
Аннотация 

 

Память - это святое. Она перелистывает страницы прошлого, будоражит 

наши чувства, не дает успокоиться сознанию. Необходимо донести до 

ребятишек- пятиклассников то, что в тяжкую годину пришло пережить 

многим тысячам их сверстников, правдиво воссоздать жизнь детей военной 

поры. Читательская конференция «Память пылающих лет» предлагает 

знакомство учащихся с темой участия детей во время Великой 

Отечественной войны. Все учащиеся прочитали текст В.П. Катаева «Сын 

пока», во время мероприятия посмотрели экранизацию этого произведения, 

познакомились с биографией В. П. Катаева, активно, осознанно отвечали на 

вопросы библиотекаря, проинсценировали отрывок из повести  

погрузившись  в исполняемые роли. Во время прочтения познавательная 

активность была достаточно высока. Свои впечатления дети перенесли на 

рисунки, представленные на выставке рисунков “Великоваты были им 

шинели”. Дети, познакомились с книжной выставкой «Узнай о войне из 

книг»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ПАМЯТЬ ПЫЛАЮЩИХ ЛЕТ» 

 

Форма мероприятия: читательская конференция 

Технологии: создание мультимедийной презентации “Память пылающих 

лет». 

Оборудование: мультимедийный проектор, ПК; интерактивная доска; 

фрагменты из художественного фильма “Сын полка” (режиссер Ю. 

Васильчиков СОЮЗДЕТФИЛЬМ 1946г.); аудиозапись песни «Сыны полков» 

(слова В. Суслов , музыка Я. Дубравин);аудиозапись песни из кинофильма 

“Офицеры” в исполнении Е.Аграновича. 

Оформление: книжная выставка «Узнай о войне из книг»; выставка 

рисунков учащихся “Великоваты были им шинели” (по повести В.П.Катаева 

“Сын полка”), 

 

Цель:      

 познакомить учащихся с жизнью сверстников в тяжелые годыВеликой 

Отечественной войнына примере книги В.П. Катаева «Сын полка», показать, 

как дети наряду со взрослыми приближали Победу. 

Задачи: 

 Активизировать интерес ребят к истории Великой Отечественной войны. 

 Максимально привлечь учащихся к обсуждению книг о подвиге сверстников 

в годы Великой Отечественной войны. 

 Познакомить ребят с людьми, чьи детские годы пришлись на военное время. 

 Воспитывать патриотизм и гордость за нашу страну, одержавшую победу над 

фашистской Германией, чувство долга перед Родиной и любви к ней. 

 

                                             

 

С целью создания особой эмоциональной атмосферы звучит песня «Давным-

давно была война» из кинофильма « Командир счастливой Щуки». На экране 

проецируется 1-ый слайд мультимедийной презентации для интерактивной 

доски “Память пылающих лет» 

Библиотекарь.Добрый день, дети и учителя. О войне можно говорить по - 

разному. Война - это трагедия всего человечества. Сколько не прошло бы 

лет, о войне невозможно забыть. Война не знает возраста. Перед страшным 

ликом ее уничтожающей силы равны и стар, и млад. Дети встретили войну в 

разном возрасте. Кто – то совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то бы  на 

пороге юности. У всех у них разные судьбы, но всех объединяет общая 

трагедия, - невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Их детство 

прервалось 22 июня 1941 года.О том, как вели себя дети в тяжелейших 

ситуациях, как боролись с врагом, мы узнаем из книг писателей. Сегодня мы 

проводим читательскую конференцию по книге В. Катаева « Сын полка» на 

тему : « Память пылающих лет». 



Звучит песня« Сыны полков»  на экране проецируется 2-ый слайдс 

фотографиями маленьких сынов полка. 

Библиотекарь.Традиция «сынов полка» существовала в русской армии с 

давних времен. В России ещё в XVIII веке, в каждой воинской части был 

один, по меньшей мере, юный барабанщик, а на каждом корабле — 

несовершеннолетний гардемарин. Происхождение термина по одной из 

версий, выражение «сын полка» появилось в русском языке задолго до 

Великой Отечественной войны и по всей вероятности, связано с названием 

комической оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Дочь 

полка» (1840 год.).  В годы Великой Отечественной войны наша страна 

делала всё, чтобы уберечь детей от страданий. Обездоленных, потерявших 

родных, изголодавшихся, их находили советские солдаты в разрушенных 

городах и сёлах. Отогревали у походных кухонь, кормили фронтовым 

пайком. Некоторым удавалось оставаться в полках и подразделениях. 

Библиотекарь. Дети, кто такой Сын полка?  

Ответ:«Сын полка» (воспитанник полка) — ребёнок, обеспечиваемый 

необходимым для его жизни воинской частью. Он может быть зачислен в 

списочный состав Воинского подразделения и поставлен там на довольствие 

или же такие дети «…содержались в действующей армии за счёт основного 

состава, и сведения о них, как правило, не отражались в учётной 

документации». Термин получил широкое распространение в СССР в годы 

Великой Отечественной войны».  

Библиотекарь. Тематическая новизна повести заключается в том, что 

Катаев — первым в советской литературе — решил рассказать о войне через 

восприятие ребёнка
.
 

Проецируется 3-ий слайд. Валентин Петрович Катаев. 

Библиотекарь.Валентин Петрович Катаев. Известный детский писатель 

появился на свет 28 января 1897 года в Одессе в семье педагогов. Валентин 

Петрович Катаев создал много произведений для детей. 

Проецируется 4-ый слайд. Как Валентин Петрович пришел в литературу. 

Библиотекарь.Как пришел в литературу?«Еще в раннем детстве я 

полюбил книги и увлекся литературой. Отец мой был преподавателем, и в 

доме у нас была хорошая, постоянно читаемая библиотека. Книги делали 

свое доброе дело: будили мое воображение, раздвигали границы знакомого 

мира, наполняли жизнь ожиданием радости и немедленного счастья…» 

 

Проецируется 5-ый слайд 

Библиотекарь.Первой мировой войны, вступив добровольцем в 

действующую армию в 17 лет. Был артиллеристом, его дважды ранило, 

однажды он стал жертвой отравляющих газов, которые тогда стали 

применяться как оружие массового поражения, страшное изобретение науки 

ХХ века.  

В годы Великой Отечественной войны Валентин Катаев, уже известный 

писатель, а по возрасту немолодой человек, вновь надел военную форму, 

стал фронтовым корреспондентом. 



Пройдя три войны (а надо считать и Гражданскую войну), увидев 

безмерное людское горе, испытав собственные несчастья,  

Валентин Петрович написал немало рассказов и повестей, где показал 

трагедию войны, её противоестественность…  

Проецируется 6-ой слайд 

Библиотекарь.Повесть"Сын полка", которую Валентин Катаев написал 

в 1944 году, и по сей день является одной из любимых книг детей о 

войне.  

При подготовке к читательской конференции мы с вами познакомились с 

замечательным произведением В.П.Катаева – повестью «Сын полка». И 

сейчас мы переходим к обсуждению повести Валентина Катаева «Сын 

полка». 

Расскажите, интересно ли вам было читать эту повесть? Объясните, почему. 

(Ответы детей.) 

Кто главный герой нашего произведения? (Героем стал юный участник 

войны подросток – Ваня Солнцев). 

Проецируется 7-ой слайд Вопросы по книге В. Катаева по книге «Сын 

полка» 

Библиотекарь.Трое разведчиков, возвращаясь с задания, в овраге нашли 

спящего двенадцатилетнего сироту Ваню Солнцева. 

 

1. Предмет, который служил оружием для Вани, когда он еще бродил по 

лесам один. (Гвоздь) 

2.Почему Ваня остался один и почему оказался у линии фронта?(“..отец 

погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела 

отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестрёнка померли с голоду. 

Остался один. Потом деревню спалили.Пошёл с сумкой собирать куски. Где-

то попался полевым жандармам. Отправили в какой-тоихний детский 

изолятор.Там заразился паршой, поймал чесотку, болел сыпным тифом... 

Потом убежал, два года бродил, прятался в лесах, всё хотел через фронт 

перейти.”) 

3. Что случилось с семьёй капитана Енакиева?  

(мать, жена, сын погибли по дороге в Минск, когда на беженцев налетели 

немецкие штурмовики) 

Библиотекарь. Енакиев сказал, что он не может оставить здесь мальчика, 

т.к. это ребенок, и он должен быть в тылу. Он поручил Биденко увезти 

мальчика. Но тот сбежал. Ваня залез на дерево и из его сумки выпал букварь 

на Биденко. Когда второй раз разведчик повез Ваню, он привязал к ноге 

мальчика веревку, а второй конец веревки зажал у себя в кулаке и уснул. 

Иногда он дергал за веревку, мальчик был на месте. Но Ваня отвязал веревку 

от своей ноги и привязал к ноге докторши, которая ехала рядом с ним. А сам 

сбежал. 

4.Что так огорчило и даже расстроило ефрейтора Биденко? 

(«Не родился еще тот человек, который бы ушёл от ефрейтора Биденко. Так 

себе это и заметь раз и навсегда». 



«Никогда в жизни старый разведчик не испытывал еще такого конфуза».) 

Как-то раз, он повстречался с четырнадцатилетним мальчиком в военной 

форме. Тот ему сказал, что он – сын полка. У него есть одежда и оружие и он 

связной.  

Библиотекарь. Ваня решил добраться до военного начальника. Он дошел до 

штаба и встретил командира 

Проецируется 8-ой слайд с иллюстрацией из повести « Сын полка» 

звучит песня из кинофильма « Офицеры» 

Инсценировка отрывка из повести «Сын полка» 

Проецируется 9-ый слайд с вопросами 
Библиотекарь. Однажды группа собиралась на задание, и Ваню отправился с 

ними. Но начальству ничего не доложили. Ваню одели в старую одежду. 

Раньше много детей шаталось по дорогам и это не вызвало бы у немцев 

подозрения. Он должен был осматривать дорогу, а разведчики следовали за 

ним. 

В лесу Ваня наткнулся на немцев. Немец пригрозил ему оружием и велел 

убираться, иначе он его пристрелит. 

5.Почему Ваня, находясь на боевом задании, при встрече с немецким 

пикетом сдержал себя, не кинулся на немца, который ударил его 

сапогом?  

«Ванины глаза налились кровью. Еще миг, и он бы кинулся на немца, бил бы 

его кулаками по морде, грыз ему горло. Он знал, что он не один. Он знал, что 

рядом друзья его, верные боевые товарищи. По первому крику они бросятся 

на выручку и уложат фашистов всех до одного. Но мальчик так же твердо 

помнил, что он находится в глубокой разведке, где малейший шум может 

обнаружить группу и сорвать выполнение боевого задания. 

Тогда он могучим усилием воли подавил в себе ярость и гордость. Он 

заставил себя снова превратиться в маленького придурковатого пастушка, 

заблудившегося ночью со своей лошадью». 

 Ваня пошел к реке. Через час он должен был вернуться, но товарищи его не 

дождались и поняли, что-то случилось. 

6.Что делал Ваня в своей первой разведке?    (Ваня д.б., идя со своей 

лошадью, изучить местность, вернуться и доложить, свободен ли путь. 

Вместо этого он карандашом наносил в букваре ориентиры и цели, составлял 

план местности. За этим занятием его и застал немецкий патруль). 

В траве они нашли Ванин карандаш, немецкие сигареты, трава была примята. 

Они поняли, что Ваня попал в плен. 

7. Как фашисты убедились, что в букваре именно Ваня рисовал схемы? 

(У Вани язык был синий из-за карандаша) 

Перед отходом в разведку Ваня стащил компас, а во время разведки делал на 

полях букваря зарисовки местности. За этим занятием немец его поймал. 

Мальчика стали избивать Немец спрашивал, кто дал ему компас и где 

русские разведчики. Но Ваня молчал. Немец приказал оставить его без еды и 

воды на три дня. Бесчувственного мальчика бросили в блиндаж. Очнулся он 

от сильного шума и взрывов. Это наступали русские. А немцы так убегали, 



что забыли своего пленного.Так Ваня снова очутился у своих товарищей 

разведчиков. Его помыли в бане, подстригли, одели ему военную форму с 

погонами, дали сапоги. 

8. Разведчики и капитан Енакиев любили Ваню. Чем отличалась любовь 

разведчиков от любви Енакиева? 
Разведчики любили Ваню как младшего брата, внёсшего разнообразие в их 

суровую боевую жизнь. Енакиев очень любил своего покойного сына Ваня 

пробудил в душе Енакиева более глубокие чувства, чем братская любовь) 

Проецируется 10-ый слайд с вопросами 

9. Какое прозвище получил Ваня от разведчиков? Пастушок 

10. Какую первую солдатскую науку преподали Ване его старшие 

товарищи?(Правильно заворачивать портянки, как полагается каждому 

культурному воину) 

11. Автор с особой любовью и знанием дела описывает хозяйство 

артиллеристов. Как вы думаете, почему? 

(В.П.Катаев сам был артиллеристом. Помните, как автор описывал 

мастерство наводчика Ковалева: 

«Здесь уже мало было одного искусства, как бы высоко оно не стояло. Здесь 

требовалось беззаветное мужество. И оно было. Несмотря на свою ничем не 

замечательную гражданскую внешность, Ковалев был легендарно храбр». 

Цитата: 

«Только сознательная и страстная любовь к Родине может сделать из 

храбреца героя»). 

Просмотр эпизода из кинофильма «Сын полка». 

Библиотекарь.  Это яркая, правдивая повесть о непростой судьбе 

двенадцатилетнего мальчика Вани Солнцева, потерявшего во время войны 

родных, дом, своё детство. Волею случая Ваня оказался в артиллерийском 

полку, который и стал его новой семьёй. Этот бесстрашный паренёк наравне 

со взрослыми солдатами защищал свою Родину, свою землю от фашистских 

захватчиков, героически преодолевая все тяготы той страшной, 

бесчеловечной войны. Эта книга о подвиге всего советского народа. 

Библиотекарь. Много книг, статей в газетах и журналах написано о 

мальчишках и девчонках, которые носили солдатскую форму. И на нашей 

выставке собраны книги, которые вы можете прочитать о войне, о том, как 

дети помогали взрослым приближать долгожданный день Победы. А нам с 

вами очень важно знать и помнить эти героические страницы истории нашей 

Родины, стремиться к тому, чтобы жить в мире и согласии, и чтобы в нашей 

жизни не было войн.  

Всем спасибо за участие! До новых встреч! 
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