Сценарий к уроку в музее «День памяти фронтовой собаки»
1 слайд
Учитель: 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Ребята
давайте вспомним годы ВОВ. Когда она началась и когда закончилась?
Сколько она продлилась? Правильно.
2 слайд
Учитель: Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г., а 9
мая 1945 г. наши предки одержали победу. Идут годы, меняется жизнь, но
время не в силах стереть из нашей памяти эти даты.
Русские солдаты боролись с немецкими захватчиками 1418 дней…
Война унесла больше 26 млн. человеческих жизней. Это в 2 раза больше
населения Москвы.
Победа в войне была одержана нашим народом. Но не только люди стали
героями в это тяжелое время, но и братья наши меньшие. Они жертвовали
своими жизнями ради спасения человека. Это были звери и птицы: лошади,
собаки, кошки, почтовые голуби. Особую роль в годы войны сыграл верный
друг человека – собака. (3 слайд)
Учитель: За время Великой Отечественной войны собаки вынесли с
поля боя около 700 тыс. раненых, обнаружили четыре миллиона мин и фугасов
и разминировали 300 городов.
Ребята, скажите, как вы думаете, как собаки могли помогать людям на
войне?
[ученик] расскажет нам стихотворение, которое является ответом на
этот вопрос.
4 слайд
Ученик: У нас уважают собаку недаром,
Собака на фронте была санитаром,
Связистом, сапёром. Порою собаки
На танки бросались во время атаки.
Да, на войне получалось и так,
Что «тигры», «пантеры» боялись собак.
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Учитель: Больше 68 000 собак участвовало в войне. Было 231
подразделение военного собаководства. Четвероногие братья человека
работали в службах связи, в частях по истреблению танков, в службе по
розыску мин, в санитарной и сторожевой службе и в разведке.
5 слайд
О героизме фронтовых собак времен Великой Отечественной войны
писал Владимир Леонидович Швабский, военный историк, полковник в
отставке, автор книг «Мифы и правда о военном собаководстве», «Собакана
воинской службе».
Сейчас [ученик] расскажет об интересном случае, о котором поведал
Владимир Леонидович:
Ученик: Был такой случай, когда немецкие танки прорвались к Москве,
но развернула их рота собак из Новогирееево. Немцы отступили, услышав
такой сильный рев, что подумали, а сколько же за ними людей и техники. А
кроме собак ничего и никого не было. Так собаки спасли город.
6 слайд
Учитель: За время Великой Отечественной войны собаки вынесли с поля боя
полмиллиона раненых, обнаружили четыре миллиона мин и фугасов и разминировали 300
городов.

7 слайд
Учитель:
Было создано:
1.

168 специальных воинских частей использовавших собак;

2.

69 отдельных взводов нартовых собак;

3.

29 отдельных рот миноискателей;

4.

13 отдельных специальных отрядов

5.

7 учебных батальонов курсантского состава Центральной школы

служебного собаководства.
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8 слайд
Учитель: 19 августа 2017 года на открытой площадке «Военной
техники» Музея

Победы в г. Москва состоялась первая торжественная

церемония, посвященная новой ежегодной акции «День памяти фронтовой
собаки».
Музей Победы выступил инициатором ежегодной акции и объявил 19
августа «Днем памяти фронтовой собаки». На празднике выступают кинологи
МЧС, МВД и ДОСААФ России со своими собаками.
Дата праздника выбрана неслучайно. Сейчас [ученик] расскажет, про
этот день.
9 слайд
Ученик: Дата была выбрана в честь Дины  первой собаки-диверсанта.
Она провела единственную в мире операцию минирования железнодорожных
путей и осталась жива. 19 августа 1943 года на железнодорожной линии
Полоцк Дриса овчарка Дина пустила под откос вражеский эшелон. Ею на
расстоянии управлял солдат дрессировщик Филатов. Собака выскочила на
рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила
вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес.
Овчарка была уже рядом с минёрами, когда прогремел взрыв.
Дина стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного
подрыва. До этого все четвероногие подрывники гибли в момент взрыва. В
краткой фронтовой сводке сообщалось: «19 августа 1943 года на перегоне
Полоцк – Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены
10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. С нашей
стороны потерь нет».
Учитель: В конце войны Дина отличалась при разминировании города
Полоцка. В одном из случаев собака нашла в кроватном матрасе в немецком
госпитале мину-сюрприз.
10 слайд
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Учитель: 21 июня 2013 года на открытой площадке «Военной техники»
Музея Победы на Поклонной горе в честь подвигов Дины и других военных
собак был открыт Памятник «Фронтовая собака».
11 слайд
Учитель: Имя следующей собаки вы узнаете сами. Посмотрите на слайд
и переставьте буквы так, чтобы получились имя собаки и ее военная
профессия.
Тут есть подсказка. Поняли, какая? (Большая буква – первая в имени).
(учитель помогает отгадать имя, может написать или огласить первую
половину слова)
Правильно, сапёр Джульбарс.
(учитель дает карточку с дополнительным сообщением ученику,
который первым отгадал имя)
Молодец, ты отгадал первым, поэтому я дарю тебе карточку с фото
Джульбарса, на обратной стороне есть интересная информация о псе. Когда я
попрошу тебя, ты прочитаешь ее классу.
Слайд 12
Учитель: Джульбарс имел очень хорошее чутье. Пёс служил в 14-ой
штурмовой инженерно-саперной бригаде, участвовал в разминировании
дворцов над Дунаем, замков Праги и соборов Вены. С сентября 1944-го по
август 1945 года во время работы в Румынии, Чехословакии, Венгрии и
Австрии, Джульбарс обнаружил 7468 мин и больше 150 снарядов. Именно
Джульбарс спас Владимирский собор в Киеве и могилу Тараса Шевченко в
Каневе,

заминированные

отступающими

гитлеровскими

войсками.

Командование его подразделения, почесав товарища-минёра за ухом,
оставляло на месте граффити: цифру «37» и собачьи уши. Это означало:
проверено, мин и снарядов нет.
Слайд 13
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Учитель: 21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания
Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги». Это единственный
случай за время войны, когда собака удостоилась боевой награды.
В конце войны Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно
участвовать в Параде Победы в Москве. Генерал-майор Григорий Медведев
доложил

об

этом

командовавшему

парадом

маршалу

Константину

Рокоссовскому, который поставил в известность Иосифа Сталина. Сталин
приказал нести этого пса по Красной площади на своём кителе. Поношенный
китель без погон был доставлен в Центральную школу. И на Параде Победы
командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр
Мазовер строевым шагом пронёс боевого пса мимо трибуны с Верховным
Главнокомандующим.
А теперь, [ученик с карточкой], прочти нам, пожалуйста, информацию
на карточке.
14 слайд
Ученик: Эта невероятная собака получила огромную известность не
только в рядах армии СССР, но и среди обычных людей. Джульбарс снялся в
главной роли в фильме «Белый клык» со своим инструктором Диной Волкац.
Она также занималась дрессировкой своей тёзки уже известной нам собаки
Дины.
15 слайд
Учитель: Следующий пес, о подвигах которого мы узнаем – это Дик.
Попробуйте разгадать его профессию, поменяв буквы местами.
16 слайд
Учитель: Молодец, держи карточку.
17 слайд
Учитель: Миноискатель Дик обнаружил и разминировал 12 000 мин.
Пережил блокаду Ленинграда и помог спасти Павловский дворец, обнаружив
в его фундаменте за час до взрыва 2,5-тонную бомбу.
[Ученик], прочти, пожалуйста, текст карточки.
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18 слайд
Ученик: После Великой Победы легендарный пес, несмотря на
множественные ранения, был неоднократным победителем выставок собак.
Пес-ветеран дожил до глубокой старости и был похоронен с воинскими
почестями, как и подобает герою.
Учитель: Попробуйте отгадать профессию и имя следующего нашего
героя.
Слайд 19
Учитель: Молодец, прочитай то, что написано на карточке.
Слайд 20
Ученик: Пёс Джек и его проводник, ефрейтор Кисагулов, были
разведчиками. На их совместном счету более двух десятков захваченных
«языков», в том числе офицер, взятый в плен внутри тщательно охраняемой
крепости Глогау. Проникнуть в крепость и уйти из неё с пленным мимо
многочисленных засад и постов охраны ефрейтор смог лишь благодаря чутью
собаки.
Учитель: Разгадайте имя и военную профессию следующего пса.
Слайд 21
Правильно, это связист Рекс. [Ученик], прочти про него, пожалуйста.
Слайд 22 (фото самого Рекса нет, это неизвестная собака-связист)
Ученик: Связист Рекс - доставил в войска 1649 донесений. Был
несколько раз ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до
своего поста.
Учитель: следующий пёс спасал не только других бойцов, но и спас
жизнь своему хозяину. Разгадаем, кто это был.
Слайд 23
Молодец, бери карточку.
Слайд 24
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Учитель: Этот пес на войне выполнял функции санитара и делал
это очень эффективно. Ему удалось вытащить с поля боя несколько сотен
раненых солдат, по некоторым данным их число превышает 400.
[Ученик], прочти нам свой текст, пожалуйста.
Ученик: Собаки-санитары точно определяли, жив человек или погиб.
Они подползали к раненым, подставляли им спины, где в сумках лежали
необходимые средства, и ждали, когда солдат перевяжет рану. Многих собакисанитары самостоятельно вытаскивали из зоны боя. В числе спасенных
Мухтаром был и его проводник.
Слайд 25
Учитель: Давайте вспомним наших собак и их подвиги. Перед вами
фото собак. Поднимайте руки. Я спрошу у вас, что за собака изображена на
фото, и какие подвиги она совершала во время войны.
(1 - Джульбарс, 2 – Дина, 3 – Джек, 4 – Дик, 5 – фото неизвестной
собаки-связиста)
(тем, кто правильно ответил и рассказал запомнившиеся факты о
собаках, даются карточки с их фото и информацией о них)
Слайд 26
Учитель: Собаки,

пережившие

войну,

были

удостоены

чести

участвовать в Параде Победы.
Вот прошло уже 73 года с того дня, как закончилась Великая
Отечественная война. Многое изменилось с тех пор, но мы с вами должны
навсегда оставить в своей памяти подвиг, который совершили наши предки и
их четвероногие друзья.
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