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Коллективное творческое дело 

«Великая битва на реке Халхин-Гол. Связь поколений. Связь народов…» 

  

Аннотация: коллективное творческое дело «Великая битва на реке Халхин-Гол. 

Связь поколений. Связь народов…» – это мероприятие для учащихся девятых классов, 

посвященное судьбоносному событию в мировой истории. Мало кто из современных 

школьников знает, что история советско-монгольского боевого сотрудничества уходит в 

далекое прошлое — в бурные годы Гражданской войны в самой России. Следует 

отметить и посильный вклад Монголии в общую победу в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Далекая и слабая Монголия, с небольшим по численности населением, с 

отсталой экономикой, сама находившаяся под угрозой японского вторжения, помогала 

Советскому Союзу, чем могла. Поэтому история нашей военной дружбы – славная, 

подвиги и победы наших воинов в разные времена – бессмертны.  

Коллективное творческое дело «Великая битва на реке Халхин-Гол. Связь 

поколений. Связь народов…» способствует развитию интереса ко всеобщей истории, 

вызывает чувства гордости и сопричастности к Великой победе. 

Цель: развитие у школьников высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности; воспитание патриотизма, гордости за историческое 

прошлое, а также формирование благоприятного психологического климата. 

Задачи: 

 формирование нравственного отношения  к историческому героическому 

прошлому; 

 активизация у учащихся системы общечеловеческих ценностей, понимания роли 

своей нации, этноса в мировом историческом процессе;  

 воспитание у учащихся толерантного отношения к окружающим; 

 поощрение творческой активности учащихся; 

 реализация умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 сплочение коллектива на принципах сотрудничества, взаимной помощи, 

доброжелательности; 

 раскрытие чувства сопереживания и искренности к успехам или неудачам 

отдельных учащихся; 

 развитие информационной и коммуникативной компетентности учащихся по данной 

теме. 

Оборудование: 

 мультимедийный комплекс для демонстрации презентации, музыкального 

сопровождения; 

 ватман для «Боевого листка», краски, маркеры; 

 листы и ручки (по количеству членов команд); 

 эмблемы команд; 

 флаги Монголии и России; 

 призы, грамоты. 

 

 



 

Прогнозируемые результаты: участвуя в мероприятии, учащиеся получат 

определенный багаж знаний по истории, практические навыки, научатся действовать в 

команде. Будет преобладать бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между 

ребятами, оптимизм в настроении; детям будет нравиться участвовать в совместных 

делах, а критика будет высказываться с добрыми пожеланиями. 

 

Структура, краткое описание и методы этапов  мероприятия: 

 Подготовительный. Учащиеся формируют команды в составе 5 человек (обычно 

по числу классов в параллели), определяют название, эмблему, девиз и краткое 

представление команды. Готовят домашнее задание для первого тура. 

 Представление и жеребьевка команд. 

 Начало работы редколлегии. Интересный прием. Из числа болельщиков каждой 

команды в редколлегию выбирается ученик с художественными способностями. На 

протяжении первых двух туров мероприятия красочно на ватмане оформляется 

заготовка  «Боевой листок». Обязательное условие – на ватмане должны 

присутствовать название, фразы «Победа – великая вещь, но…», «солдат 

дороже!» (в верхней и нижней части ватмана соответственно). Используется метод 

«Творческая мастерская».  

 Первый тур. Состязание в ораторском мастерстве  «Письмо с фронта». 

Подготовленное выступление собственного сочинения одного из членов команды 

по заданной теме. Очередность выступления определено жеребьевкой команд. 

Презентационное и музыкальное сопровождение, продуманная форма одежды – 

обязательны. 

 Второй тур. Интеллектуальная битва «На поле боя». Викторина  по заданной 

теме. Время обсуждения командой ответа на вопрос – 1 минута. Право ответа 

получает команда, первой поднявшая сигнальный флажок. В случае неверного 

ответа право ответа переходит к следующей команде. 

 Третий тур. Мозговой штурм «Боевой листок». Капитан команды вытягивает 

один из листов, на которых указаны цифры и буквы (1 ж; 2 и; 3 з; 4 н; 5 и). Команды 

должны продолжить фразу «Победа – великая вещь, но…», причем их вариант 

продолжения фразы должен начинаться именно с указанной буквы. После 

пятиминутного командного обсуждения капитаны защищают полную версию фразы 

своей команды и крепят свой лист ответа на завершенный редколлегией уже к 

этому времени «Боевой листок».  Порядок расположения листа каждой команды 

определяет цифра.  

 

Результат: 

Победа – великая вещь, но… 

Ж 

И 

З        версии команд продолжения фразы 

Н 

И 

Солдат дороже!  

 Подсчет очков жюри. Конкурс болельщиков.  



 Музыкальная пауза. Коллективное исполнение песни «Темная ночь». 

 Подведение итогов и награждение. Выступление членов жюри. Объявление 

победителей. Победившей команде вручаются грамоты, подарки, а остальным – 

сладкие призы. 

 

Время проведения мероприятия коллективного творческого дела: 60 минут. 

 
 

 

Сценарий историко-интеллектуальной игры 

 «Великая битва на реке Халхин-Гол. Связь поколений. Связь народов…» 

Слайд 1  
(Звучит военный марш. В актовый зал входят команды, рассаживаются за 

отдельные столы.) 
(Звучит перезвон колоколов. Выходят на сцену два ведущих) 

 

 
 

Ведущий 1: Что это? Ты слышишь?  

Ведущий 2: Это колокола. Колокола памяти …  

Ведущий 1: Памяти? А разве такие бывают?  

Ведущий 2: Бывают, слушай! Это говорит сама память …  

Ведущий 1: Но разве память бывает живой?  

Ведущий 2: А ты не веришь? Человек может умереть дважды:  

                     там, на поле боя, когда его догонит пуля, 

                     а второй раз – в памяти народной.  

Ведущий 1: Второй раз умирать страшнее?  

Ведущий 2: Второй раз человек должен жить!  

Ведущий 1: Здравствуйте все, кто сегодня находится в этом зале! 

Ведущий 2: А это значит, что вы не остались в стороне от великого подвига двух великих  

народов.  

Ведущий 1: От гнетущей боли, не затихающей с годами, от скорби в глазах тех, кого хоть 

как-то коснулась своим чёрным крылом война. 

(Видеофрагмент: «Военный конфликт_Враг могилу нашел на реке. youtube.com Слайд 2) 



Ведущий 2: Победа доставалась ценой самого дорогого, что есть у человека – жизни. 

Много солдат полегло на поле боя, не вернулось домой. 

Выступление ученика 4А класса Б.Маргада 

То время, когда шла война, и мир боролся за свободу, 

Мы не забудем никогда и будем помнить через годы! 

Еще в сердцах наших дедов воспоминанья не угасли 

О тех боях, о тех бойцах, кто навсегда покинул части. 

И мы, потомки, сквозь века чтим память павших за свободу 

И думаем о тех, чьи имена навечно в памяти останутся народа! 

 

 

 

Ведущий 1: «Никто не забыт, ничто не забыто» — такие слова написаны на могиле 

Неизвестного солдата. В память о погибших горит вечный огонь. Его никогда не задуют 

ветры, не затушат дожди, не погасит время. Предлагаю почтить минутой молчания всех 

героев, павших за мир и счастье на Земле. 

(Минута молчания. Звук метронома. Слайд 3) 

Ведущий 2: Прошу всех занять свои места. Для жеребьевки приглашаются 

представители команд…..(жеребьевка). И так, мы начинаем!  Представление команд. 

Выбор редколлегии. 

 

 



(Слайд 4) 

Ведущий 1: 

Солдатские письма, солдатские письма,  

Желанные вести с треклятой войны.  

Солдатские письма, солдатские письма,  

О, как же вас ждали с чужой стороны!  

Солдатские письма – письма треугольники, ждали с фронта в каждом доме, каждой 

семье. 

Объявляется  1 тур. «Домашнее задание» - состязание в ораторском мастерстве «Письмо 

с фронта». 

 
(Слайды 5 -16) 

Ведущий 2: Объявляется  2 тур. Интеллектуальная битва «На поле боя» 

 
(Слайд 17) 

Ведущий 1: Объявляется 3 тур. Мозговой штурм «Боевой листок»  



 
(Слайд 18) 

Ведущий 2: На фронте гармонь и русская песня были лучшими друзьями солдата и 

сейчас звучит для вас песня военных лет. 

(Слайд 19. Выступление членов жюри. Подведение итогов.) 

 

 
Ведущий 1: 9-го мая, мы все отмечаем великий праздник — это День Победы. 9 мая 

отмечают почти во всем мире, проявляя солидарность с нашими народами, за наш  

великий подвиг. Этот праздник бережно и трепетно передается из поколения в 

поколение.  

(Слайд 20) 

 

Ведущий 2:  Один философ  говорил, что новая война начинается тогда, когда 

вырастает поколение, забывшее войну предыдущую,…поэтому мы завещаем новым 

поколениям не забывать горечь войны! 

Ведущий 1: И хочется всем пожелать, чтобы больше никогда, в нашем мире, не было 

таких страшных войн, чтобы больше никто и никогда не услышал разрывов бомб, чтобы 

все народы мира, жили в дружбе и согласии. 

Мы не прощаемся с вами – мы говорим вам до свиданья, до новых встреч! 

 

 


