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Тематика мероприятия: Внеклассное мероприятие 

Цели мероприятия:  

Образовательная цель – расширить кругозор студентов по всемирной истории 

и истории Отечества, закрепление деятельности теоретических знаний.  

 

Развивающая цель – развивать умения обобщать полученные знания, делать 

необходимые выводы, закрепить и углубить исторические знания.  

 

Воспитательная цель – развивать познавательный интерес обучающихся через 

самостоятельное получение знаний, используя научно-популярную литературу. 

Воспитать чувство сострадания к памяти жертв нацистов, формировать 

гуманные качества личности обучающихся,  

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, свеча памяти. 
 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

- …Сквозь зимние вьюги и вешние гулы, 

под пристальным взглядом живущих людей 

идут караулы, встают караулы 

у памятников посреди площадей! 

У скорбных надгробий встают, бронзовея. 

И бронза становится цветом лица.  

Есть память, которой не будет забвенья. 

И слава, которой не будет конца 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Мы приветствуем всех присутствующих в этом зале. Сегодня проводится 

внеклассное мероприятие, посвященное знаменательной дате: 27 января 1945 

года войсками советской армии был освобожден крупнейший концлагерь 

«Освенцим» (по-немецки – Аушвиц), созданный гитлеровцами в годы II мировой 

войны на территории Польши, в котором было уничтожено более 1,5 млн. 

человек.  

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Эту дату весь мир отмечает как день памяти жертв Холокоста. Тема 

выбрана не случайно и является актуальной в настоящее время. Будущее 

поколение не должно забывать об ужасах человеческой ненависти и 

нетерпимости в годы Холокоста. Помнить всех тех, кто выжил в то ужасное 

время и тех, кто помог им освободиться, чтить память тех, кто оставил там свои 

жизни. А главное не допустить, чтобы этот ужас когда-нибудь повторился вновь. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:  

В 60 км к западу от Кракова расположен один из старейших городов 

Польши - Освенцим. Но этот город вызывает ассоциации отнюдь не с давней 

историей или памятниками архитектуры. 

Утреннее солнце беспощадно заливает аккуратные и чистенькие улицы 

городка. Каждый дворик, каждая городская клумба или сквер – ода 

ландшафтному дизайну. Еще несколько километров вдоль 

восторг пропадает, плечи опускаются, комок в горле… Дорога ведет к 

Государственному музею и мемориалу Аушвиц-Биркенау. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

История самой крупной в истории человечества «фабрики смерти» 

началась 20 мая 1940 года, когда по приказу Генриха Гиммлера армейские 

казармы в бывшем польском городке Освенцим, сохранившиеся еще со времен 

Австро-Венгрии, превратились в концлагерь. 

В условиях затяжной войны педантичные немцы решили избавляться 

от лишних ртов, и многие концлагеря стали переоборудоваться в "фабрики 

смерти". 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Большинство из них располагалось на территории Польши. С одной 

стороны, это можно объяснить удобным логистическим расположением её 

для нацистских палачей: страна располагалась рядом с Германией, по ней 

проходила густая сеть железных дорог, и в то же время она находилась вдалеке 

от Восточного фронта. С другой стороны, именно в Польше было наиболее 

многочисленное в Европе еврейское население, для которого гитлеровцы 

готовили "окончательное решение". 

1 ВИДЕО 

 

7 СЛАЙД  

ВЕДУЩИЙ 1: 

Концлагерь в Освенциме был основан в 1940 году и состоял из большого 

количества лагерей, тремя основными из которых были "Аушвиц-1", "Аушвиц-2" 

и "Аушвиц-3". Для его организации немцы выселили всех жителей из города 

и восьми прилегающих деревень, снеся около 1200 домов. Сам лагерь занимал 

территорию в 5 квадратных километров, а зона отчуждения составляла около 40 

километров. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

На момент основания в лагере было 20 зданий — бывшие польские 

военные казармы. Часть из них переоборудовали для массового содержания 

людей. Также было дополнительно построено еще 6 корпусов. Среднее 

количество заключенных колебалась в пределах 13-16 тысяч человек, а в 1942 

году достигла 20 000. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Транспортировка заключенных Узников привозили в лагерь поездом, часто 

в грузовых вагонах. По прибытии проводился отбор, одних направляли прямо в 

газовые камеры, других же отправляли на принудительные работы. Все личные 

вещи изымались и становились собственностью Третьего Рейха. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

По прибытии на разгрузочную платформу, у людей отбирали все вещи и 

ценности. Тех, кого признавали нетрудоспособным, отправляли в газовые 

камеры. По свидетельствам Рудольфа Гесса, таких было около 70-75 % 

прибывших. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Все имущество, которое привозили депортированные люди сортировалось, 

складировалось и ценное вывозилось в Третий рейх для нужд СС, Вермахта и  

гражданского населения.  

Новые заключенные получали личный номер, нанесенный татуировкой на 

тело. С этого момента число заменяло имя и фамилию. В зависимости от причин 

ареста, узники получали треугольники разного цвета, которые вместе с номерами 

пришивались на лагерную одежду. 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Политзаключенным полагался треугольник красного цвета, уголовным 

преступникам – зеленого. Черные треугольники получали цыгане и 

антиобщественные элементы, свидетели Иеговы – фиолетовые. 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Евреи носили шестиконечную звезду, состоящую из желтого треугольника 

и треугольника того цвета, который соответствовал причине ареста.   

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

В Аушвиц, кроме взрослых, находились также и дети, которых направляли 

в лагерь вместе с родителями. Это были дети евреев, цыган, а также поляков и 

русских. Большинство детей-евреев погибало в газовых камерах сразу после 

прибытия в лагерь. Остальные после строгого отбора направлялись в лагерь, где 

подчинялись тем же строгим правилам, что и взрослые. 

Дети регистрировались и фотографировались так же, как и взрослые и 

обозначались как политические узники. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Скудная лагерная полосатая одежда не защищала узников от холода. Бельё 

менялось с промежутками в несколько недель, а иногда даже с месячным 

интервалом, причём у узников не было возможности его стирать, что приводило 

к эпидемиям различных заболеваний, в особенности сыпного и брюшного тифа, 

а также чесотки. 
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ВЕДУЩИЙ 2: 

Стрелки лагерных часов безжалостно и монотонно отмеривали время жизни 

узника. От утреннего до вечернего гонга, от одной тарелки супа до следующей, 

от первой поверки до того момента когда труп узника был сосчитан в 

последний раз. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Одним из бедствий лагерной жизни были поверки, на которых проверяли 

численность заключенных. Они длились по несколько часов. Лагерные власти 

очень часто объявляли штрафные поверки, во время которых узники должны 

были сидеть на корточках или стоять на коленях. Бывали и такие случаи, когда 

им приказывали держать руки поднятыми вверх в течение нескольких часов. 

 
ВЕДУЩИЙ 1: 

Жилищные условия во все времена существования лагеря были 

катастрофическими. Заключенные, доставленные первыми эшелонами, спали на 

соломе, разбросанной на бетонном полу. В помещении, в котором едва 

умещалось 40-50 человек, спало около 200 заключенных.  
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Плохие жилищные условия, голод, скудная одежда, крысы и насекомые 

приводили к массовым эпидемиям, которые резко сокращали ряды узников.  
 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Система наказаний, которую СС применяло в гитлеровских 

концентрационных лагерях, была одним из фрагментов хорошо 

запланированного преднамеренного уничтожения узников. 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

В связи с приближением к Освенциму Советской Армии, со складов 

срочно вывозились самые ценные вещи. За несколько дней до освобождения 

эсэсовцы подожгли склады, затирая следы преступления. Сгорело 30 бараков, а в 

тех, которые остались, после освобождения было найдено много тысяч пар 

обуви, одежды, зубных щеток, кисточек для бритья, очков, протезов... 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Ворота фабрики смерти закрылись 27 января 1945, когда 7000 

заключенных, по счастливой случайности остались живы, вышли на свободу. 

После войны многие из выживших узников Освенцима считали 27 января днём 

своего второго рождения. Они не ставили под сомнение освободительную 

миссию Красной армии и её решающую роль в разгроме Германии. 
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ВЕДУЩИЙ 1: 

Освобождая лагерь в Освенциме, Советская Армия обнаружила на складах 

около 7 тонн волос, упакованных в мешки. Это были те остатки, которые 

лагерные власти не успели продать и отправить на фабрики Третьего рейха. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Очень трудно представить себе те трагические сцены, которые ежедневно 

разыгрывались в лагере. Бывшие узники — художники — пытались передать 

атмосферу тех дней в своем творчестве. 
 

2 ВИДЕО  

 

20 СЛАЙД 

ВЕДУЩИЙ 1: 

После войны на территории лагерей открыли музей Аушвиц-Биркенау. На 

памятной плите написано: «Да будет на века криком отчаяния и 

предостережением для человечества это место…» Это место - напоминание о 

самом страшном преступлении против человечества.  

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Сегодня улицы концлагеря усыпаны зеленью. С 1940 по 1945 годы ее не 

было. Цветущими оставались только кроны деревьев. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

В 1967 году на территории музея был открыт памятник жертвам фашизма 

в Биркенау. 

В 1979 году музей был включен в список объектов мирового значения, 

находящихся под охраной ЮНЕСКО. 

В 1961 году в музее Аушвиц-Биркенау в Освенциме была открыта 

экспозиция СССР. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Экспозиция неоднократно модернизировалась, в последний раз — 

накануне 60-летия освобождения узников фашистского концентрационного 

лагеря, которое отмечалось в январе 2005 года. После этого она была закрыта. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

27 января 2010 года в четырнадцатом бараке музея Аушвиц-Биркенау 

в Освенциме была открыта временная российская экспозиция "Освобождение 

концлагеря "Аушвиц". 

 

 

 

 

 

http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=13&limit=1&limitstart=3
http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=13&limit=1&limitstart=4
http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=13&limit=1&limitstart=3
http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=13&limit=1&limitstart=3
http://www.radiorus.ru/news.html?id=382706
http://ria.ru/society/20100127/206526297.html
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

27 января 2013 года состоится открытие обновленной российской 

экспозиции, приуроченное к 68-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-

Биркенау. 

 

3 ВИДЕО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Сколько людей убито в Освенциме, достоверно неизвестно. Архивные 

списки включают только малую толику жертв. Сначала нацисты регистрировали 

всех прибывших. Спустя год считали вагоны. То есть вместимость одного вагона 

70 человек умножали на количество этих самых вагонов. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

В итоге гитлеровцы уничтожили около 6 млн евреев — такая цифра 

прозвучала на Нюрнбергском процессе. 1 ноября 2005 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую 27 января 

Международным днём памяти жертв холокоста. 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Полвека над Освенцимом всевластна тишина. 

Она погромче всякого набата. 

Цветут цветы там, где когда-то 

Лежали грудой сотни мёртвых тел людских... 

Неужто позабудем мы о них, 

Безвестных, и ни в чём не виноватых?... 

 

Мероприятие хочу закончить цитатой узника Освенцима Генри Аппеля: 

 

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ВЕЩЬ НА СВЕТЕ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ 

ОСВЕНЦИМА — ТО, ЧТО МИР ЗАБУДЕТ, ЧТО БЫЛО ТАКОЕ МЕСТО. 

ЛЮДИ ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА и БУДЬТЕ ЧЕЛОВЕЧНЫ... СПАСИБО!!!! 

 
 

 

 

http://ria.ru/society/20130126/919827772.html
http://ria.ru/society/20130126/919827772.html
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