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Пояснительная записка 

Урок мужества «Мы память в сердце сохраним, мы твердо Родине 
вещаем», посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                 
1941 – 1945 гг.  

Урок разработан для юнармейцев 8 – 17 лет. Материалы урока 
доступны для восприятия детьми и подростками разного возраста, 
направлены на  приобщение юнармейцев к сохранению памяти о подвиге 
народа в годы Великой Отечественной войны. 

В связи с переходом на дистанционное обучение данный урок 
разработан в форме мобильной версии  и доступен для самостоятельного 
ознакомления юнармейцами. 

Для проведения урока необходимо определить, исходя из имеющих 
технических возможностей, как Вы планируете провести  урок:  

- онлайн-встреча с группой юнармейцев; 
-  рассылка разработки урока юнармейцам средствами Интернет-сети 

для самостоятельного изучения с последующим обсуждением контрольных 
вопросов или проведение онлайн-беседы. 

Цель урока: создание условий для формирования высокого патриотического 
сознания и гражданского долга у юнармейцев на основе сохранения памяти о 
Великом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 
Задачи:  

- обогащение и углубление знаний юнармейцев о героическом 
прошлом российского народа; 

- вовлечение юнармейцев в изучение и сохранение истории своей 
семьи в годы войны 1941-1945 годов;  

- формирование понимания гражданского и воинского долга перед 
Отечеством;  

- воспитание гордости за Российское государство, 
укрепление любви к Родине. 

 
Материально-техническое оборудование: компьютер или мобильный 
телефон, доступ к Интернет-сети. 
Формы контроля: онлайн-беседа, контрольные вопросы с последующим 
дистанционным обсуждением в группе (по возможности). 

 
Ожидаемые результаты: содействие формированию духовно-
патриотических ценностей у юнармейцев; воспитание  чувства гордости и 
верности Родине, обеспечение преемственности поколений.  



 
Контрольные вопросы для обсуждения 

 
1. Свидетелями какого события в истории страны мы становимся? 
2. Назовите основную цель проекта Министерства обороны Российской 

Федерации «Дорога памяти».  
3. Можем ли мы назвать подвиг А.П. Мамкина чудом? Какие качества 

личности ему помогли выстоять до конца? 
4. «Русские не сдаются!». Кто произнес эти слова и почему они стали 

символом борьбы всех народов СССР с общим врагом.  
5. Кто такие дети-герои? Какой вклад они внесли в Победу? 
6. Кто является автором песни в исполнении Марка Бернеса «Журавли»? 

Кому она посвящена? 
7. Почему фронтовые письма важны не меньше, чем труды военных 

историков? О чем они? 
8.  Какие художественные фильмы о войне ты знаешь? Какую роль в 

сохранении памяти о подвиге народа они имеют? 
9. Как вы думаете, что помогло выстоять и победить советскому народу? 
10. Что означает строчка из стихотворения поэта Н.П. Майрова, погибшего на 

фронте «Мы вплоть одели слово «Человек»? 
11. Как вы думаете, что означают слова президента Российской Федерации        

В.В. Путина: «День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы 
никогда не угасали наша память, совесть и наша бдительность»?  

 


