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Ход мероприятия 

1. Организационный момент 

2. Введение нового материала 

3. Работа в группах 

4. Вывод 

Настрой на урок (приём "яркое пятно") 

(Презентация, сопровождающаяся комментариями учителя и членами 

творческой группы) 

Учитель:  

- Ребята, 16 сентября - святая дата для нашего города. В этот день в 1943 году 

доблестные воины освободили Новороссийск. Есть на нашей земле 

священные мечта. Политые кровью своих защитников, они стали символом  

бесстрашия, героизма, великой любви к Родине. Даже враги дивились их 

мужеству. Слава отважных десантников запечатлена в граните, бронзе 

мемориалов и скульптур, возвышающихся по обе стороны Цемесской бухты 

(слайд 1). 

     А началось в  ночь  с 3-го на 4-е февраля 1943 года. Десантный отряд 

морской пехоты под командованием майора Цезаря Куникова высадился в 

тылу врага на морском берегу под Новороссийском (слайд 2). 

Ученик 1: 

- "Темной февральской ночью черноморцы отряда Куникова вгрызаются в 

берег и под огнем идет вперед. Ухают орудия, вспыхивают в темной вышине 

красные и розовые ракеты, летят, догоняя друг друга, трассирующие пули, 

свистят мины. Падает один, на его место встает второй. Поют автоматы свою 

песню. Летят в фашистов гранаты. Идут моряки вперед, распахнув ватники и 



шинели. Идут черноморцы вперед, и шелестит новороссийский норд-ост 

лентами бескозырок",- писал 11 февраля 1943 года в газете "Красный 

черноморец" журналист Николай Юдин. 

Учитель: 

- Сейчас из этого описания рождается даже красивая картина. А тогда? 

Моряки бросались с катеров в ледяную воду и вплавь с оружием  добирались 

до земли, и в едином героическом порыве брали приступом крутые 

береговые  откосы - вслед за огневым валом, который в течение 10 минут 

обеспечивали наши корабли и береговая артиллерия. И пока немецкие 

солдаты в укрытиях спасались от шквала огня, морские пехотинцы 

блкировали их укрепления. Эта операция,  буквально по секундам 

разработанна талантливым командиром Цезарем Куниковым (слайд 3), 

ошеломила противника дерзостью и виртуозным мастерством. 

     Десантные войска 18-й армии, высадившиеся вслед за куниковцами, 

закрепили победу на плацдарме, который получил название Малая земля . 

-Ребята, как вы думаете, что необходимо солдату на войне? Без чего он не 

сможет воевать и побеждать? 

Ученик: Без оружия, боеприпасов и военной техники. 

Учитель: Правильно. 

Ученик: Без еды. 

Учитель: Конечно, еда дает физические силы человеку. 

Ученик: Без командиров. 

Учитель: Да, ведь командир разрабатывает операции и может руководить 

боем. 

Ученик: Без одежды. 



Учитель: Ты прав, солдату нужна хорошая удобная одежда, специальной 

расцветки. 

Ученик: Без писем от родных. 

Учитель: Правильно, весточка от родных и любимых людей согревает душу 

солдата, вот почему так ждали солдаты писем, переживали, когда долго не 

было вестей из дома. А ещё? Ведь ещё что-то очень важное мы не сказали? 

Ученик: Без песен. 

Ученик: Без стихов. 

Ученик: Без кинофильмов и газет. 

Учитель: Конечно! Так какова тема нашего мероприятия, как вы думаете? 

Ученики: Музыка, музыка куниковцев, солдатская музыка и стихи, музыка 

малоземельцев... 

Учитель: Искусство на Малой земле. 

Введение нового материала. 

Сообщение творческой группы 

Учитель: Вы с родителями занимались поиском материала о том, как жили и 

сражались 225 дней на маленьком клочке земли площадью в 28 квадратных 

километров защитники Новороссийска. Что им помогало сражаться, 

побеждать и выживать, когда только на один метр земли фашисты сбросили 

1250 кг бомб и снарядов. Сейчас известно, что на долю каждого 

малоземельца пришлось не менее пяти снарядов только тяжелой артиллерии. 

     однажды, глядя на объятую дымом и огнем Малую землю, командующий 

18-1 армии генерал К.Н.Леселидзе (слайд 4) воскликнул: "Жив ли там кто-

нибудь?! Неужели нет больше Малой земли?!" Несмотря на все трудности 

Малая земля жила, сражалась и пела. Вице-адмирал командир 



Новороссийской военно-морской базы Г.Н.Холостяков (слайд 5) утверждал, 

что в битве за Новороссийск, как и везде на фронте, требовались не только 

снаряды и мины, но и "душевный боезапас". Эти слова стали очень важными 

в работе начальника политотдела 18-й армии Л.И.Брежнева (слайд 6), 

благодаря которому была создана агитбригада десантников (слайд 7). 

     Песню о Герое Советского Союза Цезаре Куникове и его отряде Евгений 

Сущенко сочинил в первые дни боев на Малой земле: 

(ученики исполняют песню) 

"Море за кормою яростно ревет, 

Катера с десантом держат путь вперед! 

Ночью на Мысхако шел девятый вал - 

Куников с отрядом берег штурмовал. 

Вперед! Смелее хлопцы! 

За мною, черноморцы! 

В атаку краснофлотцев герой майор ведет. 

Орлы-новороссийцы, народ вами гордится, 

И слава боевая десанта не умрет"... 

Ученик 2: 

     Музыканты, певцы, артисты в составе фронтовых бригад отправлялись на 

передовую, чтобы поддержать дух бойцов любимыми песнями. После таких 

коротких минут отдыха воодушевленные бойцы с новыми силами бросались 

в бой. Здесь, на передовой, на Малой земле выступали: ансамбль 

Черноморского флота (слайд 8) , эстрадный оркестр Бориса Ренского  

бригада Малого театра, Аркадий Райкин, Рина Зеленая (слайд 9). 



     Сейчас даже трудно поверить в это, но там, на Малой земле, все шло 

своим чередом - издавался "Боевой листок", работала агитбригада, 

сочинялись стихи, рождались песни. 

Ученик 3:  

     Очень любили бойцы слушать и исполнять песни старшины 1-й статьи, 

героя Малой земли Константина Чубученко на стихи Михаила Малахова, 

погибшего потом в боях за горой . 

     Художественным руководителем фронтовой краснофлотской концертной 

бригады, а это - эстрадный оркестр. танцевальная группа, солисты-певцы, 

был участник битвы за Новороссийск, воин 255-й Таманской бригады 

морской пехоты главстаршина Евгений Сущенко, чью песню мы исполнили. 

Ученик 4: 

     Уже в самые первые дни после высадки десанта герои Малой земли 

сложили лихую песню о своем любимом командире и распевали ее на мотив 

"Стеньки Разина". 

Учитель: Эта мелодия нам так же хорошо знакома как и малоземельцам, мы 

без труда споем те слова, которые звучали на поле боя в 1943 году. 

(Ученики исполняют песню по текстам, которые раздали ребята) 

1. Из-за волн седых, бурливых 

    В направленье "рыбзавод" 

    Отряд смелых и отважных 

    Моряков майор ведет. 

2. А на утро по рассвету 

    Находясь в кольце врагов, 



    Отбивалась у Станички 

    горстка храбрых моряков. 

3. И казалось, где труднее 

    Было выдержать напор, 

    Появлялся незаметно 

    Герой - Куников-майор. 

Ученик 5: 

     Тогда же, в дни сражений, звучала песня старшины 1-й статьи героя 

Малой земли Константина Чубученко "Вперед, за Новопроссийск!" на стихи 

Михаила Малахова. К сожалению, мелодия песни не сохранилась. 

( стихи читает ученик 5) 

"Враг бешен: он чует - подходит конец, 

Дрожит он от страха пред нами, 

Он всюду встречает горячий свинец, 

Уставил всю землю крестами. 

Ещё наш удар - и орда побежит, 

Бандиты не сдержат напора. 

Как прежде свободно народ будет жить, 

И выйдет из плена наш город... 

Вперед же, мысхаковцы, только вперед - 

Нас город родной ожидает. 

Нас ждет, изнывая под гнетом, народ, 

И партия путь освещает! 

Ученик 6: 

     Слова этой песни сохранились в памяти малоземельцев, но имя авторов и 

мелодия - нет. (стихи исполняет ученик,). 



Широкое море катило валы, 

Взлетали ракеты из мрака, 

А волны могучие были так злы,  

Как наших гвардейцев атаки. 

Осталась Большая земля позади, 

И звезды так ярко горели... 

Мы вместе с тобою на баке легли,  

Любимую песню запели. 

О тех, кто сражался на Малой земле, 

Пусть песня победная льется,- 

Кто славно сражался днем и во мгле,-  

Гвардейцем по праву зовется... 

Работа в группах (рефлексия) 

Учитель дает задание группам: 

     Мы живем в 21 веке. Живем в благоустроенных домах на Малой земле, 

наша школа находится на улице Героев Десантников, между улицами 

Малоземельской и Куникова. Представьте себе, что сейчас мы находимся на 

Малло  земле в 1943 году. Кругом выжженная холмистая земля, страшно 

воют летящие снаряды, слышны звуки взрывов и стрельбы автоматов... У 

фашистских самолетов закончились боезапасы, и они улетают за новыми 

бомбами. Бой прекратился. Наступила оглушающая тишина. Через 15-20 

минут самолеты вернутся, снова разгорится бой. 

     Представьте себе, ребята, такой момент: 

Малоземельцы отдыхают: кому-то перевязывают раны, кто-то закурил, кто-

то перечитывает письмо из дома, кто-то чинит автомат, кто-то на баяне 

наигрывает мелодию песни. А вот группа солдат, они о чем-то громко 

говорят, иногда смеются. Они склонились над листком и что-то рисуют. 

Сейчас рождается боевой листок. такие листки ждали в каждом отряде. Там 

были рассказы о героических подвигах, которые совершили малоземельцы в 



этот день, о курьезных смешных случаях, каких было немало, художники 

рисовали карикатуру на фрицев, поэты писали свои стихи. 

     Мы разделимся на три группы и как настоящие бойцы за несколько минут 

между боями создадим свой боевой листок. 

(Учащиеся делятся на группы и выполняют задание. Каждая группа выбрала 

веселую военную частушку из нескольких предложенных). 

Учитель: Все готовы? Представьте, пожалуйста, свою работу. 

(Представители групп представляют свои работы. Слайды 11, 12, 13) 

Учитель:  Понравилось? 

Ученики: Было весело, здорово.... 

Итог урока:  

Учитель:  

     Давайте ответим на вопрос, который был задан в начале урока. Так какое 

значение в жизни воинов-малоземельцев имело искусство. 

Ответы учеников: 

- С музыкой не страшно ждать следующего боя. 

- С искусством веселей жить и воевать. 

- Музыка, стихи  и рисунки в боевых листках поднимают настроение, и 

солдат уверен, что он не погибнет. 

- Когда солдат слушает музыку или  стихи, он вспоминает свою семью или 

что-то хорошее. 

- Солдат будет смелее потому, что ему захочется поскорее закончить войну, 

чтобы наступил мир. 

Учитель: 

     Живя и сражаясь в нечеловечески трудных условиях, наши солдаты 

оставались людьми в самом высоком понимании этого слова - способными 

ненавидеть, биться насмерть но и любить, и хранить в себе светлое чувство 

прекрасного. Сохранять боевой дух, уверенность в своих силах нашим 

воинам помогало искусство. 



     Прошли десятилетия. Из развалин и пепла возродился красавец 

Новороссийск. Живет, работает, хорошеет город-труженик, город-герой! 

(Звучит песня А.Экимянав и Ф.Лаубе "Мой Новороссийск" в исполнении 

Л.Лещенко).(слайды 14 и 15). 

 

 


