
МАЙ 

19 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 

В МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» дистанционно прошел Всероссийский 

День детских общественных объединений  (ссылка на страницу в 

контакте https://vk.com/doomechta), где ребята, смогли посмотреть 

видеоролик, посвященный пионерам-героям, видеофильм «Орленок», 

посвященный юному партизану Вале Котику, пионеру-герою Советского 

союза. 

 Из фильмов, снятых о пионерах-героях, можно выделить следующие 

картины: 

«Это было в Донбассе» снят в 1945 году. Повествует о юных 

защитниках Донбасса, боровшихся против оккупантов в годы Великой 

Отечественной войны. 

«Орлёнок» снят в 1957 году. Посвящен юному партизану Вале Котику 

(прототип Герой Советского Союза Валя Котик). 

«Улица младшего сына» снят в 1962 году. Экранизация одноимённого 

романа Льва Кассиля и Макса Поляновского, посвященного пионеру-герою 

Володе Дубинину. 

«Армия Трясогузки» снят в 1964 году. На месте аварии колчаковского 

поезда белогвардейцы нашли флажок с надписью «Армия трясогузки» 

(так называли себя беспризорники, юные участники гражданской войны в 

Латвии). 

«Пятёрка отважных» снят в 1970 году. Повествует о подвиге юных 

партизан в охваченной войной Белоруссии. 

«Зелёные цепочки» снят в 1970 году на Ленфильме. Пионеры помогают 

чекистам разоблачить немецких агентов в осажденном Лениграде. 

«Всадники» снят в 1972 году на Одесской киностудии. Подростки 

сначала спасают породистых лошадей с конезавода. А затем помогают 

«окруженцам». 
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«Пятнадцатая весна» снят в 1972 году. Посвящен подвигу Саши 

Чекалина, застрелившего немецкого офицера. 

«Старая крепость» снят в 1973 году. Повествует о о ребятах из 

украинского пограничного города Каменец-Подольского, которые 

становятся свидетелями и участниками революционных боев за 

Советскую власть. По роману Владимира Беляева. 

«Голубой патруль» снят в 1974 году. Повествует о неравной борьбе 

сельских школьников против браконьеров. 

«В то далёкое лето» снят в 1974 году. Повествует о подвиге во время 

Второй мировой войны ленинградской 

партизанки Ларисы Михеенко. 

«Хлеб детства моего» снят в 1977 году. 

Повествует о детях войны. В 1943 году 

подростки освобожденной от немцев деревни 

разминировали поле ржи и дали возможность 

односельчанам провести жатву. 

«Казаки-разбойники» снят в 1979 году. 

Повествует о школьниках, которые в первый 

послевоенный год помогли милиции обезвредить 

группу опасных преступников. 

«Сто первый» снят в 1982 году. Повествует о 

истории «сына полка» Вовы Диденко, 

деревенского мальчика, ставшего во время 

Великой Отечественной войны воспитанником 

взвода разведки. 

«Долгая память» снят в 1985 году. О пионере-герое. 
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