
Внеклассное мероприятие в 6 классе 

 
 

ТЕМА: Подвиг  Ивана Куприяновича Скуридина и память о нём.  
ЦЕЛЬ: Воспитание патриотизма; гражданственности; развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими героического и боевого прошлого 

родного края; формирование глубокого уважения к участникам Великой Отечественной 

войны. 

ЗАДАЧИ:  1. Показать, что подвиг героев Великой Отечественной войны – это 

великий пример для подражания, образец мужества, стойкости, патриотизма. 

2. Расширить знания учащихся о событиях Великой Отечественной войны. 

3. Воспитывать гражданственность и чувство гордости за свою страну. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: урок мужества, внеклассное мероприятие 

УЧАСТНИКИ: Учащиеся 6-б класса  

ОБОРУДОВАНИЕ: видеоролик, мультимедийная презентация, компьютер,  

проектор, экран, аудиозаписи с песнями военных лет. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

1. Просмотр видеоролика. 

2. Вступительное слово учителя. 

3. Выступления учащихся, сопровождаемые мультимедийной презентацией. 

4. Заключительное слово учителя. 

 

1.  Просмотр видеоролика. 

2. Вступительное слово учителя. 

Дорогие ребята. 

На прошлом классном часе мы говорили с вами о людях, совершивших в годы Великой 

Отечественной войны беспримерный подвиг – закрывших своими телами вражеские дзоты. Среди  них 

наш земляк Иван Куприянович Скуридин. В течение недели вы собирали материал о герое, нашли 

переулок названный в честь него, узнали о памятных знаках герою. 

Сегодня мы с вами поговорим об Иване Куприяновиче Скуридине и памяти о нём. 

3. Выступления учащихся. 

 1. Иван Куприянович Скуридин. 

• Место рождения: село Отрадное, Акмолинская область, Российская империя 

• Место смерти: деревня Сокули, Ленинградская область, РСФСР, СССР 

• Похоронен:  посёлок Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области в братской 

могиле мемориала «Гостилицкий» 

• Годы службы: 1936—1940, 1941—1944 

• Звание: старший сержант 

• Командовал: командир отделения 4-го стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии (67-я армия, 

Ленинградский фронт) 

(слайд 1) 

 

2. Иван Куприянович  родился 21 августа 1914 года в селе Отрадное Макинского (ныне 

Буландинского) района Целиноградской (ныне Акмолинской) области,  в семье крестьянина. Русский. В 

детстве увлекался спортом, азартно играл в лапту и бабки. Летом любил нырять с отвесного берега, 

зимой катался с высоких гор, хорошо ходил на лыжах, метко стрелял из мелкокалиберной винтовки. В 

семье был старшим помощником матери, рано лишившись отца.Окончил четыре класса сельской 



школы и курсы счетоводов. Рано стал работать. Работал в колхозе, затем бухгалтером в конторе 

«Заготзерно» в городе Макинск. В ряды Красной Армии призвался в 1936 году. Служил в войсках 

НКВД. Там же, за время службы, окончил семилетнюю школу и стал студентом горного техникума. 

Был избран комсоргом роты, награждён знаком "Отличник боевой и политической подготовки". 

Служил на Дальнем Востоке; остался на сверхсрочную. Дальнейшая служба проходила в Магадане. 

(слайд 2) 

 

3. Так что Великую Отечественную войну Иван Скуридин встретил уже опытным,  закаленным 

бойцом. С 15 августа 1941 года в составе 310-й стрелковой дивизии был направлен на Ленинградский 

фронт. Командир отделения 4-го стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии (67-я армия, 

Ленинградский фронт). Весной 1943 года Иван Скуридин был тяжело ранен и отправлен на лечение  в 

тыловой госпиталь в г. Саратове. 

4. "Здравствуй, дорогая мамочка! 

   Посылаю вам свой горячий фронтовой привет. Желаю крепкого здоровья успехов в труде и 

счастья. Я жив и здоров. Вот и все обошлось. Люди в белых халатах вернули меня к жизни, всем им 

большое спасибо. 

   Мама! Ты за меня не беспокойся. Береги свое здоровье. По всему ходу, должен быть скоро на 

фронте. Кормят нас хорошо. Одеты и обуты как надо. Даже два раза в неделю показывают кинофильмы. 

Так что мы и физически, и идейно сильны. Нас с Ленинского пути не свернуть! 

   До свиданья, ждите с победой. Обнимаю вас всех и целую. Большой привет нашим друзьям и 

родным. 

   Ваш сын Иван. Май 1943 год." 

(слайд 3) 

 

5. "Здравствуй, моя любимая мамочка! 

   Мама, прошло ровно два года, как вы меня провожали в ряды нашей Красной Армии для защиты 

Родины от фашистских захватчиков. За это время я хорошо научился воевать и уже уничтожил немало 

фашистов. Очень и очень по вас соскучился. Хоть бы одним глазком на вас взглянуть. Я обещаю тебе 

мама, и в дальнейшем сражаться так же храбро, как было раньше. Большой привет нашим родным, 

друзьям. 

   До свиданья, всех вас целую. Ждите с победой! 

   Ваш сын Иван. Июль 1943 год". 

(слайд 4) 

 

6. А в сельский районный Совет Иван писал, волнуясь за мать:    

   "Здравствуйте, дорогие земляки! 

   С горячим фронтовым приветом к вам обращается сержант Иван Скуридин. У меня к вам одна 

единственная просьба: помогите моей матери подремонтировать дом и хлев к зиме. Одна она этого 

сделать не сможет. И сами понимаете, с фронта сейчас прибыть для этой цели просто несерьезно. Буду 

надеяться, что вы поможете маме полностью подготовиться к зиме. Думаю, что мама будет жить в 

нормальных условиях, если что-либо случится со мной. Ваш наказ выполняем. Беспощадно бьем 

гитлеровцев и всех захватчиков. Ждите с победой! Она близка и будет за нами! 

   До свиданья. Ваш Иван Скуридин. 27 августа 1943 года". 

(слайд 5) 

 

7. "Здравствуй, любимая мамочка! 

   С горячим фронтовым приветом и наилучшими пожеланиями твой сын Иван. Сейчас очень 

жарко у нас. Беспощадно бьем всех фашистов. Читайте о наших делах в газетах и слушайте радио. А 

успехи у нас превосходные. 

   Фашисты проклинают бесноватого фюрера за все его проделки, что он сделал со своей армией, 

своим народом, да и с народами других стран. Расплата близка, как и наша победа. 

   Дорогая мамочка! Что бы со мной ни случилось, ты не расстраивайся. Ведь пуля и осколок не 

разбирают, где коммунист, а где комсорг, и где просто рядовой. На войне все может быть. Но 

рассказывай всем, что был у тебя сын Иван Скуридин - сержант, коммунист, комсорг роты, был 

активным бойцом в прорыве блокады Ленинграда. Будет время, о нас еще напишут в газетах и сложат 

песни. Я очень рад, что именно на мое поколение выпало такое тяжелое испытание, и оно выдержало 



его с честью. 

   Дорогая мама! Преждевременно не расстраивайся, возможно, все обойдется и мы с тобой 

встретимся, да так заживем. Будешь нянчить внуков. Так что все впереди. 

   Пишу письмо в холодной землянке перед боем. 

   Привет нашим родным и друзьям. Целую вас всех тысячу раз. Ваш сын Иван. 16 января 1944 

года". 

(слайд 6) 

 

 

8. Последнее письмо было написано 16 января 1944 года. А 17 января 1944 года в бою за деревню 

Сокули Ленинградской области старший сержант Иван Куприянович Скуридин закрыл своим телом 

амбразуру вражеского дзота, ценой жизни способствуя выполнению боевой задачи отделением. 

 

9. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немец кими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 13 февраля 1944 года И. К. Скуридину было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

(слайд 7) 

 

 

10. До наших дней сохранилась листовка с описанием подвига И. К. Скуридина, выпущенная в 

1944 году. 

(слайд 8) 

 

11. Так же в одном из музеев г. Петербурга (в годы войны Ленинграда) хранится написанная рукой 

Скуридина почтовая карточка с письмом к своему лечащему врачу из саратовского госпиталя. 

(слайд 9) 

 

 

12. Похоронен Иван Куприянович  в посёлке Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской 

области в братской могиле мемориала «Гостилицкий». 

(слайд 11) 

 

13. Память о герое была увековечена : 

• Мемориальная доска была установлена в совхозе «Вильповицы» Гатчинского района 

Ленинградской области 

• 21 января 1975 года был спущен на воду грузовой теплоход Министерства морского флота СССР 

«Иван Скуридин» 

• В 1979 году Министерство связи СССР выпустило художественный маркированный конверт с 

портретом И. К. Скуридина  

• В 1999 году И. К. Скуридин навечно зачислен в списки 3494 части (Восточный округ внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, п. Эльбан) 

(слайд 12) 

 

14. В 1967 году в Магадане улица Спортивная была переименована в переулок Скуридина. На 

одном из домов была установлена памятная медная доска с описанием подвига героя. 

(слайд 13) 

 

В 2005 году на фасаде здания военной кафедры Северного международного университета был 

установлен барельеф Герою Советского Союза Ивану Скуридину. 

(слайд 14)  

 

15. К сожалению, проведённое исследование – осмотр всех зданий по адресу переулок Скуридина 

показал, что памятная доска с информацией о подвиге героя на сегодняшний день отсутствует, 

барельеф на здания военной кафедры Северного международного университета есть, но, в связи с 

закрытием военной кафедры, здание огорожено сеткой и, кроме того находится за деревьями, что не 

позволяет рассмотреть барельеф. 



Мы считаем, что память о герое должна сохраниться и информационная доска должна быть 

восстановлена. 

 

16. Пулемет умолк. И тишь такая, 

   Словно бы по фронту по всему 

   Замерли все роты, отдавая 

   Почести комсоргу своему. 

   Словно к истекающему кровью 

   Верному из верных сыновей, 

   Мать-Отчизна встала в изголовье 

   И ладонью тронула своей. 

   И в родном краю многоплеменном 

   Приспустили алых стягов шелк, 

   И комсорг Скуридин под знамена 

   Славы и бессмертья перешел. 

   Вечен подвиг в памяти народа, 

   И пока вертится шар земной, 

   Нет, Скуридин, смерти он не отдан! 

   Он в строю! Он с нами! Он со мной! 

 

4. Заключительное слово учителя. 

Дорогие ребята. 

Сегодня мы с вами познакомились с теми сведениями, которые вы собрали об Иване 

Куприяновиче Скуридине и памятных знаках герою. Из сказанного во время классного часа видно 

какой цельной, сильной личностью был Иван Куприянович, как почтительно он относился к своей 

матери, любил свою Родину. Его подвиг воодушелял солдат на борьбу с фашистами, приближал победу 

над врагом. 

Память о герое должна сохраниться и поэтому я предлагаю пордолжить ваши исследования и 

постараться восстановить памятную доску Ивану Куприяновичу Скуридину. 
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