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Технологическая карта внеклассного мероприятия
Дата проведения: 18 февраля 2021 года.
Участники: команда ГАПОУ КГК
1. Тема: «Мы – Молодая гвардия!»
2.

Форма: визитка команды

Основная цель мероприятия: Формирование у обучающихся
патриотизма,
гражданственности,
служения
Отчеству
и
ответственности за его судьбу
4. Задачи:
1.Формирование представления об историческом времени и
пространстве;
2. Ознакомление с жизненным путем и личностными качествами
молодогвардейцев.
3. Воспитание чувства преемственности поколений, ответственности
за порученное дело, артистических способностей.
4.1 Формируемые компетенции
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста;
ОК
06
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
4.2 Планируемые личностные результаты:
Федеральные
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях.
Определенные субъектом Российской Федерации (Республика
Башкортостан)
ЛР Принимающий цели и задачи научно-технического,
экономического, информационного, и социального развития
Республики Башкортостан, мотивированный к их реализации.
3.

5.

6.
7.

Определенные субъектами образовательного процесса ГАПОУ
КГК
ЛР Укрепляющий престиж образовательной организации и
избранной профессиональной деятельности. Занимающий активную
позицию в собственном профессиональном и личностном развитии,
открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий.
Средства:
Технические: мультимедийное оборудование, видеоаппарататура,
музыкальная аппаратура, аудиоряд.
Реквизит: сценические костюмы, красное знамя, листовки, ширма.
Метапредметные связи: история, литература
Использованные источники:
http://vojatnik.ru/
http://после-уроков.рф/
prazdniksnab.com
https://pedsov.ru/
http://психологическая-лаборатория.рф

Ход мероприятия:
Чтецы - ведущие выходят и встают в клин.
Фон 1.
Ведущий 1.
Представляем вашему вниманию визитку команды
Кумертауского горного колледжа «Мы – молодая гвардия»
Ведущий 6. В следующем году исполнится 80 лет со дня образования,
героической деятельности и гибели комсомольской организации «Молодая
гвардия».
Фон 2
Ведущий 5. Молодогвардейцы... что дало им силы? Откуда такая сила
духа?
Звучит песня «Священная война»
Ведущий 2. Для немецких оккупантов русские – не люди, русские рабы.
Ведущий 4. Не было разницы: русский ты или украинец, а может казах
или башкир. Ты недочеловек!
Ведущие перестраиваются в полукруг.
ИНСЦЕНИРОВКА
На сцену выходят девушки
Уля. «Люба, Лиля вернулась, ей удалось бежать из лагеря
военнопленных»

Лиля: «Какие ужасы я насмотрелась!»
Люба. «Девчата, нельзя сидеть без дела, должны мы что-то делать!»
На сцену выходят юноши
Олег Кошевой. Смотрите, я сорвал с водопроводной колонки: “Вода
только для немецких солдат. Русские будут расстреляны».
Иван Земнухов. «Нет, они не люди, они не звери, они нелюди! И мы не
дети, чтобы смотреть как нас убивают!»
Лиля Иванихина. «Нужно бороться вместе, чтобы земля горела у
фашистов под ногами!»
Ульяна Громова: «Нужны не разговоры - нужна организация»
Сергей Тюленин. «Предлагаю назвать нашу организацию «Молодая
гвардия»
Фон 3
Звучит песня «Вперёд заре на встречу». Молодая гвардия
выстраивается в шеренгу.
Иван Земнухов. Я, Иван Земнухов, вступаю в Молодую гвардию,
Уля. Я, Ульяна Громова, перед лицом всего народа торжественно
клянусь…
Сергей Тюленин. Я, Сергей Тюленин, клянусь мстить беспощадно за
кровь наших людей.
Люба. Я, Любовь Шевцова, клянусь хранить в тайне все, что касается
«Молодой гвардии».
Олег Кошевой. Я, Олег Кошевой, Если нарушу эту клятву под пытками
или из-за трусости, пусть мое имя будет навеки проклято!
Все вместе. Кровь за кровь! Смерть за смерть! (уходят за ведущих)
Ведущие выстраиваются в шеренгу
Ведущий 2. Но что же сделали эти мальчишки и девчонки?
Ведущий 6. За 3 месяца существования “Молодой гвардии”,
подпольщиками было совершено несколько военных и диверсионных
операций.
Ведущий 1. Расклеено более 5 тысяч листовок.
Молодогвардейцы выбегают поочередно и выкрикивают текст
листовок:
1. Лиля Иванихина: «ЗЕМЛЯКИ! КРАСНОДОНЦЫ! Всё брешут
гитлеровцы. Они принесли горе и слезы! Они хотят запугать нас,
поставить на колени».
2. Сергей Тюленин: «Господа полицейские! Вы продались немцам за кусок
колбасы, за глоток водки! Вы изменники Родины!»

3. Лиля Иванихина: «Смерть немецким оккупантам!»
Ведущий 4. А в канун годовщины Великой Октябрьской революции над
Краснодоном, на глазах у обезумевших фашистов гордо реяли красные
флаги!
Ведущий 2. Целый день фашисты не могли их снять.
Ведущий 5. В январе в городе начались аресты.
Ведущий 3. Полицаи подвергали арестованных молодогвардейцев
нечеловеческим пыткам. Но ни один из них не выдал своих товарищей.
Ведущий 6. О чем думали ребята в последние дни своей жизни? Они
знали, что живыми не выйдут...
Ведущие расступаются, молодогвардейцы в камере.
Уля. Ребята, крепитесь, наши идут, они отомстят!
Иван Земнухов. (обращаясь к немцам): Что, фрицы, не можете? Не
можете… Столько стран взяли…а нас не можете …
Фон 4
Олег Кошевой. Я жалею только о том, что больше не могу бороться с
гадами.
Люба. Жить –то как хочется…Прощай, мама!.
Уля запевает песню:
Поют хором:
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны.
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
Ведущий 1. Вскоре Красная Армия вошла в город.
Ведущий 5. Краснодонцы смогли подойти к шурфу, у которого были
расстреляны герои.
Ведущий 2. Молодогвардейцев было трудно узнать. Они лежали
изуродованные, у некоторых на груди были вырезаны звезды.
Молодогвардейцы выходят сквозь ведущих.
Олег Кошевой. Олег Кошевой. Навеки -16!
Люба. Любовь Шевцова. Навеки - 18!
Сергей Тюленин. Сергей Тюленин. Навеки -18!
Уля. Ульяна Громова. Навеки -19!
Иван Земнухов Иван Земнухов. Навеки - 20!
Фон 5

Ведущий 4. Весна их только начиналась,
Казалось, жить еще и жить.
Ведущий 3. Но как же рано оборвалась
Судьбы связующая нить.
Ведущий 5. От зверских пыток став седыми,
Они в бессмертие ушли,
Ведущий 2. Оставшись вечно молодыми
Для поколений и земли.
Ведущий 1: На уроках истории нам часто было скучно и не интересно.
Лиля Иванихина. Говоря о Великой войне, мы обращались к числам,
схемам, картам.
Ульяна Громова. И только сегодня становится понятно, что за этим
стояли настоящие люди: наши ровесники.
Ведущий 6. Мы обращаемся к вам, герои!
Ведущий 2. Мы эту Победу никогда не забудем!
Ведущий 4. Потому что, если бы не вы, нас бы вообще не было!

