
Урок мужества: 

«День освобождения Краснодарского края и завершение битвы за Кавказ» 

Урок разработала: Должанская Эмма Алексеевна 

 
Цель:  - познакомить с историческими сведениями о войне на Кубани;  

            - формировать гражданско-патриотическую позицию обучающихся; 

           - воспитывать у обучающихся любовь к истории родной страны, гордости за свою 
страну и местность, где ты живешь, за свой народ; 

   - формировать у обучающихся знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 г, ее 
защитниках и подвигах; 

- способствовать нравственно-патриотическому воспитанию. 

- воспитывать историческую память, уважение к старшему поколению. 

Оборудование:  презентация, видеофильм «Битва за Кавказ», муззаставки,                             

книжная выставка.  

 

I. Учитель 

Война… Произносишь это слово, и страшные картины встают в нашем воображении. Великая 
Отечественная война длилась 1418 дней и ночей… 

Война вошла в каждую семью, принесла тяжелые испытания и страдания, горечь утрат 
родных и близких. 

Как трудно было выстоять, обеспечить армию всем необходимым для Победы!                          
Победа на фронте во многом зависела от успехов в тылу. На предприятии, в поле вышли и 
стар, и мал, ковали оружие победы, растили хлеб. 

 
 

Цифры, факты, события утверждают, что кубанцы-люди героические. 469255 земляков в т.ч. 
2952 женщины, не вернулись к своим близким, друзьям, родным, к любимым. 

 
 

Как и миллионы советских людей, они остались на полях сражений о Волги до Эльбы, от 
Сталинграда до Берлина. 

 

 

Прах 61 557 погибших кубанцев покоится на территории 36 государств, ближнего и дальнего 
зарубежья. К глубокому огорчению, нам известны имена и фамилии лишь половины павших 
смертью храбрых. 

 
 

Война…ее не вычеркнут из воспоминаний те, кому доверялось сражаться.                                              
А мы – потомки  победителей, знаем, помним, чтим?!  В истории человечества, к сожалению, 
немало войн, больших и малых. Это потом для Истории будет поле Куликово, Бородино, 
Прохоровка, битвы за Кавказ, за Сталинград, за Москву… А для русского солдата - это все 
родная русская земля! Нужно вставать во весь рост, и идти в атаку, и умирать в чистом поле 
под небом России. Так русский человек выполнял испокон веков свой долг, долг защитников 
отеческой земли… 



Огромный вклад в укрепление Красной Армии внесли кубанцы. 

Упорное сопротивление врагу в самом начале войны оказали защитники Брестской крепости. 
Среди них — Петр Гаврилов, имя которого носит одна из улиц краевого центра, и многие 
другие кубанцы. 

Героически сражались кубанцы и в битве за Москву. Есть в Краснодаре улица имени Седина. 
Здесь, в доме рядом с нынешней медицинской академией, жила семья летчика Александра. 

Ивановича Покрышкина.  

 

 

 

1 Ведущий: 

Александр Иванович Покрышкин совершил за время войны 600 боевых вылетов, принял 
участие в 156 воздушных сражениях и лично сбил 59 вражеских самолетов. Он стал трижды 
Героем Советского Союза. В воздушных боях на Кубани, А. И. Покрышкин стал грозой для 
фашистских авиаторов. 

Но не только в кубанском небе сражались наши земляки. Среди тех, кто является гордостью 
Кубани — Владимир Абрамович Алексенко, Евгений Яковлевич Савицкий, Тимофей 
Тимофеевич Хрюкин., ставшие дважды Героями Советского Союза.Наравне с мужчинами в 
борьбу с врагом вступали кубанские женщины. Хрупкая, умная, красивая, талантливая Женя 
Жигуленко. Казалось бы, куда ей сравняться с мужчинами в военном деле! Она начинает 
службу в полку ночных бомбардировщиков. Три года провела она на фронте. За ее плечами 
девятьсот шестьдесят восемь боевых вылетов, после которых горели вражеские склады, 
автоколонны, аэродромные сооружения. Звезда Героя Советского Союза, многие боевые 
ордена венчают боевой путь нашей землячки. 

А в Краснодарском аэропорту установлен замечательный памятник командиру полка «ночных 
ведьм» Е. Д. Бершаиской. На тихорецкой земле обрел мечту о небе еще один герой минувшей 
войны - Захар Артемович Сорокин, «кубанский Маресьев». Сорокин сбил три вражеских 
самолета, причем последний — тараном. Тяжело раненный, с выбитыми зубами, шесть суток 
по промерзшей тундре добирался отважный летчик к своим. Но испытания на этом не 
закончились. Обмороженные ступни ног пришлось ампутировать. Освоив протезы, Сорокин 
долго и настойчиво добивался допуска к летной работе. В апреле 1943 года он вновь 
поднялся в воздух. В дальнейшем отважный летчик успешно воевал и был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Узнав о своем геройском земляке, тихорецкая молодежь собрала 
средства ^на постройку самолета «Тихорецкий комсомолец». Именно на этой машине Захар 
Сорокин закончил войну, доведя свой личный боевой счет до 18 сбитых вражеских самолетов. 

Мы помним тех, кто уплатил непомерную цену во имя нашей Победы, помним живых и 
усопших, и в первую очередь - тех, кому природой предназначено продолжить жизнь.  
 

 

2 Ведущий: 

Злодеяния фашистов на Кубанской земле 

Оккупировав большинство районов края, фашисты попытались привлечь казачество на свою 
сторону. За 6 месяцев им удалось сформировать несколько отрядов общей численностью 800 
человек. Потерпев поражение с местным населением, фашисты начали действовать с особой 
жестокостью. За одного убитого партизанами немца расстреливалось до 40 заложников.               
В Краснодаре оккупанты впервые стали использовать машины-душегубки с помощью которых 
замучили более 6 000 человек, в поселках Михизеева Поляна, Фарском всех жителей сожгли 
заживо. С территории края было вывезено в Германию 130 581 человек, в том числе 81 089 
женщины, 38 022 ребенка в возрасте до 16 лет. 
В Краснодаре гитлеровцы впервые применили машины-«душегубки», в которых умертвили 
тысячи людей. Мертвая петля облав захлестывала дома и улицы города. «Комплект был 
набран, и раздалась команда. Козырнув, шофер обошел сзади и открыл высоко над колесами 



толстую двустворчатую дверь. Людей стали поочередно сажать внутрь фургона; слабым или 
неловким охотно помогали немецкие солдаты... Дверь закрыли на автоматический запор, 
шофер поднялся на сиденье и завел мотор, но машина не сразу отправилась на место 
назначения. Офицер стал закуривать, солдаты стояли вольно. Все опять выглядело крайне 
мирно: ничто не нарушало тишины, даже треск выхлопной трубы. И хотя машина по-прежнему 
стояла на месте, время от времени как-то странно кренился кузов, точно самый металл 
содрогался от роли, предназначенной ему дьяволом. Когда папироска докурилась и 
прекратились эти судорожные колыханья, офицер дал знак, и машина поплыла по 
подмерзшим грязям за город. Там имелся глубокий противотанковый ров, куда германские 
городские власти ежедневно сваливали свою «продукцию»...» 

 

 

 

В самом центре Краснодара располагалось гестапо, где были казнены и замучены после 

нечеловеческих пыток многие противники оккупационного режима. 

Но борьба с врагом нарастала день ото дня. Наш народ боролся с оккупантами, не стал с 
ними сотрудничать. Хотя объявились и предатели, которые изменили своей Родине, своему 
народу, но их было мало. После освобождения Кубани от фашистов они ответили за свои 
злодеяния. В Краснодаре состоялся судебный процесс над убийцами, насильниками и 
грабителями, а также их пособниками. Все они получили по заслугам.   

3 Ведущий: 

Малая Земля 

Для  освобождения города Новороссийска, в феврале 1943 годе на левый берег Цемесской 
бухты, были высажены десанты. 225 дней на крохотном участке суши, названном Малой 
Землей, или кровопролитные бои, в ходе которых было уничтожено 30 000 вражеских солдат. 
21 воин-малоземелец удостоен звания Героя Советского Союза, 6268 бойцов и командиров 
награждены орденами и медалями. 

Новороссийску присвоено звание города-героя. 

 

- Чтение стихотворения В. Бакалдина « Новороссийский вагон» 

 
Вот- не памятник, а просто- в дырах, 

точно кружевной, весь сквозной вагонный остров, 

искалеченный войной. 

Он изранен, он изрезан, 

Искорежен вкривь и вкось. 

Если так пришлось железу, 

как же людям здесь пришлось! 

4 Ведущий: 

Кубанские города, удостоенные боевых наград 

Наиболее ожесточенные бои проходили при защите кубанских городов Новороссийска, 
Туапсе, в Крымском и Абинском районах. Великий подвиг милосердия совершили 
медицинские работники г. Сочи, возвратив в строй 336 тысяч раненных и больных воинов. За 
мужество, героизм, самоотверженность, проявленные воинами и жителями Новороссийску 
присвоено звание «Город-герой» и ордена Ленина. Кроме того, город награжден орденом 
Отечественной войны I степени, также как и города Сочи и Туапсе. 

 



 

5 Ведущий: 

Роль молодежи в войне 

В предвоенные годы комсомольские организации Кубани достаточно эффективно занимались 
патриотическим воспитанием молодежи. Это подтверждается массовым порывом юношей и 
девушек, которые добровольно отправились на фронт защищать Родину от вражеского 
нашествия. 

Уже в 1941 году, в первые дни войны, на бой с врагом ушло более 82 тысяч комсомольцев 
Кубани- половина краевой комсомольской организации. 952 комсомольца сражались с 
оккупантами в партизанских отрядах. 

Школа стала центром шефской деятельности. Тимуровцы окружили особым вниманием семьи 
фронтовиков и инвалидов войны. 

 

 

Учащиеся работали в госпиталях, проводя концерты, ухаживая за ранеными, ремонтируя 
палаты. Большой вклад внесли школьники и в сбор различных видов вторичного сырья. 

Собирали цветные и черные металлы, бутылки для зажигательной жидкости. За годы войны 
учителя и школьники края собрали 112 тоны лекарственного сырья, необходимого для 
лечения раненых и больных воинов. Собирали средства на строительство именных танковых 
колоны и авиаэскадрилий. В конце 1944 годе 40 кубанских педагогов были награждены 

орденами и медалями- за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. 

Кубанские пионеры тоже внесли свой вклад в победу над врагом. На героической Малой 
земле в качестве связистов воевали Витя Коваленко, Коля Ткач, Женя Борабаш, в батальоне 
морской пехоты- Витя Чаленко, Ваня Савинов. Все они были удостоены орденов и медалей, 
но к сожалению, не дожили до Победы. 

За оказание помощи партизанам был закопан живым в станице Кавказской- Федя Токарев, 
сожжен заживо Шура Белик, повешен Жора Ероско, недалеко от Горячего Ключа расстрелян 
Леня Тараник, в Майкопе- Женя Попов, в Анапе- Катя Соловьянова, в станице Брюховецкой- 

Витя и Лена Голубятниковы, в Краснодаре- Володя Головатый. 

Уже в июле 1941 года в Сочи начала создаваться госпитальная база. Силами жителей города 
к 1 августа 1941 года открылись 24 госпиталя, а через 5 дней в Сочи стали поступать первые 
раненые. Поступали они в огромном количестве, размещались всюду, где было свободное 
пространство. Сочинцы после работы ухаживали за тяжелоранеными, убирали в палатах, 

приносили посуду и веш,и, заготавливали каштаны, орехи, плоды диких яблонь, груш, слив. 

- Чтение стихотворения В. Бакалдина «Краснодарская быль» 

Черным было небо над Кубанью, 

нефть клубила адскую пургу, 

мальчики без воинского званья 

бились на кубанском берегу. 

С тощими ( за хрупкими плечами) 

собранными дома вещмешками, 

в кепочках,в кургузых пиджачках, 

с тяжкими винтовками в руках 

раскаленным августовским днем 

мальчики держались под огнем. 



Не богатыри,не исполины, 

под напором бешеных атак, 

припадая к желтым склонам глины, 

трое суток продержались так… 

Умирали хлопцы  ополченья 

От знакомых улиц в двух шагах. 

Было страшно им,  и было больно… 

Но они иначе не могли. 

Полегли поклассно и пошкольно 

от родного дома не вдали… 

 

…Воды набегают круговертью, 

старый берег новой жизнью нов, 

и растет с кварталами бессмертные 

милых краснодарских пацанов. 

И глядишь, что там, 

где на плотину залитый асфальтом 

мчится шлях, 

памятник поставят исполину- 

мальчику с винтовкою в руках.  

6 Ведущий: 

Партизанское движение на Кубани. 

К июлю 1942 года, когда война пришла на землю Кубани, каждый пятый житель ушел на 
фронт. В ходе упорных боев гитлеровцам удалось к началу сентября занять почти всю 
территорию Краснодарского края. Тысячи кубанцев ушли в партизанские отряды, чтобы в 
тылу вести борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Не щадя своей жизни, они 
приближали освобождение родной земли. 

Есть у нас в крае Мостовской район. Кто там побывал, тот не может сдержать восхищения 
красотой природы. Ученые называют эти места Кубанской Швейцарией. Но не только 
красотой славится этот край. В земных недрах здесь, как утверждают, вся таблица 
Менделеева. Вот сюда и пришли осенью 1942 года фашисты. Они сразу же начали осваивать 
здешние богатства для своих нужд. Но с этим не хотели мириться жители района. Они 
создали партизанские отряды и развернули борьбу с захватчиками. Население помогало 
партизанам, давало им продукты и медикаменты. 

За подозрение в помощи раненому летчику озверевшие фашисты убили 207 жителей селения 
Михизеевой Поляны. Больше половины убитых — дети, остальные — старики и женщины. 
Убили за то, что они ненавидели фашизм, не признавали «новый порядок», который пытались 
навязать. 

Партизанская жизнь необыкновенно тяжела! 

Вместе со взрослыми в партизанских отрядах, в подполье, на оккупированной врагом земле 
боролись и юные защитники Кубани. На основе типографского сборника «Пионеры-герои 
Кубани» можно узнать о краснодарце Жени Дороша (ученика школы № 66); анапчанина 
Владика Каширина, усть-лабинского школьника Муси Пинкензона, других отважных ребят-
кубанцев. 



 

21 января 1943г.- октябрь 1943г.- начало освобождения Краснодарского края 

12 февраля- освобождение г. Краснодара. 

-  Слово учителя 

Мы помним тех, кто уплатил непомерную цену во имя нашей Победы, помним живых и 

усопших. И в первую очередь  тех, кому природой предназначено продолжать жизнь. 

Звучит мелодия « Журавли»  Презентация. 

Преподаватель. Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны, 
когда в ожесточенных битвах с немецким фашизмом советский народ и доблестная армия 
отстояли нашу великую Родину. Время бессильно ослабить память человечества о стойкости 
и мужестве людей, о славе тех, кто насмерть стоял у истоков этого ратного и трудового 
подвига. 

Чтобы в полной мере оценить значение победы в Великой Отечественной войне, следует 
отчетливо представлять ту страшную опасность, которую создали немецкие фашисты для 
всего человечества. Гитлеровская Германия несла для стран и континентов ужасную участь: 
физическое истребление многих десятков миллионов человек, уничтожение древнейших 
культур и цивилизаций, разграбление народных достояний, созданных целыми поколениями, 
превращение в рабов оставшихся в живых. 

История знает тысячи войн, больших и малых. Но военный ураган, обрушившийся на нашу 
землю в июне 1941 года, был самым свирепым и разрушительным. 

22 июня 1941 года… Эта дата никогда не изгладится из памяти людей. На рассвете 
воскресного дня гитлеровская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, 
внезапно, без объявления войны, нанесла по Советскому Союзу удар огромной силы. Ее 
авиация произвела массированные налеты на аэродромы, узлы железных дорог и 
группировки советских войск, расположенные в приграничной зоне, а также на города 
Мурманск, Каунас, Минск, Киев, Одессу. Мощные ударные группировки сухопутных войск 
германской армии перешли в наступление на фронте от Балтики до Карпат. Одновременно 

начались бои южнее Карпат вдоль румынской границы до Черного моря. 

Серьезное место в захватнических планах Гитлера занимала Кубань. Фашисты стремились 
овладеть нефтью Майкопа и цементом Новороссийска, морскими портами на Черном море, 
использовать плодородные почвы для обеспечения себя продовольствием. Взятие Кубани 
открывало им также путь для завоевания Кавказа. Поэтому уже в скором времени 
Краснодарский край стал прифронтовым регионом. 

Кровопролитные бои с врагом на территории Кавказа были частью сражений, которые велись 
нашей армией на громаднейшем фронте ото льдов Арктики до Черного моря. Каждую пядь 
земли солдаты России заслоняли своим сердцем, не щадя крови и жизни. 
Течет река времени. 9 мая 2018 года в семьдесят третий раз прогремят салюты Победы. Но 
путь к Победе был тяжелым и долгим – 1418 дней войны. 

Преподаватель. Среди важнейших событий Великой Отечественной войны, битва за Кавказ 
по праву считается одним из крупнейших сражений. Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 
года по 9 октября 1943 года и завершилась исторической победой, имевшей крупное 

политическое и военно-стратегическое значение. 

Видеофильм «Битва за Кавказ» 

7 Ведущий:  Горят снега, как вечные алмазы. 

Ручьи роняют слезы в тишине. 

Лежат в горах защитники Кавказа, 

Погибшие когда-то на войне. 

 

 



 

 

Они лежат. И все лицом на запад. 

Положенных наград не получив. 

От тишины оглохли, не от залпов, 

Грузины, белорусы, москвичи… 

 

А где-то мамы берегут записки, 

А где-то мамы вечно ждать должны. 

Вершины гор стоят, как обелиски, 

Над павшими героями страны (Г.С. Фатеев) 

 
Преподаватель. Помолимся о тех, кто был убит,  
Кто от врага прикрыл страну собою,  
Поставим свечи у могильных плит,  

Колени приклоня, пред их судьбою. 

Они спасали Родину и нас,  
Не думая о жизни скоротечной,  
Минуту помолчим, в сей скорбный час...  
Да будет память на земле им вечной. (Л. Мирошниченко ). 

Минута молчания. 

 

7 Ведущий:  Я  помню!.. Я горжусь!... И  преклоню  колено 
у  мраморной  стены... у  Вечного  Огня ... 
И  многие как  я,  склонятся  непременно - 
Ведь  каждый,  кто  погиб,  погиб  и  за  меня... 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!!!  

 

 

 

Преподаватель: Если этот урок заставил кого-то задуматься о смысле жизни, о людях, 
которые окружают, любят и берегут нас, значит, не напрасно прошло время. Так радуйтесь 

солнцу, любите жизнь и творите добро! 

 

 


