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Юратишки, 2022 

  



Урок памяти «В памяти навсегда колокола Хатыни» 

 

Место проведения: государственное учреждение образования «Учебно-

педагогический комплекс Юратишковский ясли-сад – средняя школа», 

конференц-зал. 

Дата проведения: 22.03.2022 

Цель:  

формирование исторической памяти и преемственности поколений, 
уважительного отношения к героическому прошлому нашей страны на основе 
углубления знаний о Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

- способствовать формированию представления учащихся о гражданском 

долге, мужестве, героизме; 

- развивать у учащихся чувства гордости за свой народ, уважения к его 

истории, преданности Родине; 

- развивать творческие способности детей. 

Оборудование, оснащение:  

Мультиборд, музыкальное сопровождение, выставка литературы, видео 

экскурсия по мемориальному комплексу «Хатынь». 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

В зале звучит музыка «Воспоминание» М.Таривердиева  

из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».  

На сцене двое ведущих. 

Ведущий 1: 

Хатынь! Хатынь! Хатынь! 

Я слышу, 

Как набатом боль стучится. 

Мороз по коже. 

Стой! Замри! Застынь! 

И как же это все могло случиться?! 

Живыми уходили в мир иной... 

Ведущий 2: 

Слушайте, люди! К вашим сердцам обращаются колокола Хатыни. С гневом 

и болью рассказывают они о трагедии этой деревни 

Ведущий 1: 

Как суровое напоминание потомкам, хранит Хатынь печаль и тоску 

погибших. «Люди, берегите жизнь, заслоните солнце от свинцовых туч, 

голубое небо от гари страшных пожарищ, и никогда больше не допустите 

такого!». 

Приглушенный удар колокола, ему вторит второй, третий... 

На экране демонстрируется сцена из кинофильма «Иди и смотри» 

Чтец 1: 



Я детей представить не могу, 

Ждущих смерть 

В огнём объятом доме. 

Люди 

Распростёрты на снегу, 

Ты, Хатынь, 

Застыла 

В смертном стоне. 

Чтец 2: 

Как весь мир 

Не поразил испуг! 

У людей, 

Идущих здесь, 

На ликах – 

Пламенем 

Придавленное вдруг! – 

Детство, 

Обмирающее в криках. 

Ведущий 1: 

Хатынь – это суровая народная память. Хатынь – это бронза, камень, 

безмерная людская скорбь... 

Ведущий 2: 

Сегодня, 22 марта 2022 года исполняется 79 лет, как немецко-фашистские 

войска уничтожили деревню Хатынь. 

Ведущий 1: 

До рокового дня 1943 года Хатынь была обычной мирной белорусской 

деревней, насчитывающей 26 дворов. Утром 22 марта в 6 километрах от нее 

партизаны обстреляли немецкую автоколонну. В перестрелке погиб немецкий 

офицер. Вскоре после этого Хатынь окружили каратели.  

Ведущий 2: 

Согнали всех Хатынцев в большой сарай. Гнали стариков и женщин, гнали 

детей хладнокровно, тщательно обыскивая каждый дом. В сарае уместилась 

вся деревня в 26 дворов 149 человек. Фашисты заперли сарай, облили 

бензином и подожгли.  

Ведущий 1: 

Из охваченного пламенем строения живым удалось вырваться только одному 

56-летнему Иосифу Каминскому. Он попытался вынести и своего раненого 

сына, но не смог его спасти.  

Ведущий 2:.  

Хатынь – памятник всем сожженным деревням, уничтоженным фашистами на 

территории Белоруссии.  

186 сестер у Хатыни, 186 сожжённых вместе с жителями деревни только на 

белорусской земле. 

Участниками мероприятия демонстрируются карточки-названия деревень 

Ивьевского района, сожженных в годы Великой Отечественной войны 



Ведущий 1: 

Судьбу Хатыни разделили и деревни Ивьевского района. Фашистские 

каратели уничтожили 6 деревень, а это 115 домов и 131 житель. 

Ведущий 2:  

Деревня Бакшты – сожжено 52 двора, 

Деревня Верещаки – сожжено 12 дворов, 

Деревня Ковалева – сожжено 4 двора (после войны не восстановлена),  

Деревня Матыковщина – сожжено 6 дворов вместе с 21 жителем, 

Деревня Юровские – сожжено 7 дворов вместе с 20 жителями (после войны 

не восстановлена), 

Деревня Ятолтовичи – сожжено 34 двора, уничтожено 96 жителей. 

Ведущий 1: С 1941 по 1944 годы деревня Кости была оккупирована немецко-

фашистскими захватчиками, в 1943 году здесь было убито 23 мирные жителя.  

Ведущий 2:  

Обелиск со звездой на братской могиле жертв войны в д. Кости установлен в 

1967 году в честь массового уничтожения 21 мирного жителя д. 

Матыковщина, заживо сожженных в 1943 году. 

Ведущий 1:  

Ежегодно учащиеся нашего учреждения образования принимают участие в 

тематических акциях и мероприятиях, связанных с данным местом, 

направленных на сохранение и увековечение военно-исторического наследия 

белорусского народа. 

Ведущий 2:  

Неугасима память поколений  

И память тех, кого мы свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье  

И в скорби постоим и помолчим. 

Ведущий 1:  

Просим почтить память погибших минутой молчания 

Минута молчания 

Демонстрируется видео экскурсия по мемориальному комплексу «Хатынь». 

Ведущий 1:  

Звонят колокола Хатыни… И плывёт этот тревожный звон над тихими 

берёзовыми и сосновыми рощами, над солнечными полями и синими 

озёрами… Он напоминает людям о том, что никогда не должно повториться. 

Ведущий 2:  

И под звон колоколов встал на сожжённой земле бронзовый житель Хатыни. 

Бережно держит он сына. На глазах расстреляли кровиночку. Боль и гнев, 

скорбь и месть выражены на его лице. 

Ведущий 1: 

Иосиф Иосифович Каминский чудом выкарабкался в то мартовское утро из-

под обломков пылающего сарая к умирающему, прошитому пулями сыну и 

услышал его предсмертные слова. Потеряв сознание, он уже не видел и не мог 

увидеть, как догорал овин, как догорали в том овине дети, догорали их отцы и 

матери, деды и бабушки. Догорала жизнь Хатыни... 



Чтец 3: 

Над Хатынью колокольный звон. 

Тихий перезвон, как слёз паденье. 

Будто чей-то плач, иль чей-то стон. 

Как ужасный сон, как наважденье. 

Над Хатынью звон и тишина. 

Трубы вместо изб. И воздух стылый. 

Длинная бетонная стена – 

Монумент над братскою могилой. 

Чтец 4: 

Вдоль Хатыни – каменный плетень. 

Средь Хатыни – мраморная крыша. 

Здесь стоял сарай. И по сей день 

будто крик детей горящих слышен. 

Нет Хатыни. Всё – сплошной погост. 

Только вместо церкви с образами 

Здесь – кузнец Каминский во весь рост 

С каменно застывшими глазами... 

Демонстрируются фотографии мемориального комплекса «Хатынь» 

Ведущий 1:  

Погибла Хатынь! Но на том месте, где она была, раскинулся величественный 

мемориальный комплекс – в память сотен белорусских деревень, 

уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами. 

Ведущий 2:  

На братской могиле из белого мрамора - Венец памяти. На нём - наказ 

погибших живым: «Люди добрые, помните: любили мы жизнь, и Родину нашу, 

и Вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть 

скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы 

утвердить навечно мир и покой на земле. Чтобы отныне нигде и никогда в 

вихре пожаров жизнь не умирала!» 

Ведущий 1:  

На обратной стороне Венца памяти - ответ живых погибшим: «Родные вы 

наши. Головы в скорби великой склонив, стоим перед вами. Вы не покорились 

фашистским убийцам в черные дни лихолетья. Вы приняли смерть, но пламя 

любви вашей к Родине нашей Советской вовек не погаснет. Память о вас в 

народе бессмертна, как вечна земля и вечно яркое солнце над нею!» 

Перезвон колоколов. 

 


