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Цель: расширить и углубить знания учащихся по истории страны в 1941 

– 1945 гг.;  познакомить с историей родного края в годы Великой 

Отечественной войны; показать вклад россошанцев в борьбу против 

фашистских захватчиков; воспитывать чувство патриотизма, гордости за 

героизм земляков и воинов - освободителей Воронежского края; прививать 

чувство любви к малой Родине, пропагандировать героические страницы 

истории россошанской земли. 

Задачи: расширить исторический кругозор учащихся, вызвать желание 

заниматься краеведческой работой, укрепить уважительное отношение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, презентация,  

записи песен, метроном. 

Выставка книг   о войне.  Книга памяти Россошанского района. 

 

 

 



 
 

Чтец 1 Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

 

Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

 

Песня: «Священная война» 

 

Чтец 2 Вставай народ! Услышав клич земли. 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

За Днепр, за Волгу шли солдаты в бой. 

Сражались за любимый край родной. 

За каждый город, каждое село. 

За все, что на земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас. 

 



 
 

 

 

Чтец 3“Мы хотим сегодня вспомнить, 

Вернуться в прошлое страны. 

Мы не имеем права отвернуться, 

Забыть о солдатах той жестокой войны”. 

 

Чтец 4 Память, память… Память возвращает 

Нас обратно в дни военных лет. 

Память, память… Память воскрешает 

Все, что было и давно уж нет. 

 

В 1  Ребята,  прошло  уже более  70 лет,  как произошла одна из самых 

страшных, кровопролитных  битв - битва за Днепр, но мы должны знать и 

помнить о тех великих сражениях, о тех, кто сложил свои головы, защищая 

наше будущее. 

 

В 2 Это была крупномасштабная операция, в которой было задействовано 

2 650 000 человек, 51 000 орудий, 2400 танков и 2850 самолетов 

Всего в операциях было задействовано 36 общевойсковых, 4 танковых и 5 

воздушных армий. 

 



 
 

В 1  Приказ соорудить комплекс оборонных сооружений у Днепра, 

известный как «восточная стена», был отдан немецкой ставкой 11 августа 1943 

года и был приведен в исполнение незамедлительно. 

 

В 2  На одном из совещаний в Берлине Гитлер в своей обычной 

хвастливой манере заявил: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские 

преодолеют  его – эту мощную водную преграду шириной в 700 – 900 м, 

правый берег которой представляет цепь непрерывных дотов, природную 

неприступную крепость». 

 

В 1  Форсирование крупной водной преграды во многих случаях 

осуществлялось с ходу, когда вышедшие к реке части еще не располагали 

необходимыми переправочными средствами, следовавшими за войсками. 

Поэтому передовые подразделения переправлялись на местных подручных 

средствах под огнем врага. 

 

В 2  В днепровских волнах ныряли небольшие плотики, лодки, бревна, и все 

они были облеплены солдатами, боровшимися со стихией. Над ними носились 

вражеские самолеты, из которых одна за другой с воем падали бомбы. Взрывы 

поднимали огромные водяные столбы. Некоторые плотики переворачивались  

или разваливались. Бойцы падали в воду, но все же вплавь двигались вперед, 

толкая плот или бревно. Потери были огромными. 

 

Чтец 5  Героические подвиги совершили не десятки и не сотни, а тысячи 

людей. Это был массовый героизм.    В битве за Днепр участвовал и  наш 

земляк   Сергей Петрович  Моховой. 



 
 

С.П.Моховой родился 5 июля 1915 года в селе  Колбино (Морозовского 

сельского совета) Россошанского района Воронежской  области в семье 

крестьянина. Украинец. Член ВКП(б) с 1940 года. 

 

Чтец 6  В 1925 году пошёл в первый класс школы села Колбино.  После 

окончания своей родной школы продолжил обучение в 8 классе школы  № 25 

города Россошь. 

 

Чтец 7  В 1937 г. женился на Ольге Павловне  и в этом же   году был 

призван в ряды Красной Армии. Демобилизовался  в 1939 году. В 1940 г. 

переехал с семьёй жить на станцию Райновскую, т.к. Сергей Петрович был 

назначен  дежурным по станции. К этому времени в семье было уже двое детей: 

сын Виктор и дочь Зинаида. 

Вторично призван в октябре 1942 года Райновским РВК Воронежской 

области. В боях Великой Отечественной войны с 1942 года. 

 

Чтец 8 Моховой Сергей Петрович – командир пулемётного взвода 931-го 

стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, 

старший лейтенант. 

Сергей Петрович  к Днепру пришёл опытным офицером. Он не раз уже 

был ранен и по излечении снова возвращался на фронт. Именно поэтому ему 

было поручено возглавлять отряд, который должен первым форсировать Днепр, 

захватить плацдарм и обеспечить дальнейшее форсирование реки главными 

силами полка. 

 

Чтец 1 К вечеру 29 сентября 1943 года передовой отряд полка под 

командованием Мохового появился на левом берегу Днепра, на границе 

Черниговской и Киевской областей. Решили форсировать в этом месте. 



 
 

 

Чтец 2   Рота провела подготовку и на рассвете начала форсирование. К 

несчастью, враг заметил десантников и открыл по ним автоматный и 

пулемётный огонь. Пулемётчик на первом плоту десантников был убит. Его 

место занял старший лейтенант Моховой, в      прошлом - опытный пулемётчик. 

Меткими очередями он заставил замолчать гитлеровских стрелков. Десантники 

высадились на берег, взяли штурмом первую траншею противника и 

закрепились в ней. 

 

Чтец 3 Мои братья и сестры родные, 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду. 

Соберу свое мужество, силу, 

Буду немцев без жалости бить, 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить. 

 

Чтец 4 Утром гитлеровцы атаковали десантников. Им удалось несколько 

потеснить роту и прижать ее к реке. В этот критический момент опять выручил 

Моховой. Сменив позицию, он открыл по гитлеровцам такой уничтожающий 

огонь, что те вынуждены были отступить. Рота заняла прежние позиции и 

потом удерживала их в течение всего дня, отбив ещё семь контратак 

противника. 

 

Чтец 5 Бои приняли затяжной характер. И все это время батальон 

поддерживала пулемётная рота, а за одним из пулемётов лежал старший 

лейтенант Моховой. Он умело менял позиции, и огонь его пулемёта возникал в 



 
 

самых неожиданных для фашистов местах, принося им большой урон в живой 

силе. 

Чтец 6  Шёл четырнадцатый день сражения за правобережный плацдарм. 

Чтобы поддержать атаку батальона, нужны были новые огневые позиции. И 

командир начал передвижение пулемётной роты на новый рубеж. 

Чтец 7   В этом бою он был тяжело ранен и доставлен в Нежинский 

госпиталь. 13 октября 1943 года старший лейтенант Сергей Петрович Моховой 

скончался от полученных ранений.. 

 

Чтец 8   Комбату приказали в этот день 

Взять высоту и к лесу пристреляться. 

Он может умереть на высоте, 

Но раньше должен на неё подняться. 

И высота была взята, 

И знают уцелевшие солдаты – 

У каждого есть в жизни высота, 

Которою он должен взять когда-то. 

А если по дороге мы умрём 

Своею смертью разрывая доты, 

То пусть нас похоронят на высотах, 

Которые мы всё-таки берём. 

 

Чтец 1 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 

года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и 

удержании плацдарма на его правом берегу старшему лейтенанту Сергею 

Петровичу Моховому посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.     Награжден орденом Ленина. 

 



 
 

Песня из фильма «Офицеры» «От героев былых времён» (музыка Р. 

Хозак , автор текста  - 

Е. Агранович ) 

 

Чтец 2 Похоронен в городе Нежине Черниговской области, на Киевской 

площади. Гроб С.П.Мохового провожало более 2000 человек 

Ты увидел бой, Днепр, отец - река 

Мы в атаку шли под горой 

Кто погиб за Днепр, будет жить века 

Коль сражался он как, герой. 

 

В 1  Однако победа в ходе летне-осенней кампании 1943 г. досталась 

советским войскам дорогой ценой. Потери Красной Армии в битве за Днепр 

составили свыше 1,5 миллиона человек. По свидетельствам очевидцев, Днепр 

покраснел от крови, а тела, словно каменная стена, останавливали воду... 

В 2   Писатель Виктор Астафьев, который принимал участие в 

форсировании Днепра, вспоминает: «Двадцать пять тысяч воинов входит в 

воду, а выходит на том берегу три тысячи, максимум пять. И через пять-шесть 

дней все погибшие всплывают. Хватаясь друг за друга, раненные и те, кого ещё 

не зацепили пули, вязанками шли под воду, река холмилась пузырьками, 

вздрагивала от человеческих судорог, пенилась красными бурунами». 

 

 В 1   И русские преодолели Днепр, проявляя исключительные мужество и 

отвагу.  В ходе битвы за Днепр Красная Армия освободила более 38 тыс. 

населенных пунктов, в том числе 162 города. В ходе общего стратегического 



 
 

наступления советские войска развернули боевые действия на фронте в 2000 км 

и разгромили 118 дивизий противника 

В 2   За форсирование Днепра 2438 воинам было присвоено звание Героя 

Советского Союза, что больше, чем суммарное количество награждённых за 

всю предыдущую историю награды. Такое массовое награждение за одну 

операцию было единственным за всю историю войны. 

В 1  -  О поисковой работе учащихся школы     № 25 , № 3  и Морозовской 

средней школы писали россошанские газеты. Ребята считали делом чести 

увековечение памяти героя-земляка. 

(Рассказ     учителя- краеведа   Даниловой А.А.   о поисковой работе 

школы) 

В 2   И в заключение, ребята, послушайте песню, которую написал поэт 

Евгений Долматовский, который во время войны был военным 

корреспондентом. Он попал в окружение, и все думали, что его убили. Он был 

уже в списках убитых и даже его матери  успели оправить похоронку. Но он 

чудом смог выбраться из окружения и ему удалось переправиться через Днепр 

к своим, но там ему нужно было объяснить, как он попал в окружение, как 

выбрался. И тогда один из его товарищей предложил написать песню, в 

которой он изложил бы всё, что увидел и пережил. И тогда Долматовский 

написал песню о Днепре. 

Песня о Днепре. Музыка М. Фрадкина,  слова Е. Долматовского. 

Чтец 3  Проходят годы, десятилетия… А события войны не забываются. 

Не случайно в «Реквиеме» Роберта Рождественского есть такие точные и 

проникновенные слова: 

 

 



 
 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. 

Каждой секундой, каждым дыханьем - будьте достойны! 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

 

Минута молчания   (метроном) 

 

Фоно: И. Кобзон «Поклонимся великим тем годам» 

 

Чтец 4… Я листаю альбом, 

Где  лежат 

пожелтевшие фото. 

С них глядят 

мои предки 

Как будто 

спросить хотят что-то. 

Я немому из прошлого внемлю, 

И из бездны времён 

их наказ я приемлю: 

Быть достойной тех дел, 



 
 

Что они совершили, 

Потому что не зря 

на земле 

они жили. 

 

В исполнении учащейся школы звучит песня «Не отнимайте солнце у 

детей». 

Слова В. Попкова, музыка Е. Лучникова. 
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