
                                            Международная Акция             

                                          «Читаем детям о войне» 

                                             
6 мая 2020 г. в 11 раз прошла Международная Акция "Читаем детям о войне". 

Международная  акция  "Читаем детям о войне",  она скорее о памяти, а если точнее - о 

сохранении памяти. Это не самоцель, а возможность рассказать подрастающему 

поколению об истории нашей Победы.  Благодаря этому мероприятию, лучшие детские 

книги о войне войдут в жизнь максимального количества семей. И смогут помочь нашим 

детям и подросткам даже спустя 75 лет, понять и прочувствовать праздник Победы. 

Организатор Акции - ГБУК "Самарская областная детская библиотека". По 

предварительным подсчетам в Акции приняли участие учреждения, организации, 

частные лица из 8 стран, в том числе из 82 регионов РФ 

ГБОУ НОШ пос. Заливной уже в 8 раз принимает участие  в этой акции. В этом году 

наше участие было необычным и непривычным для нас, с использованием ЭОР. Ребята  

2 и 4 классов  прослушали рассказ в аудиозаписи С. Алексеева «Тридцать три 

богатыря»из книги «Сталинградское сражение 1942 - 1943».Автор книги  – известный 

детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает 

младшим школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг 

нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. 

Вторая книга серии посвящена Сталинградскому сражению (1942-1943).  

Потерпев поражение под Москвой, летом 1942 года фашисты начали новое 

наступление на юге. Для продолжения войны, для танков, самолетов, автомашин, 

самоходных орудий нужно много горючего. Нефтью, из которой делают горючее, богат 

Кавказ. Для того чтобы кормить миллионную армию, необходимо много продуктов. 

Хлебом богата Кубань. Фашисты стремились выйти к Волге, захватить Кавказ и Кубань и 

отрезать их от Москвы и центральных районов России. 

И конечно, они по-прежнему пытались уничтожить нашу армию и закончить войну 

быстрой победой. 

Грозным было лето 1942 года. Собрав новые силы, фашистские полчища устремились 

на Дон и к Волге. 

23 августа враги прорвались к Волге и начали штурм Сталинграда. 

Сталинград! 

Крепость на Волге. 

Город-легенда. 

Город-герой. 

Здесь люди стояли как скалы. Здесь жизнь победила смерть. 

После прослушивания рассказа, учащиеся ответили на вопросы к рассказу, нарисовали 

рисунки «Памятник герою». 

Вопросы к рассказу «Тридцать три богатыря»: 

- Почему фашисты после поражения под Москвой начали своё наступление на юге? 

- Сколько было советских солдат, защищавших  важную высоту западнее Сталинграда?  

- Сколько танков подбили в бою советские солдаты? 

- Сколько фашистов они уничтожили?  



- Кто из солдат первым подбил фашистский танк? 

- Почему солдаты не хвалились своим геройством? 

- Генерал – полковник Ерёменко назвал 33 советских солдата  - дважды героями. Как ты 

думаешь почему?  

 

          

Самые активные ребята были награждены дипломами за участие в акции. 

  

 

 

                                     Учитель начальных классов Мищевская Марина Геннадьевна  


