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Пояснительная записка
Час истории «Животные на войне»
Час истории для учащихся младшего школьного и дошкольного возраста
Цель: ознакомления с детской литературой о Великой Отечественной войне и
стимулирования к чтению.
Задачи:
1. Формирование бережного отношения к животным.
2. Сохранять историческую память о Великой Отечественной Войне.
Актуальность:
Час истории проводится в рамках празднования 70-летия Великой Победы.
С помощью данного мероприятия есть возможность показать младшей аудитории,
что даже животные помогали сражаться с захватчиками фашистской Германии.
На мероприятии ребята знакомятся с животными, которые принимали участие в
боевых

действиях

на

полях

сражения

Великой

Отечественной

войны.

Подготовленные видео - ролик и презентация помогают восприятию сложного
материала.
Ресурсное обеспечение:
1. Фото-презентация «Животные на войне»
2. Видеоролик «Сила преданности»
3. Буклет «Животные на войне»
4. Великанов В.Д. Разбойник и Мишка: Рассказы / Рисунки И.Година. Москва: Издательство «Детская литература», 1987
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Текст
Ведь наши четвероногие и крылатые друзья не только радуют нас
дома своим теплом и вниманием, ходят на охоту и выставки, доставляя
радость, но в тяжелое время сделают все, чтобы помочь защитить нас и
страну от врага!
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Вся

история

человечество

неразрывно

связана

с

войнами.

Неизбежно в них втягивались и братья наши меньшие. Еще за тысячи
лет до нашей эры появилась конница и боевые колесницы. Закованные
в броню боевые слоны сотрясали поля сражений своим топотом, а
всадники на верблюдах, вселяли страх в сердца соседей. Не явилась
исключением вторая мировая война. И наравне с лошадьми,
верблюдами и голубями в ней поучаствовали такие домашние для нас
кошки и собаки. Многие из них прославились и даже получили

2

награды.
В те годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы
называем нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не давали
орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная
этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, как и
люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней.
Мы хотим рассказать о животных, принимавших участие в Великой
Отечественной войне.
Несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной
моторов, конница играла в ней немаловажную роль.

В войну

лошадей применяли и как транспортную силу, особенно в артиллерии.
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Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя огневые позиции
батареи.
Много лошадей пало на полях сражений. Лошадь не могла
спрятаться в траншеи или укрыться в блиндаже от пуль и осколков
снарядов.
Собаки

Первую и единственную в России Центральную школу военного
собаководства «Красная звезда» создал ученый, генерал-майор
4

Григорий Медведев. Уже к началу 1941 года эта школа готовила собак
по 11 видам служб. Немцы с завистью констатировали, что «нигде
военные собаки не применялись столь эффективно, как в России».
Ездовые собаки - около 15 тысяч упряжек, зимой на нартах, летом на
специальных тележках под огнем и взрывами вывезли с поля боя около
700 тысяч тяжело раненых, подвезли к боевым частям 3500 тонн
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боеприпасов.
Собаки-миноискатели – их было около 6 тысяч, обнаружили, а
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вожатые саперы обезвредили 4 млн. мин, фугасов и других взрывчатых
веществ. Наши четвероногие миноискатели разминировали Белгород,
Киев, Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, Прагу, Вену,
Будапешт, Берлин. Общая протяженность военных дорог проверенных
собаками составила 15153 км.
Знаменитый пес Джульбарс. Обнаружил 7000 мин и 150 снарядов, в
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конце войны был ранен и не смог принять участие в параде Победы,
тогда его хозяева несли пса на своем кителе по Красной площади.
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Колли Дик — участник Великой Отечественной войны, сумел
обнаружить двенадцать тысяч вражеских мин. Собакой был обнаружен
2,5-тонный фугас с часовым механизмом, спрятанный в фундаменте
Павловского дворца под Ленинградом, за час до взрыва.
Собаки-связисты – в сложной боевой обстановке, порой в
непроходимых для человека местах доставили свыше 120 тысяч
боевых донесений, для установления связи проложили 8 тысяч км
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телефонного провода. Иногда даже тяжело раненая собака доползала
до места назначения и выполняла свою боевую задачу. Связной собаке
Альме немецкий снайпер первым выстрелом прострелил оба уха,
вторым – раздробил челюсть. И все же Альма донесла пакет.
Знаменитая собака Норка за 1942-1943гг. доставила 2398 боевых
донесений. Другой легендарный пес Рекс доставил 1649 донесений. Он
был несколько раз ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда

добирался до своего поста.
10

Собаки-истребители танков - шли на смерть подорвав более 300
фашистских танков. Лишь за один день боев за Сталинград боевые
собаки подорвали 27 фашистских танков. Немцы боялись таких псов
больше, чем противотанковых орудий. 14.03.1942 г. Из донесения
командующего 30-й армии генерал-лейтенанта Д.Д.Лелюшенко. –
«Противник боится противотанковых собак и специально за ними
охотится».
Санитарные собаки находили тяжело раненых солдат в болотах, лесах,
оврагах и приводили к ним санитаров, неся на своих спинах тюки с
медикаментами и перевязочным материалом. Если боец оказывался
жив — а собаки были выучены это определять! — четвероногий
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санитар начинал вылизывать раненого, приводил в чувство. Потом
собака подставляла раненому бок, чтобы человек мог открыть
санитарную сумку, выпить водки, сделать себе перевязку,
перевалиться на санки.
Собаки разведывательной службы сопровождали разведчиков в тыл
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врага для успешного прохода через его передовые позиции,
обнаружения скрытых огневых точек, засад, секретов, оказания
помощи при захвате «языка», работали быстро, четко и беззвучно.
Сторожевые собаки работали в боевом охранении, в засадах для
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обнаружения врага ночью и в ненастную погоду. Эти четвероногие
умницы только натяжением поводка и поворотом туловища указывали
направление грозящей опасности.
Диверсионные собаки подрывали железнодорожные составы и мосты.
На спине у таких собак был закреплен разъемный боевой вьюк. Боевые
собаки-разведчики и диверсанты участвуют (за линией фронта) в
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стратегической операции «Рельсовая война» и ее продолжении
«Концерт» – действия по выводу из строя железнодорожных путей и
подвижного состава в тылу врага.
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Овчарка Дина, принимая участие в «рельсовой войне» в Белоруссии,
осенью 1943 года успешно выполнила боевую задачу: выскочила на

рельсы перед приближающимся немецким воинским эшелоном,
сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку капсюлявоспламенителя, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Дина была уже
рядом с минерами, когда прогремел взрыв, взорвавший эшелон
В конце войны Дина ещё дважды отличалась при разминировании
города Полоцка, где в одном из случаев нашла в кроватном матрасе в
немецком госпитале мину.
Ролик «Сила преданности»
Не меньше собак и лошадей пользы принесли во время войны и кошки.
Фронтовики заводили в окопах и землянках самых обыкновенных, но,
вполне «годных к нестроевой службе» кошек. Это помогло справиться
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с грызунами, которые, не находя пищи на разоренной земле, стали
селиться возле людей. Это грозило множеством опасных болезней,
особенно опасных в военное время. Немалый вклад в победу над этим
«нашествием грызунов» внесли уничтожавшие разносчиков инфекции
Васьки и Мурки.
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Верблюдов Машу и Мишу из посёлка Нижний Баскунчак в 1941
году «призвали» на фронт в качестве тягловой силы. Выносливые
животные дошли до Берлина вместе с солдатами. А 8 мая 1945 года
расчёт

орудия,

передвигаемого

верблюдами,

защищал

воинов,

водружавших Знамя Победы над рейхстагом.
Одной из приоритетных задач, с которую им предстояла решать, была
задача транспортировки грузов и живой силы на большие расстояния.
Применение лошадей зачастую приводило к расшифровке дислокации
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расположение базового лагеря: отпечатки подков лошади были хорошо
заметны в лесу.
Тогда и появилась идея использовать для этой цели лосей. Следы
лося не вызывали подозрений. Для подготовки лосей была создана
специальная группа. Лосей объезжали и приучали к выстрелам.
Около двадцати лосей были направлены в разведотделы армии.
Известны случаи успешных рейдов наших разведчиков на лосях в тыл

противника.
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Первые награды получили почтовые голуби, носившие секретные
сообщения, всего было награждено 32 пернатых. Почтовая голубка
Мери. За время войны четыре раза перелетела из Франции в Англию.
Трижды была ранена. Для перехвата почтовых голубей немцы
использовали соколов. Один раз птица была ими атакована и вернулась
с повреждённым крылом и рассеченной грудью. Ей наложили 22 шва.
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Военным животным у нас в России и в других странах установлены
памятники.
скульптурная композиция называется «Мы победили!» В центре –
уставший солдат присел отдохнуть на ящик с патронами, рядом –
Машка и Мишка. На верблюдах попоны с надписями «Астрахань Берлин».
Надпись на монументе трагична: «Животным на войне. Этот
памятник посвящен всем тем животным, которые сражались и
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погибали вместе с британскими военнослужащими и их союзниками во
все времена».
Трудно представить нашу победу
без этих красивых и благородных животных.
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Услышала я, может не случайно,
Историю, как шёл Великий бой!
Мне рассказал о подвиге отчаянном
Один седой участник битвы той!
Я слушала его и удивлялась,
Не уж-то правду говорит седой старик!?
И на груди его награда красовалась,
Но не хвалился той наградой фронтовик.
Тот бой тяжёлый в памяти остался…
Он не забыл историю о том…,

Как с ними рядом с танками сражался,
Четырёхлапый, храбрый батальон!
- Полуголодные, худющие дворняги,
Глазами умными - всё вглядывались в нас.
А мы на них скорей гранаты надевали,
Им командир уже смертельный дал приказ!
Собакам мы должны быть благодарны!
За то, что были рядом в те года,
Их дружба и шальная солидарность,
Пусть остаются с нами навсегда!
Как мало вы дворняги воевали,
Подбитый танк - и нет в помине вас.
И мы, глотая слёзы, вспоминали,
Собак, что жизни отдали за нас!
Мне трудно говорить о наболевшем,
Я видел этот ужас не во сне!
Э…х! Знали б Вы, что значит танк сгоревший!
Ведь это не прошедший танк к Москве!
Я видел, как собаки воевали,
Я не забуду это никогда!
И дай-то Бог, чтоб люди осознали,
Что это Он им помогал тогда!
Да разве можно позабыть такое!
В неравной схватке жизни не щадя,
Дворняги шли на смерть за нас с тобою!
Такое, люди, забывать нельзя!

Всё говорят, кто прошлое забудет,
Тогда и будущее не увидит Вас!
Задумались бы Вы над этим, люди,
То столько злобы не было бы в нас!
Собак я не любил и ненавидел,
Пока нас не свела судьба в бою!
Прошли года, но, где бы их не видел,
С тех пор склоняю голову свою!
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