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Разработка 
 внеклассного мероприятия  

«Вечно в памяти жив!», 
посвященного Герою Советского Союза Евгению Никонову 

 
Автор: Шейкина Светлана Анатольевна 
Класс: 1-4 

Цель: способствовать получению и расширению знаний учащихся о Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

 формировать у учащихся знания о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., 

о подвиге односельчанина - Евгения Никонова;  

 способствовать нравственно - патриотическому воспитанию школьников;  

  воспитывать патриотические чувства, историческую память, уважение к 

старшему поколению. 

 
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран. 

 
На мероприятие приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, учащиеся 1-4 классов  и их родители. 
 

Ход мероприятия: 
 

Вступительное слово ведущего: Великая Отечественная война… Как давно 
это было…  Идут года, уходят ветераны – участники тех грозных событий. Но жива 
память... Удивительное свойство человеческой памяти – сохранять то, что очень 
хочется забыть… Сегодня мы с вами вспомним… Вспомним о нашем земляке – 
герое Советского Союза Евгении Никонове… Каждый день, заходя в школу, мы 
видим памятник – стелу, которая установлена в память о наших односельчанах, 
погибших на фронтах той жестокой войны.  

 

 
 

1418 дней и ночей продолжалась битва советского народа против фашистских 
захватчиков за жизнь и свободу. Одним из героев, отдавших свою жизнь за то, чтобы 



мы с вами могли сейчас жить и учиться, радоваться и огорчаться, был Евгений 
Александрович Никонов. 

На фоне приглушенно звучащей песни «С чего начинается Родина…»  
(Музыка: В. Баснера,  слова: М. Матусовского)   выступает второй ведущий. 

 
2 ведущий: Родился Женя Никонов 18 декабря 1920 года в нашем родном селе 
Васильевка. В семье кроме него росли брат и сестра. Семья жила небогато.  
Времена были тяжёлые, трудно жилось крестьянским семьям…  
 

 
 
Не обошло горе  стороной и семью Никоновых. Его мать и отец умерли, когда 

Жене было всего полтора года. Детей на воспитание взяла родная тётя А.М. 
Елясина. Заботились о них и односельчане… Восьми лет  Женя поступил в школу. 
Учился он прилежно, упорно. Учителя часто  отмечали его успехи в учебе,  хорошее 
поведение и ставили в пример другим  ученикам. 

Через несколько лет они переехали из Васильевки в Горький (сейчас этот 
город называется Нижним Новгородом). Там Евгений окончил училище, работал 
токарем на Горьковском автомобильном заводе, вступил в комсомол.  
 
3 ведущий: Однажды он узнал о том, что объявлен комсомольский набор во флот. 
Евгений сразу же принёс в райвоенкомат заявление. 

     Вот что он написал в своём заявлении: "Имея 
желание служить в Военно-морском флоте и 
защищать свободу, завоеванную в революции и 
гражданской войне нашими отцами и старшими 
братьями, я прошу направить меня в ряды 
Военно-морского флота СССР".  
       Командование  удовлетворило его просьбу. Их, 
парней с Волги, только что надевших краснофлотские 
бескозырки, в учебном отряде было человек 
двенадцать. Они осваивали азы флотской службы, 
делились радостями и неудачами. Евгений с 
упорством изучал военное дело.   После учебного 
отряда Никонова направили на миноносец "Минск", 
где с 21 декабря 1940 года он и проходил службу 
торпедным электриком. 
Вручая минно-торпедной боевой части переходящее 

Красное знамя, командир корабля в числе лучших 



матросов назвал и Евгения Никонова. 

 
 

1 ведущий: Именно на миноносце «Минск»  и застала Евгения Никонова  и его 
сослуживцев трагическая новость о том, что 22 июня фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз... 
 

(с помощью мультимедийного проектора 
 демонстрируется ролик на песню «Священная война», муз. А.Александрова, 

слова В.Лебедева-Кумача) 
 

1 ведущий: На защиту родной станы поднялся весь народ от мала до велика. 

Чтец 1: Заря вставала над землёй, заря вставала. 

              Ворвалась серая чума, в наш дом ворвалась. 
             Фашизм без жалости шагал по всей планете. 
              Застыли люди от беды, притихли дети… 

Чтец 2: Зарниц всполохи вдалеке, не слышно грома. 

              Душа, предчувствуя беду, гнала из дома. 
              Толпились семьи во дворе, шептались тихо. 
              А в это время по Земле катилось лихо. 

 Чтец 3: Война съедала всё вокруг, война съедала. 
              Земля рыдала по сынам, Земля рыдала. 
              На небе Ангелы во тьме в бессилье выли. 
              А трубы крематориев уже дымили… 

Чтец 4: Сжигали малышей, мужчин и женщин. 
              Могилы их мы никогда уже не сыщем. 
              Не забывайте люди то, как это было. 
              Чьим мужеством чуму в прах превратило… 

             Заря вставала над землёй, заря вставала. 
              Земля рыдала по сынам, земля рыдала… 
 



2 ведущий: Начало войны. Очень суровое время. Жестокие бои, огромные очереди 

в военкоматах из людей, которые готовы встать на защиту Родины… 
Бои на суше и на море. В августе 1941 г. 

превосходящие силы фашистских войск рвались к 
городу Таллину. На подступах к городу завязались 

кровопролитные бои. На корабле «Минск» стало 
известно, что Военный Совет Краснознамённого 
Балтийского Флота решил направить для защиты 
города Таллина часть моряков с кораблей, 
находившихся на главной базе. Желающих пойти на 
сухопутный фронт оказалось много. Отбирались 
лучшие. Евгений Никонов первым пришел к 
командиру корабля с просьбой послать его на берег. 
На другой день Никонов уже был в сводном отряде 
моряков. У небольшого поселка Кейла на подступах 
к Таллину балтийцы вступили в бой с противником. 
Мужественно дрались моряки, проявляя 

Сводный отряд моряков несколько дней 
находился в обороне, отражая одну за другой 
фашистские атаки. В эти дни балтийцы часто видели 
Никонова в самых опасных местах. В самом разгаре 

одной из атак он был ранен, но никому об этом не сказал. Только после боя он 
попросил товарища перевязать рану. 

- Тебе бы, браток, надо в санбат отправиться, крови ты много потерял, - 
посоветовал ему сослуживец. 

- А ты никому не говори. Рана – пустяк, так себе, царапина. Я себя чувствую 
хорошо. Уходить мне отсюда нельзя. Моё место здесь! 

Никонов по-прежнему находился в строю. В горячке боя он забывал про свою 
рану. А тем временем вражеское командование бросало в бой все новые и новые 
силы. Атаки следовали одна за другой… 

 
3 ведущий: Увлекшись боем, никто не заметил, как в тыл отряда просочилась 
группа немецких автоматчиков. Перевязывая руку раненого бойца, Никонов увидел в 
придорожных кустах грязно - зеленые мундиры. Это подкрадывался враг. Никонов 
сообщил о грозившей опасности командиру и по его приказу с несколькими 
матросами бросился на автоматчиков. Враг был разгромлен. Однако силы были 
неравными. По приказу командира отряд оставил поселок и отошел к хутору Харку. 

Немцы непрестанно атаковали. Ценой огромных потерь им удалось захватить хутор 
и перерезать шоссейную дорогу на Таллин. Но дальше продвинуться немецкая 
пехота не могла. 

 
1 ведущий: В густом бору, окружавшем 
хутор, прочно удерживал рубеж обороны   
сводный отряд моряков. Немцы снова 
начали атаку. Навстречу врагу лавиной 
поднялись балтийцы. В первой цепи 
контратакующих шел Евгений Никонов. 
Когда вражеская атака была отбита, 
командир отряда, обходя позицию, 
увидел сидевшего у камня матроса. Он 
был бледен, тяжело дышал. "Никонов, что 
с вами?"- "Немного ранило, но это ничего, 
я могу сражаться". - "Нужно в госпиталь". -"Прошу не отправлять. У меня еще есть 



силы", - тихо, но твердо проговорил Никонов. Командир не смог отказать матросу. 
Вечером на хуторе, занятом противником, было заметно большое оживление. В 
наступившей темноте ясно слышался гул танковых моторов, доносились 
приглушенные слова команды. Командир решил разведать силы и замысел врага. В 
состав разведгруппы было выделено три матроса с Никоновым во главе. 
 
2 ведущий:  Выслушав указания и, уточнив сигналы, разведчики вышли из леса и 

поползли по канаве в направлении хутора. В отряде никто из бойцов, несмотря на 
усталость, не спал. Моряки готовились к удару по врагу, ждали донесения разведки. 
В расположении противника наступила тишина, заглох шум моторов, и прекратилось 
движение. Лишь изредка в небо взлетали ракеты. Переходя от одной группы 
моряков к другой, политрук поглядывал на часы: "Прошло три часа. Пора бы 
вернуться разведчикам". Наблюдатели напряженно всматривались в лежавший 
впереди хутор. Неожиданно на немецкой позиции раздались винтовочные выстрелы, 
разрывы гранат, затрещали автоматы, и вскоре снова стало тихо. Политрук и 
лежавшие с ним наблюдатели вскочили и изготовились к бою. Все подумали, что с 
боем отходят наши разведчики. Медленно и томительно тянулось время, близился 
рассвет. На хуторе, затянутом пеленой тумана, было тихо. Вдруг раздался 
приглушенный крик. Никто не успел разобрать слов, но крик повторился еще. Бойцы 
услышали: "Товарищи, отомстите!" Эти слова как призыв всколыхнули моряков. Все 
схватились за оружие. По цепи пронесся приказ командира: "Приготовиться к атаке! 
За Родину!". Стремительным штыковым ударом моряки смяли фашистов и заняли 
хутор.  
 
3 ведущий: Мужественные, не знающие страха бойцы 

содрогнулись при виде картины, открывшейся им на окраине 
хутора. К стволу дерева, под которым догорал костер, обрывками 
телефонного кабеля был привязан человек в обгоревшей и 
окровавленной тельняшке. Его обуглившееся местами тело было 
изрезано ножами. В траве у костра лежала бескозырка с золотым 
тиснением на ленте. "Никонов", - вырвалось у бойцов. Обнажив 
головы, моряки смотрели на безжизненное тело своего боевого 
товарища. И страшен был их молчаливый гнев. Моряки бережно 
сняли тело героя. Над его могилой они поклялись беспощадно 
истреблять фашистскую нечисть.  
 
1 ведущий: Захваченные на хуторе пленные рассказали 

подробности подвига и гибели Евгения Никонова. Выполнив 
задание командира и собрав нужные сведения, разведчики 
возвращались в отряд, но были обнаружены вражеским дозором. 
Стойко и храбро сражались моряки, двоих поразили вражеские 
пули. Евгений Никонов остался один. Перебегая от укрытия к 
укрытию, он метко отстреливался. Осколком вражеской гранаты 
балтиец был ранен и потерял сознание. Когда Никонова привели в 
чувство, гитлеровский офицер приступил к допросу: он хотел 
получить от разведчика сведения о численности морского отряда, о 
частях, защищающих Таллин, о том, где проходит линия наших укреплений. Стиснув 
зубы, Никонов молчал. Офицер повторял вопросы, добавив, что если моряк будет 
говорить откровенно, то ему сохранят жизнь. Никонов презрительно усмехнулся: 
"Жизнь? На что мне жизнь без чести, без доброго имени, жизнь изменника Родины". 
Его начали жестоко избивать, Никонов молчал. Гитлеровцы кололи его тело ножами, 
вырывали волосы, жгли лицо горящими сигаретами, но никакие пытки не сломили 
железную волю бойца. Ни слова не проронил моряк. Взбешенный упорством 



Никонова фашистский офицер приказал сжечь матроса живьем. Евгения привязали к 
дереву и под ногами разожгли огонь. Как порох вспыхнул сухой хворост, облитый 
бензином. Удушливый дым потянулся к небу, языки пламени лизнули балтийца, но 
он по-прежнему молчал, оставаясь верным священной воинской клятве. О чем 
думал Евгений Никонов в эти последние минуты своей жизни, никто не знает. Теряя 
сознание, он крикнул: "Товарищи, отомстите!" 
 

На фоне тихо звучащей мелодии песни «На безымянной высоте»  
(Музыка: В. Баснера,  слова: М. Матусовского)   дети читают стихи. 

 
Чтец 1: Герою Советского Союза матросу Евгению Александровичу Никонову, 

торпедному электрику с лидера "Минск",  погибшему от рук фашистских захватчиков 
19 августа 1941 года и зачисленного навечно в списки Балтийского Флота 
посвящается… 
 
В августе сорок первого  
Под Таллинном уже враг,                                                                            
Танков его немерено, 
Серой одежды здесь мрак. 
С суши войти пытаются, 
Город скорей захватить. 
Поэтому сражаются 
Здесь с ними - кто хочет жить.  
Жить не под игом вражеским. 
Тем более же в плену – 
Тех, кто не знает жалости, 
Тех, кто начал же войну. 
 
Чтец 2: Военным Советом флота  

              Был брошен к балтийцам клич – 
             Защите нужна – пехота, 
             И добровольцы - нашлись! 
             Первым - Евгений Никонов 
             Электрик с лидера "Минск" 
             В отряд добровольцем принят, 
             Чтоб город свой защитить. 
             В районе города – Кейла 
             Шел долго жестокий бой. 
             Балтийцы сражались смело, 
             Но перевес – на той! 
 
Чтец 3: На той - стороне фашисткой,  
              Где сила и перевес. 
             Победа была не близкой 
             От танковых тех завес. 
             Последний рубеж у Харку, 
             Оборонял тот отряд, 
             В котором всем было жарко, 
            Но – ни шагу назад! 
            Что делает враг – не знали, 
            Разведка нужна была. 
            И первыми - трое стали, 
            Но первым Никонов – да! 



 
Чтец 4:  На хуторе, где стояли 
              Два танка и немцев взвод, 
              Часовых повстречали – 
              Бывает, что не везет. 
             Один из двоих заметил 
             И поднял истошный крик- 
             Евгений стрельбой ответил, 
             Но был уж упущен миг. 
             И двое друзей погибли, 
             Остался Женька один. 
             Втроем – то уйти смогли бы, 
             Сам – если б был невредим. 
 
Чтец 5: Да, долго Женю пытали, 

             Чтоб о своих рассказал, 
             Иголки в тело втыкали, 
             Немец огнем прижигал. 
             Убейте меня, сожгите, 
             Но не скажу ничего. 
             Вы сами в аду сгорите, 
             Другого вам не дано. 
             И к дереву был привязан 
             Вражьей рукой подожжен. 
             Он кабелем был обвязан – 
             И заживо был сожжен. 
 
Чтец 6: И до последнего вздоха, 
              Сердца - последний удар -  
              Остался он верен долгу, 
              За Родину жизнь отдал. 
             Чтоб новое поколенье 
             В мире и счастье жило. 
             Чтоб не было и сомненья 
             В верности долга его. 
             На вечно в строю балтийцев 
             Останется наш Герой. 
             Бессмертие будет длиться - 
             На подвиг вести за собой. 
 
1 ведущий: Никонову шел 21-й год, когда оборвалась его жизнь. Память о нем 

живет и будет жить в сердцах людей. Евгению Александровичу Никонову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. После его героической гибели 
командующий Краснознаменным Балтийским флотом издал приказ, 
увековечивающий память мужественного моряка. В приказе говорится: "Для 
увековечения памяти героя-балтийца:  

 первому торпедному аппарату ЛД присвоить имя Евгения Никонова; 

 на первом торпедном аппарате установить мемориальную доску с описанием 
подвига товарища Никонова; 



 внести навечно в списки экипажа корабля торпедного 
электрика Е.А. Никонова" 

 
 

2 ведущий: Первоначально прах Евгения Никонова был 
захоронен на хуторе Харку в Эстонии. А звание Героя 
Советского Союза ему было присвоено 3 сентября 1957 
года (посмертно). И лишь 2 марта 1992 года прах героя был 

перевезен на родину, в село Васильевка. Уже в 
послевоенные годы именем героя названы улицы в селе 
Васильевка, в городах Тольятти и Нижнем Новгороде. На 
площади Свободы в г. Тольятти установлен обелиск. В 
советские времена самые достойные парни села Васильевка 
проходили службу на балтийских судах, которые носили имя 
Евгения Никонова. 

 
3 ведущий: Это судьба одного человека. А сколько героев было на фронтах 
Великой Отечественной войны?  Из  села Васильевка  на битву с фашистскими 
захватчиками ушло 560 человек. Живыми вернулось 162 человека…Очень хочется, 
чтобы память о них жила в веках… 
 
Чтец 1: Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 
 
Чтец 2: Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полет,- помните! 
О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 
 
Чтец 3: Во все времена бессмертной Земли помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. 
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 
 
1 ведущий: Памяти павших будем достойны… В память о погибших прошу всех 

встать.  Почтим минутой молчания всех тех, кто сложил свои жизни на фронтах 
Великой Отечественной войны… 

(Минута молчания. Звучит метроном….) 
 
2 ведущий: Евгений Никонов погиб 19 августа 1941 года, в самом начале 

войны…Шёл 59 день Великой битвы… До Великой Победы оставалось 1359 дней… 

Долгих четыре года…  

3 ведущий: И вот он - май 1945 года... Долгожданный день – День Победы!!! Разве 

можно его забыть?  



( Учащиеся читают стихотворение Э.А.Асадова «День Победы») 

Чтец 1: День Победы. И в огнях салюта 

Будто гром: - Запомните навек, 
Что в сраженьях каждую минуту,                        
Да, буквально каждую минуту 
Погибало десять человек! 
 
Чтец 2: Как понять и как осмыслить это: 

Десять крепких, бодрых, молодых, 
Полных веры, радости и света 
И живых, отчаянно живых! 
 
Чтец 3: У любого где-то дом иль хата, 
Где-то сад, река, знакомый смех, 
Мать, жена... А если неженатый, 
То девчонка - лучшая из всех. 
 
Чтец 4: На восьми фронтах моей отчизны 

Уносил войны водоворот 
Каждую минуту десять жизней, 
Значит, каждый час уже шестьсот!.. 
 
Чтец 5: И вот так четыре горьких года, 
День за днем - невероятный счет! 
Ради нашей чести и свободы 
Все сумел и одолел народ. 

 

1 ведущий: Люди, победившие войну. С каждым годом все меньше и меньше тех, 
кто пережил весь ужас той войны. Сегодня среди почётных гостей нашего праздника 
присутствуют наши односельчане, которые знают о войне не понаслышке. Слово 
предоставляется нашим ветеранам… (Выступление ветеранов и тружеников тыла) 

(с помощью мультимедийного проектора 
демонстрируется видео-ролик на песню «День Победы», 

Сл. В.Харитонова,Муз. Д.Тухманова) 
 

2 ведущий: Каждый год все жители нашего села собираются во дворе  школы на 
праздничный митинг, посвященный Дню Победы. Школьники возлагают гирлянды 
памяти к стеле во дворе школы и к могиле Евгения Никонова на васильевском 
кладбище. Сегодня  в память о всех погибших во время Великой Отечественной 
войны приглашаем всех участников и гостей нашего мероприятия возложить цветы к 
стеле и памятнику Е.Никонову. 
 

(Торжественное возложение цветов) 
 
 

Источники информации 

1. Архив Музея Евгения Никонова МОУ СОШ с.Васильевка Самарской области 
2. И.Школин, Балтийский матрос Евгений Никонов, - Политическое управление 

флота, 1953 г. 
3. Материалы сайта «Молодая Гвардия» 

http://molodguard.narod.ru/heroes9.htm

