
Тематический час :

«Мир тебе, мой любимый город!»

25 сентября – День освобождения Смоленщины

от немецко-фашистских захватчиков

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»

Подготовила :Бершак Ирина Анатольевна, 

педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов»



Что такое Родина? Это запах хлеба!

Солнышко лучистое, голубое небо.

Это — травы сочные, это — реки быстрые,

Это — степи пыльные и луга душистые.

Пусть восходит солнце над Россией нашей.

Нет ее любимей, и милей, и краше.
Автор: В. Духанин



Сколько раз Смоленщина вставала 

навстречу врагу, чтобы защитить сердце 

нашей Родины - Москву. Ценой 

невероятно тяжёлых испытаний, ценой 

полного разорения и разрушения, 

задерживала и изматывала врагов.
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Бои на Смоленщине запомнились как одно 

сплошное сражение. Горькую, ничем 

невосполнимую утрату понесла 

Смоленщина в результате зверств 

фашистских палачей. 



Не было на Смоленщине ни одного 
клочка земли, где бы, не стоял до 

последнего патрона, до последнего 
дыхания русский солдат. Мы никогда 

не забудем Смоленское сражение 
1941 года и всё, что происходило во 
время оккупации на нашей земле. 
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Осень 43-го, много лет назад…

Обелиски стрелами у дорог стоят.

И гвоздики алые, как огни в ночи

Вспомним под Смоленском бой –

вспомним, помолчим. 

Почтим память о погибших минутой молчания. 
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Смоленск – герой! Тут нет сомнений.

Ты был в огне, но все ж стоял.

Смоленск, не встал ты на колени,

Ты для победы все отдал
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Сегодня прекрасен и удивителен наш Смоленск, он растёт, строится и 

хорошеет. Залечены раны минувшей войны, но мы вновь и вновь 

возвращаемся в прошлое, чтобы оживить память, отдать дань глубокого 

уважения, любви и признательности тем, кто сражался за нашу 

священную землю. Вспомним и мы сегодня, как это было. 
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С давних времён немало завоевателей ходило на русскую землю, но всех 

неизменно останавливал Смоленск Его мощные стены задерживали 

врага.

Ещё не было наших прадедов, а он сражался, оберегая Русь. Видел 

Смоленск и литовцев, и поляков, и французов. На протяжении многих 

веков Смоленск был стражем западных границ русских земель. Его по 

праву называют щитом Руси. Сколько раз ценой невероятно тяжёлых 

испытаний, ценой полного разрушения и разорения задерживал и 

изматывал Смоленск вражеские полчища 



22 июня 1941 года.
Всё было раздавлено, скомкано, смято

Внезапно нахлынувшим горем – войной.

В этот день оборвалась мирная жизнь миллионов граждан. Началась Великая 
Отечественная война с фашистскими захватчиками. В Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг. в районе Смоленска произошло одно из наиболее важных для нашей 
страны событий: гитлеровские армии впервые с начала войны вынуждены были 
остановиться и прейти к обороне. До этого они с 1939 г. всюду только наступали. 
Гитлеровскому командованию казалось, что перед Днепром и Западной Двиной они 
уничтожили чуть ли не все советские войска и стоит пройти до этих рек, как быстрым 
и мощным ударом они смогут довершить разгром Красной Армии — окружат наши 
изнуренные непрерывными боями дивизии и почти без помех возьмут Москву. 
Действительно, наши потери к середине лета были очень большие. А у противника на 
смоленско-московском направлении действовала самая мощная группа армий —
“Центр”, множество танков, самолетов, орудий.
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Но рано радовались немцы. Русские сражались с неслыханным упорством. В 
это тяжёлое время сотни смолян добровольно брали в руки оружие, уходили 
на фронт помогать бойцам нашей армии (слайд 7). Гитлеровцы надеялись на 
быструю победу. Но на пути их продвижения к сердцу России Москве стоял 
щит – город Смоленск (слайд 8).

29 июня шесть часов без перерыва фашистские солдаты бомбили Смоленск. 
Рассчитывая спалить город, сбрасывали зажигательные бомбы. Красной 
Армии не хватало техники, орудий, людей. Только на огромном энтузиазме 
сдерживали натиск врага защитники Смоленска. Женщины, подростки, дети 
под огнем вытаскивали раненых, подносили снаряды. Именно в этих боях 
родилась Советская гвардия. Гитлеровское командование все перебрасывало 
и перебрасывало в Смоленск новые подкрепления танков, артиллерию, 
минометы. Но наша Армия героически защищала Смоленск, поражая 
мужеством даже немецких генералов. Именно на Смоленской земле в ход 
было пущено грозное оружие – “Катюши”.



Город лежал в руинах, дым и огонь высоко поднимались в небо, текло 

расплавленное стекло витрин. Здесь у стен нашего города гитлеровцы 

были не только остановлены, но и задержаны почти на 2 месяца. Однако 

силы были неравны. Город всё же пришлось оставить. Ценой больших 

жертв фашистам удалось овладеть им. По нашей родной земле затопали 

фашистские сапоги. Смоленщина запылала пожарами. Фашисты 

зверствовали, грабили, убивали.



Я видел груды битого стекла,

Я видел горы каменных развалин...

Здесь городская улица была,

И нет ее: здесь немцы побывали.

Я видел место, где в былые дни

Густые липы небо закрывали.

Их больше нет. Остались только пни:

Здесь враг прошел. Здесь немцы побывали.

Я видел холм у старых стен Кремля,

И этот холм забудется едва ли.

Здесь вся в слезах и вся в крови земля:

Здесь был конец. Здесь яму зарывали.

Я видел все, что видеть мне пришлось,

Что враг терзал без всяких сожалений...

Но ни на миг ему не удалось

Тебя, Смоленск, поставить на колени. 



В городе были сожжены 7300 домов из 8000, уничтожена вся промышленность, 
больницы, школы, водопровод. Два года и три месяца на земле Смоленщины 
полыхал огонь войны.

Два только года — или двести

Жестоких нищих лет прошло,

Но то, что есть на этом месте, —

Ни город это, ни село.

Гитлеровцы причинили огромный ущерб области. Они разрушили 12 городов, 5 
рабочих поселков, 3 районных центра и сотни деревень были стерты с лица земли  
Материальный ущерб, понесенный народному хозяйству области, превысил 41 
миллиард рублей. Немцы уничтожили 151319 мирных жителей, 230137 
военнопленных, 164630 — угнали в Германию на каторжные работы. В Смоленске 
обнаружено 87 мест массовых захоронений с останками более 135 тысяч человек, 
замученных гитлеровцами. Были сожжены вместе с жителями 20 деревень области.



Но народ был не сломлен. Всего за время ВОВ на Смоленщине действовало 120 

партизанских отрядов. Вместе со взрослыми в них сражались дети.

Партизаны сыграли важную роль в успешном наступлении наших войск, и 25 

сентября 1943 года Смоленск был освобождён. Началось возрождение города.

Вечная память тем, кто погиб на полях сражений.

Они сделали всё, что смогли: заслонили собой и отстояли свободу нашей Родины, 

подарили нам счастье жизни в свободной стране!

Так будем же достойны этого бесценного дара, не забывая ни на минуту о цене победы! 
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Мы поздравляем Вас с замечательным днем, важным в истории России и 

важным для всех нас – днем освобождения Смоленщины. 



Творческое объединение «Друзья природы»


