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          Разработка воспитательного мероприятия 

                              «Торжественная линейка  «Посвящение в  гимназисты» 

 

Форма события Воспитательное мероприятие  

Тема события «Торжественная линейка «Посвящение в гимназисты» 

Цель события – формирование личности гражданина – патриота 

Родины;  

Задачи события – создание условий для формирования духовно-

богатого, социально-активного гражданина; 

– сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну, республику, школу, семью. 

– формирование внутренней потребности личности в 

постоянном самосовершенствовании; 

– знакомство с подвигом И.Косарева как примером 

героизма и самоотверженности. 

Участники Обучающиеся 1-х, 5-х  и кадетских классов  

Место 

проведения 

Музей имени Игоря Васильвича Косарева 

Техническое 

обеспечение 

– Мультимедийная техника. 

– Раздаточный материал: буклет с правилами гимна-

зиста. 

Ход реализации 

 

Звучит музыка (фонограмма 1), первоклассники входят в зал  

  

Организатор (фонограмма 2): 

Ребята! Сегодня мы собрались с вами на торжественную линейку, 

посвященную дню рождения Игоря Косарева. Сегодня ему исполнилось бы      

96 лет. Исполнилось бы… Ему навеки девятнадцать. Как и многим его 



ровесникам, не дожившим до Победы, Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Потому что в марте 1943 года он погиб, защищая 

маленькую высоту… 

Игорь Васильевич Косарев… Произношу это имя с чувством глубокого 

уважения и гордости. 

Восемнадцатилетним юношей Игорь в августе 1942 года был призван 

Зубово-Полянским райвоенкоматом на военную службу и направлен в город 

Арзамас Горьковской области на курсы младших командиров.  

В 1943 году он был отправлен на фронт. 

Первым известием об Игоре Косареве с фронта была газетная статья 

«Под горящим танком» с его портретом и обгоревшим комсомольским 

билетом, напечатанная в газете «Комсомольская правда» от 9 апреля 1943 

года.  

Лейтенант Волков Н.М., участник жестокого боя, в котором пал 

смертью героя Косарев рассказал: «Мне, как очевидцу героического подвига 

Игоря, хочется подробно рассказать, как сражался бесстрашный боец1». 

Игорь Васильевич Косарев погиб в марте 1943 года на Брянском 

направлении, близ села Букань Людиновского района Калужской области.  

«В то весеннее мартовское утро сорок третьего наша гвардейская часть 

штурмовала высоту 206,4. Танки шли вперед. На броне сидели автоматчики, 

в числе которых и был Игорь. Высота была сильно укреплена немцами. Они 

опоясали ее траншеями, на каждом метре установили пулеметы и пушки.  

Наши танки ворвались на высоту, гусеницами стали давить вражеские 

орудия. Автоматчики завязали рукопашный бой. Нам удалось захватить 

высоту и полностью очистить ее от немцев. Мы понимали, что противник 

постарается вернуть себе прежние позиции.  

Вскоре немцы пошли в контратаку. Так продолжалось трижды. В 

четвертый раз их атака поддерживалась восемью танками, на броне которых 

сидели автоматчики. За танками шла пехота. Тут славно поработали наши 

                                        
1 Известия Мордовии. 10 сентября, 1978. стр.3 



стрелки. Из противотанковых орудий они подбили шесть танков, только 

двум удалось скрыться. 

О своей пехоте немецкие танкисты уже не думали, и она осталась перед 

нами без всякого прикрытия. Обескураженные солдаты остановились, потом 

стали отходить. Тут–то и ударил по ним автомат из под нашего горящего 

танка, который был подбит еще в то время, когда брали высоту.  

Все удивились: кто бы это мог быть? Танк горит, бушует пламя, внутри 

рвутся снаряды, и под этим костром лежит живой человек и бьет из автомата. 

Однако по числу немцев, которые падали, словно подкошенные, было видно, 

что автоматчик был меткий и опытный! 

Немцы не ожидали такого поворота, в страхе бросились в рассыпную. 

Но офицеры все-таки остановили их и под угрозой оружия погнали опять 

вперед. Неизвестный автоматчик снова открыл огонь. И, снова атака 

сорвалась.  

Тогда немцы решились на последний шаг – вызвали авиацию. Только 

потом стало известно: нашу высоту бомбили 24 самолета. Одна из авиабомб 

угодила в подбитый танк, из–под которого вел огонь неизвестный, но уже 

полюбившийся всем автоматчик. Взметнулись пучки стали, замолк 

автомат… Погиб солдат…  

Высота 206,4 была удержана нашими войсками. Кто-то из бойцов 

сказал: «Жаль, что не узнали имя этого солдата. Видать душевный был 

парень». Только к вечеру вражьи атаки прекратились.  

Облака дыма над высотой рассеялись, и мы увидели, наконец, солнце, 

опускавшееся к горизонту. В лужах начала замерзать вода. Мокрые шинели 

покрылись ледяной коркой. Но люди были разгорячены успехом, и никто не 

говорил о холоде. 

Мы подошли к обломкам танка. Неподалеку от него лежал 

искалеченный красноармеец. Голова его была обожжена. 

Мы с честью похоронили героя и поклялись на его могиле сражаться   



до победного конца - как сражался этот парень из Мордовии.2». 

 «Мы не забудем твой подвиг, ты всегда с нами. Память о тебе 

передадим новым поколениям3». 

1943 год… 

Память сердца… Память! 

– это бессмертие защитников Бреста 

– это клятва Панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва» 

– это 900 дней блокадных Ленинграда, 

– это мужество тех, кто бросался под танки и на вражеские амбразуры, 

– это добытая огнём и кровью Победа под Сталинградом, 

– это подвиг героев Курской дуги, 

– это героизм и мужество советских женщин, 

– это победоносное шествие на Берлин! 

Память…Это незаживающие раны. Они всегда открыты. Время их не 

лечит. 

Ведущий: Память – это обелиски. Они стоят в каждом городе, в 

каждом селе. 

Солдаты, одетые в каменные гимнастёрки, чтобы не стёрлось за 

давностью лет то, что в жизни зовётся бессмертием. 

Ведущий: Память – это мы… 

Ведущий: Победа досталась, дорогой ценой. Убитых, умерших от ран, 

погибших в плену – 27 миллионов. 

Мы помним героев своих! 

 

Организатор (фонограмма 3): Право возложить цветы к бюсту Игоря 

Косарева предоставляется обучающимся кадетского 9А класса 

____________________________________ .  

 

                                        
2 Известия Мордовии. 10 сентября, 1978. стр. 3 
3Известия Мордовии. 15 декабря, 1994. стр.4 



Организатор: Слово предоставляется ____________________________ 

 

Организатор: И уже по традиции в день рождения Игоря Косарева на 

торжественную линейку приходят наши пятиклассники для того, чтобы 

принять в свои ряды первоклашек. 

Кто же такой гимназист? Это смелый, честный, ловкий, внимательный 

ученик. Недавно вы пришли в нашу гимназию, многое узнали, многому 

научились. Вас уже можно назвать настоящими гимназистами! Как вы сами 

считаете можно? 

Наша организация называется «Светлячок» и цвет наших галстуков – 

жёлтый, а почему? Сейчас мы вам об этом и расскажем. 

 

«Светлячки» 

Выход под музыку (фонограмма 4), выносятся кубики с составным 

словом «Гимназия» 

 

Ведущий 1: Мы команда «Светлячки» 

Для всей мы школы маячки! 

Ведущий 2: В учёбе и в труде, 

В играх, спорте и везде… 

Ведущий 3: А девиз у нас таков 

Скажем мы без лишних слов: 

«Светить всегда! 

Светить везде! 

И помогать другим в беде!» 

Ведущий 4: Мы галстук жёлтый носим, 

Он значит – лучик солнца! 

Ведущий 5: Пусть мы ещё малы пока, 

Но дружба наша на века! 

         Ведущий 6:А правила у нас просты 



Сейчас расскажем вам о них: 

Ведущий 7: Живи на благо Родины! 

Ведущий 8: Люби природу и охраняй её! 

Ведущий 2: Пусть первая твоя мысль будет о других, а вторая о себе! 

Ведущий 3:Помогай слабым и словом и делом! 

Ведущий 4:Не забывай тех, кто стар и одинок, тех, кому нужна твоя 

помощь! 

Ведущий 5: Здоровайся везде и со всеми, пожелаешь здоровья другим, 

будешь здоров сам! 

Ведущий 1: Будь честным! Сила человека в правде, ложь его слабость! 

Ведущий 2: Будь бережлив! Береги всё, что тебя окружает! 

Ведущий 7: Будь трудолюбив! Веселиться и играть, когда работа 

сделана на «пять»! 

Ведущий 8: Будь завтра лучше, чем ты есть сегодня, чем был вчера! 

Ведущий 1: А ещё дружить стараться, 

С потом больше заниматься! 

Ведущий 3: И Мордовию любить, 

Вот каким ты должен быть! 

Ведущий 5: Не случайно семицветный  

флаг вы видите сейчас 

Ведущий 7: Каждый цвет он очень важен, 

Значит многое для нас! 

Ведущий 8: Семь цветов – моя семья, 

Очень добрая и дружная гимназия моя! 

Ведущий 1: Белый  значит – благородство 

Это сложно воспитать. 

Только с этим важным чувством 

Можно людям помогать! 

Ведущий 2: Синий — совесть означает, 

Без неё нельзя прожить. 



Только совесть помогает 

В трудной жизни победить! 

Ведущий 3: Красный - значит красота, 

Ведущий 4: Оранжевый — ответственность. 

Ведущий 5: Голубой означает гражданственность, 

Быть достойным гражданином 

Очень важно для детей! 

Ведущий 6: Лиловый – это любовь, 

Любовь – основа жизни всей! 

Ведущий 7: Розовый цвет радость означает, 

Радости нам в жизни вроде хватает, 

          Радость, что все мы в России живём! 

          Ведущий 1: Радость, что есть родительский дом! 

Ведущий 3: Радость, что можем мечты мы свои воплотить. 

Весело, радостно, счастливо жить! 

Ведущий 5:  Мордовский край, мой край родной 

Ты славен чемпионами. 

Ведущий 7: Борцами, ходоками 

А в будущем и нами! 

Ведущий 2: Прославим мы тебя страна 

Своими достиженьями 

Ведущий 4: Ведь к цели нас всегда ведёт 

Доблесть, честь, стремление! 

Ведущий 6: Мы будем Родину любить, 

Ведущий 1: Мы в мире дружбе будем жить, 

Ведущий 3: И знаем, труден будет путь 

К заветной цели, но свернуть 

Ведущие 1-8: Мы не посмеем! 

  

Организатор: А теперь наступил очень торжественный момент – 



принятие присяги. Прошу всех встать, поднимите правую руку и повторяйте 

за мной: 

Мы, первоклассники гимназии №29, 

Клянёмся любить Родину, 

Быть добрыми и честными, 

Уважать старших, 

Хорошо учиться, 

Любить свою гимназию! 

Звучит музыка (фонограмма 5).   

Организатор: А сейчас обучающиеся 5-х классов повяжут вам галстуки. 

Повязывая  галстук, мы дарим вам теплоту и доброту. Помните: «Добро – это 

доброе дело». Спешите делать добро всем: и мамам, и папам, и учителям, и, 

конечно же, друзьям! (5-ые классы повязывают галстуки, звучит музыка). 

Сегодня вы все получили небольшие буклеты – это кодекс чести гимназиста. 

Внимательно прочитайте, что там написано, запомните эти правила и 

никогда не забывайте! 

Организатор: Ну, вот и подошла к концу наша линейка. Ещё раз 

поздравляем первоклассников с достойным званием гимназиста! 

Торжественная линейка, посвященная Дню рождения И. В. Косарева 

объявляется закрытой. Всем спасибо.  До свидания! 

Звучит музыка («Всё сбывается на свете» фонограмма №6) 

 

Предполагаемый 

результат 

Прогнозируемые: 

– обеспечение духовно-нравственного единства в 

гимназии; 

– воспитание у обучающихся любви к своей «малой» 

Родине, родному городу, гимназии. 

Реальные: 

– сформированность ответственного понимания 

обучающимися значения звания «гимназист». 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мероприятие, посвященное Дню памяти Игоря Косарева (29 ноября) 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

Торжественное посвящение в гимназисты 

 

 
 



 
 

 



 
 
 


