были перевезены заводы с городов, в которых была война. На заводах 

делали танки и самолёты, а так же снаряды, гранаты. (слайд) 

-Так как взрослое население было призваны на фронт и рабочих рук не хватало, то мужчин 

ушедших на войну заменили женщины, старики, (слайд) 

- Наравне с взрослыми на заводах работали и дети. Дети также участвовали в уборке 

урожая, готовили дрова. (слайд) 
-На территории Башкортостан в войну было сформировано и 58 госпиталей, из них 36 были 

Уфе. Они были в зданиях школ, библиотеках. Раненных с фронта привозили в эшелонах- 

поездах (слайд)  
-Для солдат Красной Армии люди  собирали валенки,  полушубки, тёплые куртки и брюки, 

шапки и других тёплых вещей. (слайд). 



-Артисты театров Уфы давались концерты и на фронтах для солдат и для раненых в 

госпиталях. (слайд) 

-200 тысяч воинов Башкортостана были награждены орденами и медалями. (слайд) 

- В память о героях войны в городе Уфе открыли парк Победы (слайд) 

- Спасибо за внимание! 

Итог, рефлексия: 

 Война была  сколько лет? Война была четыре года 

Война была между кем? Война была между Советским союзом и фашисткой 

Германией. 

Спасибо за внимание!  

 


