
                                                                                                                                                                                                            

Митинг-реквием  "Звон Хатыни" 

 

Задачи: 

 способствовать формированию представления учащихся о 

гражданском долге, мужестве, героизме; вызвать чувство восхищения и 

гордости подвигам, совершенными людьми в годы войны; 

 приблизить героику грозных лет войны, установить связь с прошлым, 

примеры, которого воспитывают чувство гражданского долга и 

ответственности; 

 развивать творческие способности детей; 

Оборудование: 

 компьютер, диапроектор 

 фонограммы, 

 Презентация 

 

В зале звучит музыка «Воспоминание» М.Таривердиева из кинофильма 

«Семнадцать мгновений весны».  

Ведущий 1: 

Слышали вы в Хатыни 

Траурный перезвон? 

Кровь от ужаса стынет,  

Только раздастся он. 

Кажется, ты в пустыне, 

Выжжено все дотла – 

В той, военной Хатыни 

Плачут колокола. 

Ведущий 2           Сегодня мы собрались на митинг-реквием, на котором 

поговорим о Хатыни – белорусской деревне, символе великой трагедию. 

Оккупировав летом 1941 года территорию Беларуси, фашистские захватчики 

установили на белорусской земле так называемый «новый порядок»– режим 

террора, насилия и рабства. За три года оккупации на территории Беларуси 

фашисты превратили в руины 209 городов, уничтожили 9200 сел и деревень, 

расстреляли, повесили, замучили и сожгли свыше 2 миллионов 200 тысяч 

советских граждан.  

 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634562/pril.zip


   

Приглушенный удар колокола, ему вторит второй, третий... 

 На фоне музыки П.И.Чайковского (Первый концерт для фортепиано с 

оркестром. 1-я часть.) 

Ведущий 1: Слушайте, люди! К вашим сердцам обращаются колокола 

Хатыни. С гневом и болью рассказывают они о трагедии этой деревни. (На 

сцену, сменяя первых ведущих, выходят четыре ученика) 

1-й. Хатынь – это суровая народная память. Хатынь – это бронза, камень, 

безмерная людская скорбь... 

2-й. Название этой белорусской деревни значилось когда-то только на 

картах-десятиверстках и, кроме жителей соседних селений, мало кому было 

известно. 

3-й. Но само слово «Хатынь» стучит пеплом в сердцах миллионов людней, 

Хатынь стала в ряд главных обвинителей фашизма и войны. 

4-й. (На фоне песни А.В.Александрова и В.И.Лебедева-Кумача «Вставай, 

страна огромная»). 

Орудийные залпы, надсадный рев бомбовозов, пронзительные пулеметные 

очереди взорвали утреннюю тишину 22 июня 1941 года. В первые же минуты 

война прямой наводкой ударила по белорусским городам и деревням, 

пороховым дымом и копотью пожарищ окутала голубизну озер и нежный 

изумруд рощ. 

1-й. Три года длились черные дни оккупации Белоруссии. 440 тысяч 

народных мстителей вместе с подпольщиками боролись с лютым врагом. 

! (Звучит музыка И.Крутого «Я скучаю по тебе, даже когда сплю». На 

музыкальном фоне ведущий продолжает.) 

Ведущий: Белорусская Хатынь с ее бревенчатыми домами, березами и 

рябинами под окнами, стояла на опушке леса.  До войны  в ней жили люди, 

сажали картошку, доили коров, радовались теплу и жаворонкам, никого 

никогда не обижали, никому не пожелали никогда худого. Воду брали из 

четырех деревенских колодцев. Мужчины пахали поля и косили луговые 

травы, женщины растили детей. Под  деревенскими  крышами справляли 

свадьбы. В деревне  работала кузница, начальная школа,  сельский магазин. 

Магазин торговал солью, спичками и керосином. Иногда привозили сахар, 

конфеты и другие сладости, которые любила жизнерадостная хатынская 

детвора  .    Но в марте  1943 года этой деревушки не стало. Ни одной живой 

души. Как это случилось? 

 

1-й: Это случилось 22 марта 1943 года. Утром этого дня  в 6 км от Хатыни 

партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате 

нападения убит немецкий офицер. В отместку за это была проведена 

карательная акция и пришлась она  на Хатынь. 



 22 марта 1943 года. Специальный отряд карателей окружил деревню, что 

стояла в низине между песчаных холмов, в окружении задумчивого бора. 

2-й. Из хат выгнали всех детей, стариков и женщин, они еще ничего не знали. 

Но им уже был вынесен смертный приговор. 

1-й. Ни один из взрослых жителей Хатыни не смог остаться незамеченным. 

Только троим детям – Володе Яскевичу, его сестре Соне и Саше 

Желобковичу – удалось скрыться от гитлеровцев. 

2-й. Их согнали в сарай, обложили соломой и подожгли. Огромное зловещее 

пламя взметнулось в небо. В дыму задыхались и плакали дети. Тех, кто 

пытался вырваться из огня, каратели расстреливали из автоматов. 

3-й. 19-летняя Вера Яскевич несла на руках 7–недельного сына Толика. 

Бессловесный, он не мог спросить, куда мама идет, куда несет его, он не 

видел, что мать словно окаменела, не видел ужаса в ее глазах. 

4-й. А ей казалось, что сынок все понимает, что он тоже чует неминучую 

беду, потому так прижался к ее груди, притаился под платком. 

1-й. 

Ах, горюшко, горе, сыночек родной! – 

Сухими губами шептала, –  

А может, не станут они над тобой 

Глумиться? Ты прожил так мало! 

Не видел, как вишня весенней порой, 

Как груша в саду зацветала; 

Не слышал, как трубно кричат 

журавли, 

Как годы пророчит кукушка, 

Не знаешь ты запахов талой земли 

И теплой коры на опушке; 

Ни разу еще не промчался верхом 

За ветром вдогонку в ночное, 

Не ел, согреваясь под осень костром, 

Печеной картошки с золою. 

Ну хоть бы одни истоптал сапоги, 

Прочел бы хоть первую книжку... 

Ты слышишь, наш татка, приди, 

помоги! 

Спаси не меня – так сынишку. 

2-й. Нет! Никто не смог спасти маленького и еще семьдесят пять таких, как 

он. 

1-й. В этот же день в эту жуткую братскую могилу легло еще 149 человек. 

(Выходят еще четыре чтеца) 

1-й. Две девочки из семей Климовичей и Федоровичей спаслись и доползли 

по серому весеннему снегу к лесу. Обожженных, еле живых их подобрали 

жители деревни Хворостени. Однако и здесь повторилась трагедия Хатыни и 

обе девушки погибли. 

2-й. Головорезы фашистского палача Дирлевангера, свирепствовавшие в 

Белоруссии, сожгли и эту деревню вместе с людьми, а детей побросали в 

колодец. 

1-й. Лишь двое детей, из находившихся в сарае, остались живы — 

семилетний Виктор Желобкович и двенадцатилетний Антон Барановский. 

Когда в горящей одежде, охваченные ужасом люди выбегали из горящего 



сарая, вместе с другими жителями деревни выбежала Анна Желобкович. Она 

крепко держала за руку семилетнего сына Витю. Смертельно раненая 

женщина, падая, прикрыла сына собой. Раненый в руку ребенок пролежал 

под трупом матери до ухода фашистов из деревни. Антон Барановский был 

ранен в ногу разрывной пулей. Гитлеровцы приняли его за мертвого.  

Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили жители соседних 

деревень. После войны дети воспитывались в детском доме г.п. Плещеницы. 

4-й. Будучи взрослым Александр Петрович Желобкович вместе с женой, 

сыном и дочкой часто приходили на место былой своей хаты... 

На фоне медленной музыки  И.С.Бах. Прелюдия соль минор) 

 (Музыка смолкает) 

3-й. Восьмилетняя Лена Яскевич, заметив карателей на улице, через окно 

выскочила во двор. Она бежала в лес, чтобы предупредить отца. Вот уже и 

лес рядом. И тут-то ее заметили фашисты. Они стали стрелять в девочку. А 

она, проворная, то за кустиком скроется, то в борозду упадет – никак в нее не 

попасть. 

4-й. «Это чертенок какой-то, а не девчонка! Пули догнать не могут!» – 

бесились фашисты. Тогда один долговязый бросился вдогонку. Догнал, 

выстрелил. 

3-й. И произошло это на глазах отца. Сперва он стоял, онемев, потом 

бросился к своей дочурке. 

1-й. «Ленка, Лена, родименькая, не умирай!» Склонился, взял ее на руки, 

прижал, окровавленную, к груди. Она уже не дышала, а он все твердил: « 

Лена, доченька, не умирай!..» 

3-й. Умерла Лена у него на руках. Он положил ее возле куста ракиты, а сам с 

топором ринулся на фашистов. 

4-й. Они, тренированные профессиональные убийцы, скрутили Ивана 

Яскевича и поволокли к овину. А в овине – полно людей: мужчин, женщин, 

стариков, грудных детей и подростков. 

(Ведущие и чтецы уходят. Выходят три ученика) 

1-й. А из взрослых жителей Хатыни остался один. Из мертвых воскрес он в 

тот жуткий день. Он часто приходил на пепелище. Сняв шапку, медленными 

шагами шел он к месту своего бывшего подворья, туда, где играли когда-то 

его дети, где была его хата и калитка, что выпустила родную семью в 

последний путь, подходил он и молча стоял, печально склонив голову. 

2-й. Иосиф Иосифович Каминский чудом выкарабкался в то мартовское утро 

из под обломков пылающего сарая к умирающему, прошитому пулями сыну 

и услышал его предсмертные слова. Потеряв сознание, он уже не видел и не 

мог увидеть как догорал овин, как догорали в том овине дети, догорали их 

отцы и матери, деды и бабушки. Догорала жизнь Хатыни... 



1-й. Вот какой след оставили после себя фашистские каратели. 

3-й. Люди погибли, но не покорились... Деревушка Хатынь... В чем же вина 

твоя, что оккупанты за тысячу километров пришли, чтобы полонить тебя, 

разграбить и сжечь вместе с людьми? 

(Звучит музыка И.С.Баха. Прелюдия ми минор) 

1-й.  Хатынская улица... Никогда ее не огласит смех детворы, никогда не 

зацветут подсолнухи и мальвы. 

2-й. На этих двориках никто не посадит, никто не вырастит сада. 

3-й. На этой лавочке никто не присядет на вечерней зорьке, не прижмет к 

груди любимую, не погладит по головке сына или дочку. 

1-й. В этой деревне никогда не будет ни свадьбы, ни родин, не будут играть 

гармошки, скрипки, цимбалы, не послышатся песни. 

2-й. В этом колодце никто никогда не зачерпнет воды, не утолит жажду в 

знойный день... 

1-й. Хатынь – памятник всем 296 деревням, уничтоженным фашистами на 

территории Белоруссии. В каждом бетонном дворе – колокол. 

  

Звучит Метроном 

Учитель: Страшную судьбу Хатыни, когда от деревни остается  только 

пепел, повторили в Белоруссии и другие деревни. 

1 ученик: 11 сентября 1942 г. Деревня 

Дремлево.  Расстрелянных  286 жителей, из них — 124 ребенка. 

2 ученик: февраль  1943 г.   Деревня Ладеево.  Сожженных заживо 

42 человека. 

3 ученик: Деревня Ала, Светлогорского района. Расстреляно и сожжено 

1758 человек, из них 950 детей. 

4 ученик: 22 января 1944 г. Деревня Байки, Пружанского района.  Дети 

затравлены собаками,  остальные  сожжены заживо  (музыка «Аве 

Мария»). 

Учитель: Всего в Белоруссии было сожжено 186 деревень вместе 

с жителями.  Почтим  память всех погибших минутой молчания (минута 

молчания). 
 

Время идёт своим ходом –  

Меняя нашу жизнь, а вместе с ней и 

нас. 

И всё меньше с каждым годом –  

Мы вспоминаем о тех, кто жил и 

умирал за нас.  

Война прошла уже давно,  

И смотрели фильмы о войне.  

А сегодня мы узнали –  

Из новостей о ней, уже вдвойне.  

Уже молодыми парнями,  

Пополнились ряды ветеранов.  

Уже судят и чернят грязными 

словами,  



Не занимая места в нашем сердце.  

И теперь многим всё равно  

И Хатынь, и Освенцим.  

Теперь многим не нужна, 

Победа в той войне и её история.  

Для них теперь лишь важна, 

История своей территории. 

Нам нельзя забыть –  

О том, что было.  

Чтобы беду в дом не впустить, 

Что через равнодушие ожила. 

Ведь мы лишь вчера читали 

Защищавшего нас партизана. 

Неужели, снова смогут повторить –  

И Хатынь, и Освенцим.  

Неужели, мы разучились любить  

И не осталось тепла и добра, в нашем 

сердце.  

Так давайте, по земле шагая – 

Помнить о том, что каждую минуту, 

каждый час. 

Смотрят Вечно, за нашу жизнь 

переживая – 

Вслед Вам те, кто жил и умирал во имя 

Вас! 

 (Музыка звучит громче.  Перезвон колоколов.  

 

 


