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ВВЕДЕНИЕ 

 
Одной из важнейших целей воспитательного процесса  в сфере 

личностного развития, является формирование чувства патриотизма, а 

именно: принятие личностью базовых национальных  ценностей, главное 

из которых – любовь к своему отечеству. 

Анализ состояния развития чувства патриотизма у современных 

молодых людей, диагностика сформированности базовых,  нравственных 

ценностей демонстрирует проблемное поле в этом направлении. Чтобы 

молодѐжь нашей страны была готова любить Родину, вносить вклад в 

развитие России, заботиться о стране, нужно учить студентов быть 

патриотами. Этому может способствовать данное мероприятие «Металлурги 

КМК – фронту», которое показывает, в каком едином порыве: любви к 

Родине, объединилась вся страна под лозунгом «Всѐ для фронта, всѐ для 

Победы!»  В этом мероприятии  участвует ветеран тыла, родственник Героя 

СССР, приводится подлинный текст писем и телеграмм. Студенты ощущают, 

как многогранно проявляется чувство патриотизма у людей военного 

поколения и какой бесценный вклад в победу внесли металлурги КМК в 

тылу и на фронте. 

Цель: создание условий для осознания участниками мероприятия 

нравственных ценностей и качеств личности. 
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Задачи: 

1. Организовать поиск и изучение материалов о героическом 

прошлом металлургов КМК. 

2. Организовать встречи с ветеранами КМК и их родственниками. 

3. Разработать сценарий мероприятия. 

4. Подготовить творческую группу. 

5. Организовать выставку – «Новокузнецк – воин и труженик». 

6. Оказать методическую помощь преподавателям при подготовке 

подобного мероприятия. 

Ожидаемые результаты: 

Методическая разработка данного мероприятия может помочь 

кураторам и преподавателям в подготовке и проведении подобных 

мероприятий историко-патриотической направленности. 

Алгоритм подготовки предполагает изучение не только литературного 

наследия, но и передового педагогического опыта, а также использование 

инновационных подходов в постановке сценария, который организует 

участие большой группы студентов, ветеранов и работников 

образовательной организации. 
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«Металлурги КМК – фронту» 

Мероприятие, посвящѐнное металлургам КМК, 

дающим металл Родине в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

Ход мероприятия: 

Перед началом мероприятия звучит отрывок из симфонии № 6 

Д. Шостаковича. 

Вступительное слово преподавателя: Великая Отечественная война 

занимает самое значимое и трагическое место в истории России XX века. 

Война вошла в каждый дом, затронула всѐ население страны. Не 

существовало семьи, в которой не было бы убитых или раненых, или 

пропавших без вести. Огромные территории страны были оккупированы, 

тысячи городов и сѐл разрушены, пострадали бесценные памятники 

архитектуры, искусства и культуры.  

Именно поэтому, несмотря, на то, что прошли уже многие 

десятилетия после окончания войны, и уже выросло новое поколение, 

война остаѐтся важнейшей частью исторической памяти России. 

Сегодня мы поговорим о тружениках тыла, совершивших свой подвиг 

в годы войны, которые снабжали армию всем необходимым. «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!» - это лозунг, которым руководствовались 

старики и подростки, женщины, вставшие на место ушедших на фронт 

мужчин. 

Когда немцы вторглись в пределы нашей страны и бомбили Брест, 

Киев жители Сталинска ещѐ ничего не знали о начавшейся войне и только 

во второй половине дня 22 июня люди услышали тревожный голос диктора 

по громкоговорителю у завода.  

Ведущий 1: Вся страна превратилась в военный лагерь, где все дела и 

мысли людей были подчинены одному: как можно скорее сокрушить 

ненавистного врага и освободить родную землю.  

Ведущий 2: Люди тыла стояли в одном строю с солдатами и ковали победу 

в тылу. Это они делали пушки, плавили сталь, добывали уголь, растили 

хлеб. 



 

4 

 

Ведущий 1: В далѐком тылу каждый человек чувствовал себя бойцом, от 

которого в немалой степени зависит исход битвы. 

Ведущий 2: «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» - этим лозунгом жили 

работники Кузнецкого металлургического комбината все четыре года 

войны.  

Ведущий 1: Его рабочие дрались с врагом у доменных и мартеновских 

печей. Они выплавляли сталь и чугун, катали нужные для войны детали и 

профили. 

Ведущий 2: Многие мужчины ушли на фронт и их у станков и машин 

заменили женщины и дети. 

Чтец 1: «На доменной печи появилась женщина. Вчера ее муж Пѐтр 

Рыбин, машинист крана уехал на фронт. И с его заводским пропуском она 

пришла в цех и просит взять еѐ крановщицей. Люба Рыбина, жена 

доменщика, хорошо понимает, как тяжела и сложна эта работа. Начальник 

цеха с сомнением спрашивает:  

- Справишься? 

- Справлюсь! Моему Петру на фронте ещѐ тяжелее! 

- Тогда приступайте к работе». 

Ведущий 1: Пять тысяч женщин заняли в дни войны места у агрегатов 

металлургического комбината. 

Чтец 2:  «Механический цех скорее походил на школьный класс. Мальчики 

и       девочки не дотягивались до станков, они подставляют пустые ящики, 

чтобы добраться до резца. Неокрепшими руками точат заготовки для 

снарядов. Начальник цеха подходит к столу, мягко кладѐт руку на плечо 

парнишки. 

- Как тебя зовут, сынок? 

- Ванюшка, - отвечает мальчик, а затем вскакивает с подставки и, как 

солдат, чеканит: «Токарь Иван Петрович Иванов». 

- Сколько тебе лет, Иван Петрович? 

- Четырнадцать…» 

Ведущий 2: Тысячи таких мальчиков и девочек заменили своих отцов и 

братьев. 
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Ведущий 1: Среди этих подростков была – Седельникова Наталья 

Викторовна, которая после окончания 8 класса пришла трудиться в этот же 

цех, а после войны трудилась преподавателем в нашем техникуме.  

Послушайте еѐ воспоминания.  

(Включается видеозапись, голос за кадром) 

«Я закончила 8 классов и пошла работать на КМК в механический цех 

№5 контролѐром. Из нашего класса почти все мальчики ушли на фронт, 

вернулся только один. Мы упорно работали, в большие выходные работали 

по 16 часов, а одну смену бесплатно в Фонд Обороны.  Одежды и еды не 

хватало. Хлебная карточка рабочего КМК была 800г: 200г съешь на 

работе, 600г несѐшь домой для семьи…  

План на производстве обязательно перевыполняли. В нашем цехе 

взрослыми были начальник цеха и мастер, а токари, фрезеровщики, 

контролѐры – подростки. Дети быстро мужали, мы знали, во имя чего мы 

переносим все тяготы жизни – во имя Победы! И мы победим!»  

Ведущий 2: За период 1941 – 1945 года металлурги комбината освоили 70 

марок специальных сталей.  

Ведущий 1: В сжатые сроки металлурги освоили производство броневой 

стали, первые плавки были выплавленные уже в августе 1941г.! 

Ведущий 2: Прославленный сталевар Александр Яковлевич Чалков одним 

из первых освоил скоростную плавку броневой стали, он стал лауреатом 

Государственной премии. 

Чтец 1: «Навсегда запомнил я тот день. Обычный, весенний. Я шѐл из 

роддома на комбинат, - у меня родился сын Валерка! В нашей семье всегда 

любили детей, считая их самым большим богатством. 

- Вот и наш герой появился, - поднялся из-за стола парторг ЦК ВКП(б) тов.    

Чернышев, - Поздравляем, дорогой Александр Яковлевич, поздравляем! 

У меня, конечно, никаких мыслей, как о сыне не было. «Но откуда 

они так быстро узнали?» - подумал я.  

- Вы у нас первый лауреат Государственной премии…, - сказал секретарь 

горкома партии Москвы, пожимая мне руку.  

- Я работал, как мог и всѐ. Но и другие не жалели себя, - ответил я. 

- Заслужили, товарищ Чалков. 
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Я сразу решил передать премию в фонд Главного Командования Красной 

Армии, но секретарь парткома сказал, чтобы я посоветовался с женой, 

ведь семья у меня была большая. Жена моя, Татьяна Васильевна, 

согласилась со мной».  

Ведущий 1: Вот с таким письмом обратился А.Я Чалков к Верховному 

Главнокомандованию:  

Чтец 2: (за кадром): «Прошу из причитающейся мне премии перечислить в 

фонд Верховного Главного Командования  20 тыс. рублей и вооружение   

передать моим землякам-бойцам Н-ской дивизии. Пусть наши сибиряки 

ещѐ крепче и беспощаднее громят и уничтожают фашистских мерзавцев».  

Ведущий 2: В ответ на его письмо приходит из Москвы телеграмма: 

 «Кузнецкий металлургический завод 

Сталевару тов. Чалкову 

Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Александр 

Яковлевич, за Вашу заботу о вооружѐнных силах Советского Союза. Ваше 

желание будет исполнено. 

И.Сталин» 

Ведущий 1: На деньги Чалкова было  изготовлено 400 автоматов и 

передано бойцам Сибирской стрелковой дивизии. От куда вскоре пришло 

письмо: 

 (выходит боец в военной форме и читает письмо) 

Чтец 1: «Дорогой Александр Яковлевич,  мы получили прекрасные 

автоматы с надписью «Сибиряку – от Чалкова». Эти автоматы мы вручили 

лучшим войнам нашей части, гвардейцам, доказавшим на деле свою 

преданность Родине... Желаем вам новых успехов… Плавьте больше 

прекрасной стали, необходимой для производства пушек, снарядов, 

танков, боевых кораблей. Вашим смертоносным металлом мы будем 

громить гитлеровское бешеное зверьѐ». 

 Ведущий 2: Лучшим металлургам в годы войны, присваивалось звание 

«Гвардеец», и Чалков с гордостью  носил его.  

Чтец 1: 

В небо льѐтся дым рекою, 

Трубы смотрят в облака. 
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Если спросишь: что такое? 

Отвечают: КМК. 

Чтец 2: 

Торопясь, шагают люди –  

Их видать издалека. 

Если спросишь: вы откуда? 

Гордо скажут: с КМК. 

Чтец 1: 

Мчат с металлом эшелоны, 

Снегом крытые слегка. 

И на каждом на вагоне 

Мелом надпись: КМК. 

Чтец 2: 

Танк выходит на полянку –  

Бьют по немцам два стрелка. 

И броня на этом танке  

Нашей марки: КМК. 

Чтец 1: 

Разметал снаряд фашистов –  

Где нога, а где рука… 

И летит другой со свистом 

Наш «гостинец», КМК. 

Чтец 2: 

И в походе, и в полѐте 

Сталь кузнецкая крепка. 

В кораблях и в самолѐтах 

Марки стали КМК. 

Чтец 1: 

Над страной висит опасность, 

Враг силѐн ещѐ пока. 

Плавьте больше первоклассной  

Нашей стали КМК! 
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Ведущий 1: 250 тысяч тонн чугуна сверх плана выплавили за годы войны 

доменщики. 

Ведущий 2: 25 раз им присваивалось звание «Лучшего доменного цеха 

СССР». 

Ведущий 1: 24 раза называли лучшим сталеплавильным цехом страны 

мартеновский №1. 

Ведущий 2: Танки из кузнецкого металла воевали на полях Белоруссии, 

освобождали Польшу, били фашистов в Берлине. А в освобождѐнные 

территории страны шла мощная помощь из Кузбасса на восстановление 

разрушенного войной хозяйства. 

Чтец:  

Помню: зимний полустанок 

Искорѐжен и разбит. 

Водокачка как-то странно 

На боку плашмя лежит. 

Всѐ как есть после разбоя, 

И кругом – такая тишь… 

Будь ты даже сверхгероем, 

А невольно загрустишь. 

Только вдруг, как гром победы, 

В тучах яркая звезда. 

Слышу, слышу – 

Едут, едут! 

Из Сибири поезда! 

Эшелоны, эшелоны… 

Хлеб, машины и металл. 

На вагонах, на вагонах 

Кто-то надпись прочитал. 

Буквы крупно, чѐтко – мелом: 

«Принимай и строй, Донбасс! 

Поднимайся снова смело! 

Друг далѐкий твой – Кузбасс!» 

И светлее стали, братцы, 
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И мороз не так берѐт… 

Ах, какой же вы, кузбассцы, 

Замечательный народ! 

Ведущий 1: С первых же дней войны Кузнецкий металлургический 

комбинат стал воином. Тысячи металлургов защищали свою страну с 

оружием в руках и совершали подвиги.  

Ведущий 2: В городе Новгороде установили памятник трѐм кузнечанам – 

героям Советского Союза.  

Ведущий 1: Каменщику цеха ремонта металлургических печей  - Ивану  

Савичу Герасименко. 

Ведущий 2: Строителям КМК:  Александру Семѐновичу Красилову и 

Леонтию Арсентьевичу Черемнову. 

Ведущий 1: В бою под Новгородом трое коммунистов, спасая боевых 

товарищей, закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов. 

Ведущий 2: Послушайте воспоминания о герое Советского Союза 

Александре Красилове, его внучки Чокодановой Тамары Алексеевны. 

 (Выходят чтецы в солдатской форме военных лет) 

Баллада о трёх коммунистах. 

(Н.Тихонов) 

Чтец 1: Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов — 

        Разведчики бывалые, поход для них не нов. 

        Стоят леса зеленые, лежат белы снега — 

        В них гнезда потаенные проклятого врага. 

        Зарылись дзоты серые, переградив пути, 

        Ни справа и ни слева их никак не обойти. 

        Здесь залегла неметчина в приволховском песке, 

        И в лоб идут разведчики, гранату сжав в руке. 

Чтец 2: Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов — 

        Все трое в то мгновение увидели одно: 

        Что пулеметы вражьи из амбразур не взять, 

        Что нет гранаты даже — и медлить им нельзя! 

        Что до сих пор разведчики, творя свои дела, 

        Не шли туда, где легче им, — куда война вела. 
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            И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих 

        Три коммуниста гордых, три брата боевых. 

Чтец 1: Навстречу смерть им стелется, из амбразур горит, 

             Но прямо сквозь метелицу идут богатыри. 

             Вы - немцы, псы залетные, смотрите до конца – 

             Как дула пулеметные упѐрлись в их сердца. 

Чтец 2: А струи пуль смертельные по их сердцам свистят — 

            Стоят они отдельные, но как бы в ряд стоят. 

            Их кровью залит пенною, за дзотом дзот затих, 

            Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их. 

Чтец 1: И взвод рванул без выстрелов, в штыки идет вперед, 

        И снег врагами выстелен, и видит дзоты взвод. 

        И называет доблестных страны родной сынов: 

        Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов! 

Чтец 2: Темны их лица строгие, как древняя резьба, 

        Снежинки же немногие застыли на губах. 

        Простые люди русские стоят у стен седых, 

            И щели дзотов узкие закрыты грудью их! 

Ведущий 1: Тысячи металлургов провожали новокузнечан на фронт с 

площади Побед, на которой находится здание заводоуправления. Не все 

они прощли по этой площади после войны. Две тысячи кузнецких 

металлургов полегло на полях сражений.  

Ведущий 2: Сегодня на площади Побед мемориал в честь героев Великой 

Отечественной войны. Здесь названы поимѐнно все. Здесь же на 

пьедестале возвышается знаменитый танк Т-34 – символ героического 

вклада кузнецких металлургов в разгром врага.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе подготовки мероприятия были учтены возрастные 

особенности обучающихся, произведѐн отбор необходимого материала. 

Эмоциональная насыщенность всех этапов дала возможность получить 

высокий потенциал восприятия истории Великой Отечественной войны. 

Воспитательная ценность мероприятия заключается в возможности 

общения студентов с ветеранами трудового и боевого подвига кузнецких 

металлургов. Именно они являются носителями нравственных ценностей 

старшего поколения. Такое общение формирует не только чувство 

сопричастности к истории страны, но и позволяет развивать базовые 

нравственные ценности молодѐжи.  
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