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Города воинской славы - Луга, Гатчина. 

Цель: Воспитание чувства благодарности и уважения к старшим          

поколениям, отстоявшим независимость нашей Родины. 

Задачи: Содействовать формированию  патриотических  чувств и  гордости за 

героическое   прошлое нашего народа. 

      Расширить знания воспитанников о Городах воинской славы. 

               Содействовать  формированию самостоятельной познавательной  

деятельности. 

 

Ход мероприятия: 

Слайд 1 

Стихотворение (Янев Д.) 

Забыть тот горький год неблизкий 

мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

как души, рвутся из земли. 

...Они прикрыли жизнь собою,- 

жить начинавшие едва, 

чтоб было небо голубое, 

была зеленая трава. 

 

ВЕДУЩИЙ: (воспитатель Н.Дубинина) 

22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Великая Отечественная война стала труднейшим 

испытанием для всего советского народа, для жителей Ленинградской 

области. 

В планах немецкого командования Ленинградский регион 

занимал особое место.  Сам город Ленинград оказался в числе главных 

целей, по которым наносились удары гитлеровского вермахта. 

 По плану ―Барбаросса‖ фашистское руководство подчеркивало 

первоочередность захвата Ленинграда. 

 Именно поэтому гитлеровские захватчики стремились любой 

ценой овладеть важным стратегическим пунктом на пути к 

Ленинграду- городом Лугой. 

 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 1: 

Луга - город, расположенный в 130 километрах от Санкт-

Петербурга, на юге Ленинградской области, на берегу реки Луга. На 

начало войны насчитывал 37 тысяч человек. 



В 1941 году Луга была местом ожесточѐнных боев на подступах 

к Ленинграду. Наткнувшись на возрастающее сопротивление советских 

войск на Лужском оборонительном рубеже, немецкое командование 19 

июля было вынуждено приостановить наступление на Ленинград до 

подхода главных сил группы армий «Север». 

Лужский оборонительный рубеж на три недели остановил 

немецкое наступление на Ленинград, что позволило советским войскам 

создать более прочную оборону на дальних и ближних подступах к 

городу. Гитлеровцы так и не смогли штурмом взять Лугу. Наши войска 

20 августа 1941 года сами оставили ее, после того как противник 

прорвался на других направлениях и возникла угроза окружения. 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 2: 

Эта 45-дневная оборона стала блестящим примером героизма и 

мужества бойцов и командиров Красной Армии, воинов народного 

ополчения. Общими усилиями они нанесли врагу ощутимые потери в 

живой силе и военной технике.  

Фашисты потеряли более 10 тысяч солдат и офицеров, сотни 

танков и десятки артиллерийских батарей. На подступах к Луге 

перестала существовать 8-я танковая дивизия гитлеровцев.  

Когда фронт придвинулся к Ленинграду, на лужской земле, 

ставшей вражеским тылом, развернулось мощное партизанское 

движение. Подпольщики и партизаны не только уничтожали технику и 

живую силу врага, но и выводили из строя заводское оборудование, 

срывали мобилизацию населения на железнодорожные и 

лесозаготовительные работы, мешали отправке молодежи в Германию.  

Десятки пущенных под откос поездов, сотни сожженных 

автомашин, тысячи уничтоженных фашистов - таким был счет мести 

лужских партизан. 

 

Стихотворение: (Шмаков Р.) 

На фотографии в газете 

нечетко изображены 

бойцы, еще почти что дети, 

герои мировой войны. 

Они снимались перед боем - 

в обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 

была зеленая трава. 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 3: 

Лужане свято хранят память о своих защитниках. В Лужском 

районе на 63 памятных местах, а это -памятники, памятные знаки, 
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мемориальные доски, увековечена память о славном подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны.  

Стихотворение: (Протощак Г.) 

Никто не знает их фамилий, 

о них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то милый 

и чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя,- 

жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

была зеленая трава. 

 

 

Имена героев живут в названиях улиц: Тоси Петровой, Алексея 

Яковлева, Петра Баранова; школ, запечатлены навеки на гранитных 

плитах братского кладбища. Подвигу защитников Луги посвящены 

памятные знаки на Лангиной и на Лысой горе. 

В 48 братских захоронениях, на территории Лужского 

района  покоятся останки тысяч воинов, партизан, мирных граждан, 

погибших на лужской  земле. Лужане свято чтят память о боевых 

подвигах своих земляков. 

 

ВЕДУЩИЙ: (кадет Арефьев П.) 

Герой Советского Союза, командир танкового взвода,          

лейтенант Виктор Пислегин 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 6:                       

 

Виктор Пислегин был удостоен звания Героя Советского Союза 

за героизм, проявленный в боях с белофинами в 1940 году. 

 Войну с фашистами встретил командиром танкового взвода на 

лужском оборонительном  рубеже. 

Немцы изо всех сил пытались прорвать оборону, поэтому время с 

8 по 24 июля 1941 года запомнилось очевидцам как одна 

непрекращающаяся атака. Затишья не было, бои шли днем и ночью.  

Рано утром 24 июля лейтенанту Пислегину дали новое задание: 

освободить села Конизерье и Югостицу, находящиеся рядом с Лугой. 

Наступление было удачным: Виктору и его бойцам удалось 

незамеченными подобраться к деревне и расстрелять роту немецких 

автоматчиков. При атаке 2 танка пострадали от огня артиллерии, но им 

удалось уничтожить орудийные расчеты. Немцы оставили свои 

позиции, и рота заняла деревню. 

 



 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 7: 
 Перед солдатами открылись ужасы оккупации: убитые и 

изуродованные красноармейцы и мирные жители (женщины, дети, 

старики). Было принято решение отомстить. Доложив о взятии 

населенного пункта, Виктор получает разрешение на штурм Югостицы. 

От цели их отделяла небольшая речка и ржаное поле. Быстро, 

один за одним оставшиеся 7 экипажей форсировали реку и 

устремлялись в поле. На подступах их встретил огонь противотанковой 

батареи. Танк, в котором был Виктор Пислегин, подбили и он 

загорелся, но даже в таком положении не прекращал вести огонь по 

фашистам. 

 В этом бою командир Виктор Пислегин погиб, но ставшиеся в 

живых танкисты смогли выполнить боевую задачу, отдав тем самым 

дань памяти своему молодому командиру. 

Именем Виктора Пислегина названа центральная улица  Луги. 

Бюст героя установлен в районе его гибели. 

 
 

 

ВЕДУЩИЙ: (кадет Арефьев П.) 

Герой Советского Союза, разведчик лужского партизанского 

отряда   Антонина Васильевна Петрова 



 

 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 8: 
Антонина Васильевна Петрова родилась в деревне Стершево, 

Лужского района Ленинградской области. 

С началом войны начала заниматься в санитарном кружке: 

училась делать перевязки, бегала с носилками. Когда она пришла в 

райком партии с просьбой о зачислении в истребительный батальон, еѐ 

взяли санитаркой.  

В августе 1941 года Антонина Петрова стала партизанкой. Она 

участвовала почти во всех боевых операциях, который проводил  

Лужский отряд. Также неоднократно ходила в разведку. 

В сентябре 1941 года своевременно предупредила партизан о 

появившихся в районе карателях, благодаря чему отряд не потерял 

тогда ни одного человека. 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 9: 
В конце октября 11 разведчиков, в том числе и Тося, были 

отправлены на станцию Мшинская, что под самой Лугой, о чѐм стало 

известно фашистским оккупантам. Разведчики были окружены 

крупным отрядом карателей. Петрова первой увидела врага, подала 

сигнал тревоги. Первой вступила в бой и храбро сражалась до 

последнего патрона. В этом бою отважная партизанка погибла. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1942 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками Петровой Антонине Васильевне посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.  
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ВЕДУЩИЙ: (кадет Арефьев П.) 

Герой Советского Союза, командир артиллерийского 

дивизиона, гвардии майор   Алексей Трофимович 

Яковлев  

ВЫСТУПАЮЩИЙ 10: 

Алексей Яковлев родился 7 сентября 1920 года в деревне 

Невежицы Лужского района. Учился в школе в городе Луга. 

Затем окончил Сумское артиллерийское училище.  

Воевал с февраля 1942 года. Командир дивизиона.  

18 февраля 1944 года майор  Алексей Яковлев героически погиб 

на наблюдательном пункте дивизиона. Оказавшись в окружении 

немцев, он самоотверженно вызвал огонь на себя, а сам бросился 

в рукопашный бой. 

4 июня 1944 года лужанину-артиллеристу присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно. 

На родине Героя установлен памятник. Его именем названа 

улица в городе Луга, установлена мемориальная доска. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВЕДУЩИЙ: (Кадет Арефьев П.) 

Герой Советского Союза, командир стрелковой роты, 

старший лейтенант  Петр Александрович Баранов 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 11: 

Петр Баранов родился в деревне Малые Льзи Лужского уезда . 

С 1937 года семья Барановых проживала в г. Луге,  сам Петр работал 

шофером. 

Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на 

Западном, Ленинградском, Воронежском, Сталинградском, Степном, 2-

м Украинском фронтах, был награжден медалью «За оборону 

Сталинграда». 



 Отличился в боевой операции по расширению плацдарма на 

правом берегу Днепра в ноябре 1943 г. Рота под командованием 

Баранова, прорвав оборону противника, захватила опорный пункт 

противника, успешно отразила контратаки врага, обеспечив условия 

для продвижения частей советской армии. Противник изо-всех сил 

пытался выбить наших солдат с занимаемых позиций, бросив в атаку 

роту танков.  

Враг не прошел, но почти все советские бойцы полегли в этом 

бою вместе со своим командиром старшим лейтенантом Барановым. 

22 февраля 1944 г. Петру Баранову присвоено звание Героя 

Советского Союза, посмертно.  

Именем П.А. Баранова названа одна из центральных улиц Луги. 

 

  

ВЫСТУПАЮЩИЙ 12: 

Луга была освобождена 12 февраля 1944 года, а 13 февраля 

Москва салютовала двенадцатью залпами из 124 орудий в честь 

освобождения этого города. 

 Лужане по праву гордятся тем, что за мужество и героизм 

жителей города в годы Великой Отечественной войны и трудовые 

подвиги в годы восстановления Родины, на знамени города сияет 

Орден Отечественной войны 1 степени, которым город Луга была 

награждена в 1977 году. 

За мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками  города в борьбе за свободу и 

независимость Отечества, Указом Президента РФ от 5 мая 2008 

года  городу Луге присвоено почетное звание Российской Федерации 

«Город воинской славы». 

 



В качестве признания воинских заслуг, город Луга в 1977 г. 

удостоился Ордена Великой Отечественной Войны.  

А 5 мая 2008 г. ему присвоено почетное звание «Города воинской 

славы». 

…………………(пауза)………………………………………… 

В 40 км на юго-запад от Санкт-Петербурга находится небольшой 

по российским меркам город Гатчина с населением до войны 

чуть мене 28 тыс. человек 

Тяжелая обстановка сложилась под Ленинградом в августе 1941 

года. Врагу, имевшему большой численный перевес, удалось потеснить 

Кингисеппскую группу наших войск в сторону Ораниенбаума и 

открыть дорогу на Волосово и Гатчину. 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 13: 

Но в районе Гатчины фашисты вновь встретили упорное 

сопротивление защитников Ленинграда. 

 

Здесь насмерть стояли воины 42-й армии, бойцы дивизий 

народного ополчения,  

28 августа гитлеровцы перерезали железную и шоссейную 

дороги, связывавшие Ленинград с Лугой, подойдя вплотную к Гатчине. 

Но штурмом взять город не смогли. Врагу преградили путь курсанты 

Ново-Петергофского пограничного училища.   

Лишь, когда гитлеровцы стали обходить Гатчину с тыла, наши 

войска получили приказ отойти на другой, заранее подготовленный 

рубеж.  

Прикрыть их отход было приказано отряду курсантов под 

командованием политрука Андрея Григорина, прославившегося своими 

действиями в тылу фашистов. Во время первого рейда по тылам 

фашистов в августе 1941 года бойцы отряда взорвали два склада с 

боеприпасами и вернулись с трофейными автоматами. 

В одну из ночей 35 бойцов под командованием Григорина 

уничтожили и взяли в плен более 150 фашистов. 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 14: 

Два дня отряд Андрея Григорина бился с врагом на улицах 

Гатчины, каждый дом отдавали только с боем. Но редела горстка 

храбрецов. В строю осталось два десятка человек. Фашисты заняли 

почти весь город. Григорин отдал приказ отойти в ближайший лес. 

По ночам вместе с группой бойцов он проникал в Гатчину, в 

дома, где остались раненые товарищи, и выносил их в лес. Фашистам 



удалось выследить Григорина и его бойцов. Завязался бой. В неравной 

схватке Андрей Григорин был ранен и потерял сознание.  

 
Потом - допрос, пытки. Его били до потери сознания, обливали  

холодной водой. Ему рвали волосы, кололи тело иглами, 

медленно ломали кости. А он молчал, сжимая зубы.  

Хмурым осенним утром на площадь к комендатуре, к месту казни 

Григорина, фашисты согнали жителей Гатчины, раненых советских 

бойцов. В центре площади стоял столб, с которого спускалась 

веревочная петля. 

Собрав последние силы, так, чтобы слышали все, стоявшие на 

площади, Григорин крикнул: "Не горюйте, ребята! В Ленинграде 

немцам не бывать, а русские будут в Берлине!" 

 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 15:  

НА ЗЕМЛЕ БЕЗЖАЛОСТНО МАЛЕНЬКОЙ... 

На Земле безжалостно маленькой 

 жил да был человек маленький. 

 У него была служба маленькая. 

 И маленький очень портфель. 

 Получал он зарплату маленькую...  

И однажды — прекрасным утром 

 — постучалась к нему в окошко 

 небольшая, казалось, война...  

Автомат ему выдали маленький. 

 Сапоги ему выдали маленькие.  

Каску выдали маленькую  

и маленькую — по размерам — шинель.  

...А когда он упал — некрасиво, неправильно, 



 в атакующем крике вывернув рот, 

 то на всей земле не хватило мрамора, 

 чтобы вырубить парня в полный рост! 
1969 
Роберт Рождественский. Избранное. 
 

Или  

 

Он погиб восемнадцати лет, 

Затерявшись в кровавых потемках. 

Вот его комсомольский билет, 

Изрешеченный в бурых потеках. 

Парень шел, выбивался из сил, 

Но о смерти не думал заранее 

И свои документы носил  

Против сердца в нагрудном кармане. 

Значит в сердце ударил свинец?? 

Я стою словно смерти отведав. 

Люди, сколько пробитых сердец 

Боже сколько пробитых билетов!!!.. 

А ведь мог он вернуться живой 

Если б строчку в устав дописали: 

"Комсомольцам, идущим на бой  

Выдаются билет из стали" 

 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ:  

(Протощак Г.) Оккупировав город, гитлеровцы сильно укрепили его, 

превратив в крупнейший узел сопротивления с развитой системой 

долговременных оборонительных сооружений.  

30 сентября 1943 года в район Гатчины был направлен для 

выполнения боевого задания в тылу врага экипаж самолета в составе 

гвардии майора Василия Гречишкина и  гвардии капитана Алексея 

Перегудова. 

Стихотворение: (Роот А.) 

Они зашли от солнца с высоты, 

Двенадцать было их, а нас четыре. 

На крыльях и хвостах у них кресты, 

Ну чтож, посмотрим, чему их там учили. 

 

(Протощак Г.) Много раз до этого, прорываясь сквозь завесу 

зенитного огня, им приходилось бомбить тяжелые батареи фашистов, 

обстреливавшие Ленинград. И здесь, под Гатчиной, Гречишкин точно 



вывел самолет на цель. Однако в тот момент, когда надо было 

пикировать на батарею, над левым мотором взметнулось пламя. В него 

попал зенитный снаряд.  

                     

          Стихотворение (Янев Д.)  +  видео 

Я "русский пилотаж" им покажу. 

Сквозь зубы матерюсь, и на вираж, 

Я ухожу, лицо залито потом. 

Снаряды рвут машины фюзеляж, 

А мне: " Горишь!!!"-кричит знакомый кто то. 

Иду лоб в лоб, огонь машину лижет, 

И выход есть, и я ещѐ живой, 

А самолѐт горит и враг всѐ ближе, 

Я, уходя, Возьму его с собой....... 

 

(Соколов С.) Но Гречишкин все же перевел машину в пике. Геройский 

экипаж направил горящую машину на позиции фашистов и уничтожил 

несколько дальнобойных орудий. В. Гречишкину и А. Перегудову 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

                  ФОТО + видео (возложение цветов) 

Останки летчика А. И. Перегудова были захоронены на 

гатчинском кладбище. 

 
 

 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 17: 

В оккупированной врагом Гатчине вели борьбу антифашисты-

подпольщики. В дни свирепого фашистского террора группа молодых 

гатчинцев и советских военнопленных решила уйти в леса к 

партизанам, чтобы с оружием в руках сражаться с ненавистными 



захватчиками. Но мечте патриотов не удалось осуществиться: по 

доносу предательницы вся группа была арестована. 

 Три дня продолжались зверские допросы. Не добившись 

признания, фашистские палачи расстреляли комсомольцев у каменной 

стены в парке Сильвия. 

 

 

     

Александра 
Дрынкина 

Надежда 
Федорова 

Сергей 
Степанов 

Игорь 
Иванов 

Иван 
Максимков 

 

 

ВЕДУЩИЙ: (Кадет Арефьев П.) 

Священна память героев, отдавших жизнь в боях за Гатчину. Им 

посвящены памятники в Пижме и гатчинском парке Сильвия, 

мемориальный комплекс в Борницах, памятные доски на зданиях,  

улице И. А. Киргетова, на доте в Малых Колпанах и в других местах.  

А в поселке Ропша на постаменте стоит танк, который сыграл 

очень важную роль при защите Гатчины,  экипаж которого совершил 

невозможное… 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ (Севостьянов И.): видео 

7 января в 1911 году родился Зиновий Колобанов — советский 

танкист-ас, командир роты тяжелых танков и просто еще один герой 

Великой Отечественной Войны, который не получил ни наград, ни 

известности при жизни.  



А между тем 20 августа 1941 года экипаж его КВ-1 в одном бою 

уничтожил 22 танка противника. Этот бой признается экспертами 

уникальным в военной истории. 

19 августа рота танков КВ-1 под командованием Колобанова 

заняла оборону в засаде под городом Гатчина. Сам же командир 

выбрал позицию у проходящего через болота шоссе.  

Видеофильм 

Когда колонна немецких танков полностью оказалась в поле 

видимости, он приказал подбить первые и последние две машины, а 

затем последовательно расстрелял все 22 немецких танка. К концу 

сражения его рота доложила об уничтожении 43 танков противника. 

 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 19: 

 После боя на своей машине экипаж Колобанова насчитал 156 (!) 

попаданий немецких снарядов.  

Этот бой не имеет аналогов в мировой истории и подтверждает 

тактический гений и военную удачу Зиновия Григорьевича. Сам он 

вспоминал: «Меня нередко спрашивали: было ли страшно? Но я — 

военный человек, получил приказ стоять насмерть. А это значит, что 

противник может пройти через мою позицию только тогда, когда меня 

не будет в живых. Я принял приказ к исполнению, и никаких «страхов» 

у меня уже не возникало и возникать не могло». 

 
 



 
 

 

 



 
ВЕДУЩИЙ: (Кадет Арефьев П.) 

Таким образом, впервые с начала Великой Отечественной войны 

операция одной из крупнейших группировок немецко-фашистских 

войск – группы армий «Север» – потерпела серьезную неудачу.  

Войска Ленинградского фронта, уступавшие противнику по 

численности войск и техники, в стодневных ожесточенных боях 

измотали и обескровили кадровые дивизия, считавшиеся цветом 

немецкой армии, и заставили немцев  перейти  к обороне. 

Огромную роль в ходе оборонительных операций на юго-

западных подступах к Ленинграду сыграли Лужская оборонительная 

позиция и Гатчинский укрепленный район. 

 Упорной обороной на рубеже реки Луга наши войска почти на 

месяц задержали продвижение противника. Более чем трехнедельные 

ожесточенные бои наших войск на позициях Гатчинского укрепрайона 

во многом предопределили провал попыток врага прорваться к 

Ленинграду.    

Поправу, городам Луге и Гатчине присвоен высокий статус 

«Города воинской славы». 

Ведущий (воспитатель Дубинина Н.Г.) 

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война, в 

которой победил советский народ. Мир был спасен от фашизма.  

Это событие, значение которого не тускнеет от неумолимого бега 

времени. Напротив, каждое прошедшее десятилетие с возрастающей 

силой подчеркивает его величие, его определяющую роль в мировой 

истории. Память о ней, гордость за беспримерный подвиг воинов и 

тружеников тыла передаются из поколения в поколение, объединяют 

всех нас, служат нам незыблемым нравственным ориентиром. 



Война не заканчивается сразу и навсегда - она еще продолжается 

в жизни двух-трех поколений. Но уже подросли те, для кого Великая 

Отечественная война такая же история, как и все предыдущие войны, 

изучаемые по учебникам в школе. 

В последние годы искажаются многие исторические факты, а 

реальные события берутся под сомнения. В то же время участников 

Великой Отечественной становится все меньше и меньше. Тем ценнее 

воспоминания ветеранов, их эмоциональное восприятие тех далеких 

огненных лет. 

Для всех нас сейчас очень важна историческая достоверность, 

истинные факты.  

Звание «Город Воинской Славы »- это память, которая должна 

остаться у благодарного человечества навсегда. 

Мы преклоняем колени перед бессмертным подвигом 

победителей. Данью их мужеству и стойкости является (это 

воспитательное мероприятие нашего взвода). Пусть оно, как малая 

искорка, вольется в неиссякаемый вечный огонь нашей памяти, 

восстановив в небольшом объеме события обороны города Ленинграда  

в годы Великой Отечественной войны. 

 

Звучит песня: Ленинградцы (Можно всему взводу. Стоят полукругом. Впереди 2-3 

запевалы) 

Текст песни: 

 

В далѐком тревожном военном году 

Под гром батарей у страны на виду, 

Стояли со взрослыми рядом 

Мальчишки у стен Ленинграда. 

Стояли со взрослыми рядом 

Мальчишки у стен Ленинграда. 

 

На парте осталась раскрытой тетрадь, 

Не выпало им дописать, дочитать, 

Когда навалились на город 

Фугасные бомбы и голод. 

Когда навалились на город 

Фугасные бомбы и голод. 

 

И мы никогда не забудем с тобой, 

Как наши ровесники приняли бой, 



Им было всего лишь тринадцать, 

Но были они ленинградцы! 

Им было всего лишь тринадцать, 

Но были они ленинградцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


