
Внеклассное воспитательное мероприятие 

«Украденное детство» 

 

Учитель истории и обществознания Горбунова Е.С. 

 

Памяти малолетних узников    

 фашистских  концлагерей… 

 

Цели: 

 воспитание у обучающихся чувства уважения и признательности к 

участникам Великой Отечественной войны, бывшим малолетним узникам 

концлагерей; 

 

Задачи: 

- формировать у подрастающего поколения активную жизненную позицию, 

патриотическое сознание; 

- повышать интерес обучающихся к историческому прошлому страны; 

-познакомить обучающихся с идеологией и проявлением фашизма в годы 

Великой Отечественной войны; 

- пробудить чувство гордости за своих земляков;                

 - воспитывать уважение к истории страны и родного края; 

- выработать у обучающихся негативное отношение к идеологии фашизма. 

 

Форма: литературно – музыкальная композиция 

 

    Сегодня все привычно, как и должно быть в мире. Но было поколение, для 

которого воспоминания о детстве связаны с ужасом, болью, отчаянием. Наше 

мероприятие мы посвящаем детям, у которых война забрала детство – самое 

лучшее время в жизни каждого человека, синее небо над головою, рядом 

маму и папу. 

   Течет река времени. Минуло уже более 70 лет с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь распахнулись огромные двери войны. 

Дети войны и веет холодом, 

Дети войны и пахнет голодом, 

Дети войны и дыбом волосы, 

На челках детских седые волосы. 

       Земля омыта слезами детскими, 

Детьми советскими и не советскими. 

Какая разница, где был под немцами, 

В Дахау, Лидице или Освенциме? 

       Их кровь тлеет на плацах маками, 

Трава поникла, где дети плакали 

Дети войны - боль отчаянна 

И сколько надо им минут молчания! 



 

Война… Как она изменила судьбы, обагрила кровью и слезами детство, 

сделала короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушила их 

светлые мечты. Они встречали войну в разном возрасте. Кто-то совсем 

крохотным, кто-то подростком. Кто-то на пороге юности. Война застала их в 

столичных городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в 

пионерском лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. На хрупкие детские 

плечи легла тяжесть военных невзгод и бедствий.  

Видеоролик «Дети войны» 

      Во время войны в Германию были угнаны сотни тысяч наших 

соотечественников: взрослых и детей. Там, на чужбине, их ждали высокие 

заборы с колючей проволокой, деревянные бараки,тяжелый  каторжный труд, 

побои, голод, боль унижений и … печи крематориев. 

Самое немыслимое и страшное из зверств фашизма – лагеря смерти. 

Концлагеря… Через их кровавый конвейер прошли десятки миллионов 

узников. Они были созданы на территории Германии, Чехословакии, 

Прибалтики, Польши, СССР, Нидерландов и других оккупированных 

европейских стран. Действовало более 14 тысяч концлагерей смерти. Они 

работали без остановки с середины 30–х годов 20 века, неся их жертвам 

нечеловеческие страдания и смерть. 

    За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов 

человек, из которых погибло 12 миллионов, из них более 5 миллионов – 

граждане Советского Союза. 

     Концлагеря являлись настоящими «фабриками смерти», в них узников 

содержали в нечеловеческих условиях, заставляли работать по 18-20 часов в 

сутки, обессиленных и больных сжигали заживо в печах крематория, душили 

в газовых камерах, расстреливали. Над людьми ставили опыты, сотням 

заключенных делали прививки заразных болезней, после которых 

невозможно было выжить. Другие служили для опытов, для выяснения, 

насколько человеческий организм может выдержать холод. 

География этих лагерей в Европе потрясает: Дахау, Освенцим, Аушвиц-

Биркенау, Маутхаузен, Бухенвальд, Саласпилс. 

      Одним из самых страшных преступлений нацистов является заточение и 

истребление бесчисленного множества детей в концентрационных лагерях на 

территории Германии и на захваченных территориях.  

   В 1933 году был  создан концентрационный лагерь Дахау: первый 

концлагерь нацистской Германии в 17 км от г. Мюнхена. Всего за время 

существования лагеря через него прошло 250 тыс. узников из 24 стран мира, 

из них погибло около 70 тыс. человек, в том числе около 12 тыс. советских 

граждан. 

    1940  – год создания  концлагеря Освенцим на территории 

оккупированной Польши около городка Освенцим, близ Кракова. Он был 

рассчитан на одновременное пребывание 250 тысяч человек. Являлся своего 

рода комбинатом уничтожения людей. На воротах концлагеря Освенцим 

надпись - «Труд делает свободным». Лагерь предназначался для массового 

уничтожения людей с использованием достижений техники (крематории, 

газовые камеры и др.) за время существования лагеря в нем было уничтожено 

свыше 4 млн. человек разных национальностей. Освенцим являлся одним из 



центров, где широко проводились различные «опыты» для изыскания средств 

биологического уничтожения людей. Здесь существовали специальные 

больницы, хирургические блоки, гистологические лаборатории. В Освенциме 

впервые на советских военнопленных испытывали газ «Циклон В». 

 

В тумане сумрачного смога, смерть окружала города. 

По мокрым, рельсовым дорогам, ползли в “Освенцим” поезда. 

Весь “лагерь смерти” был под током, и обнесѐн со всех сторон, 

бетонно-каменным забором, с колючей проволокой колонн. 

Он стал для пленных сущим адом, везде стоял тройной конвой. 

На каждой вышке, с автоматом, ходил нацистский часовой. 

В прогрызших крысами, бараках, у тѐмной, каменной стены. 

На грязных, скомканных матрасах, ютились узники войны. 

 

     Из воспоминаний ветерана войны, участвовавшего в освобождении 

узников Освенцима: «…Увидели детей. Они походили на стайку побитых 

птиц. Рукава не по росту полосатых затасканных, грязных лагерных курток 

свисали с худеньких плеч и были похожи на подстреленные крылья. В глазах 

- испуг. Ни улыбок, ни даже спокойного взгляда. Маленькие старички». До-

казано, что в одном только Освенциме в газовых камерах погибло около 

миллиона маленьких узников. 

    В 1941 году на территории Литвы был построен концлагерь Саласпилс. 

Это самый страшный из всех фашистских лагерей – специализированный 

детский лагерь смерти. Наиболее печальную известность этот лагерь получил 

из-за отдельного содержания детей, которых затем стали использовать для 

отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро 

погибали, делали впрыскивания ядовитыми  жидкостями, давали 

отравленную кашу и кофе, и от этого в день умирало по 150 человек. На 

детей немцы не считали нужным тратить боеприпасы, они уничтожали их 

ударом тупым предметом по голове. 

    По свидетельским показаниям, в лагере было уничтожено более ста тысяч 

человек, 7 тысяч из них дети. Надпись на стене, сооружѐнной на месте 

лагерных ворот: “За этими воротами стонет земля”. 

    На территории концлагеря были построены стационарные виселицы, 

которые находились недалеко от здания комендатуры. За что  вешали? На 

мемориальном камне, который стоит там, где была виселица, читаем: «Здесь 

людей казнили за то, что они были невиновны…Здесь людей казнили за то, 

что каждый из них был человеком и любил Родину…».  

    На территории лагеря осталась стена детского барака, на которой остались 

рисунки детей: солнышко, человечек…   

Детские зоны, детские бараки…Это не только символы фашистского 

варварства, но и вечный укор человечеству. 

    1934 год – создан концлагерь Бухенвальд для политических 

заключѐнных со всей Европы, не согласных с режимом Гитлера. Бухенвальд 

– по-немецки буковый лес. Этот концлагерь был создан в окрестностях 

города Веймара, прославленного великими Гѐте и Шиллером, Бахом и 

Листом. Концлагерь Бухенвальд стал одним из главных лагерей смерти 

военнопленных. Через него прошло 238 тысяч человек. Как и в другие 

концлагеря фашистской Германии, люди попадали сюда без суда и следствия 



и на неопределѐнное время. Первые узники увидели на его воротах свой 

приговор: «Каждому свое». Как правило, их путь завершался в печах 

крематория. Всего в Бухенвальде было замучено 56 тыс. заключенных 18 

национальностей. 

 

Видеоролик «Бухенвальдский набат» 

 

Неугасима память поколений. 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье. 

И в скорби постоим и помолчим. 

 

Минута молчания 

 

Черная проволока, острая проволока… 

Словно весь мир ты собою опутала. 

Сердце болит, о шипы все исколото, 

Детское сердце… всего переслушало. 

Детское сердце голодного смертника, 

Где ты взрослело, в бараках концлагеря? 

Там за решеткою детство потеряно, 

Все до крупинки навеки истрачено. 

Рано сожженным ты быть не боялося, 

Но почему-то нечаянно вздрогнуло, 

Дрожь та на руку осела, осталася, 

Напоминая об ужасе прожитом. 

Как часовые ходили со списками, 

И кто-то плакал в соломе раскиданной, 

И номерок со зловещими цифрами 

Там, на запястье на маленьком, выжженный. 

Черная проволока, острая проволока… 

Ты заменила заботливость матери. 

Тысячи судеб тобою поломаны 

Тысячи жизней тобою испачканы. 

 

   Самые обездоленные дети войны – малолетние узники фашистских лагерей 

и гетто. У них отняли не только дом, хлеб, материнскую ласку – у них отняли 

Родину, свободу и детство. 

     Не минула эта жестокая учесть и детей Дмитриевского района. Об этом 

нам расскажет О.А.Зинченко. (презентация «Детство и война») 

 

«Детский ботинок»  

Занесенный в графу с аккуратностью чисто немецкой, 

Он на складе лежал среди обуви взрослой и детской. 

Его номер по книге – три тысячи двести девятый, 

Обувь детская, ношена, правый ботинок, с заплатой. 

Кто чинил его, где? В Мелитополе, в Кракове, в Вене? 

Кто носил его? Владек? Или русская девочка Женя? 

Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый 



Под порядковый номер три тысячи двести девятый? 

Неужели другой не нашлось в целом мире дороги 

Кроме той, по которой пришли эти детские ноги 

В это страшное место, где вешали, жгли и пытали, 

А потом хладнокровно одежду убитых считали?. 

Час расплаты пришел! Палачей и убийц на колени! 

Суд народов идет по кровавым следам преступлений … 

Среди тысяч улик – этот правый ботинок с заплатой, 

Снятый Гитлером с жертвы три тысячи двести девятой… 

 

      Чем дальше по времени отдаляются события Второй мировой войны, тем 

больше они стираются в памяти.  В любой войне в первую очередь страдают 

дети. Их участь была предопределена: их либо сразу убивали, либо увозили 

на запад, в Германию, обрекая на каторжный труд, страдания, унижения и, в 

конце концов, все равно, на смерть. У этих людей не было детства. Их 

детство затерялось между пыльными сапогами воюющих армий. Во Второй 

мировой войне погибло 13 миллионов детей.  

    Мы не имеем морального права забывать тех масштабных преступлений 

против человечества, которые проводились нацистами в концентрационных 

лагерях. Надо помнить, какой  ценой досталась миру  Победа. Надо ценить 

каждую минуту свободной, мирной и счастливой жизни. Ценить и беречь 

все, что имеете.  И больше никогда не допустить такой страшной  и жестокой 

войны. 

 

Ты нарисуешь яркое солнце. 

Я нарисую синее небо. 

Я нарисую свет в оконце. 

Я нарисую колосья хлеба. 

Мы нарисуем осенние листья. 

Школу, друзей, ручей беспокойный. 

И зачеркнем нашей общею кистью  

Выстрелы, взрывы, огонь и войны. 

 

Пусть ходят голуби по крышам,  

Пусть тают в небе журавли...  

Пусть будет мир!  

Он так нам нужен!  

Мир нужен людям всей земли! 

Пусть будут реки, города и села,  

Пусть лес растет, возводятся мосты...  

Пусть дети всей планеты ходят в школы,  

Пускай цветут во всех дворах цветы! 

 

Видеоролик «Белые птицы» 

 

 



 


