
 

Внеклассное мероприятие по книге Германа Матвеева «Зеленые 

цепочки»и фильму «Зеленые цепочки» (5 класс). 

 

 

Цель: 

1. Развитие у учащихся интереса к военно- патриотической литературе. 

2. Воспитание патриотизма и любви к Родине 

Оборудование: 

 Диски с фильмом. 

 Ноутбук. 

 Проектор. 

 

                                     ХОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

I. Вступительное слово учителя. 

II. Биография   Г.И. Матвеева(сообщение подготовленного ученика). 

III. Обсуждение повести «Зеленые цепочки». 

IV. Слайдовая презентация «Дети блокадного Ленинграда», «Дневник 
Тани Савичевой». 

V. Заключительное слово учителя. 

 



(Скриншот фильма «Зеленые цепочки») 

I.Вступление.  

Учитель (Леухина Л.Е.): Сегодня мы проводим читательскую 

конференцию, посвященную обсуждению книги и одноименного фильма 

«Зеленые цепочки». Эта книга одна из трилогии произведения Г.И.Матвеева 

«Тарантул», посвящена блокадному Ленинграду.В ней рассказывается о 
мальчишках и девчонках, которые вместе с нашей Родиной стойко 

выдержали горькие испытания и, как ни бушевала буря, как тяжко ни 

приходилось им порой, учились, работали, не расставались с самыми 

заветными мечтами.  

II.Биографическая справка о писателе 

Презентация по биографии и творчеству Г.И.Матвеева 

Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы прочитали книгу 

«Зеленые цепочки» и посмотрели одноименный фильм. 

Ведущий 2. Сюжет фильма и книги рассказывает о блокадном Ленинграде, 

мальчишках и девчонках, помогающим взрослым охранять Ленинград. 
Подвиг совсем юных защитников Ленинграда хорошо отражен в трилогии. 

Особенно мы запомнили подвиг мальчишек, разоблачивших банду.  

Песня из кинофильма «Зеленые цепочки» - «Мальчишки». 

Ведущий 1.Блокадный Ленинград знает немало подвигов простых 

Ленинградцев. 

Стихи. 

Ученик 1.  

8 сентября, обычный день недели,  

Начало осени, красивое и яркое,  

Сентябрьский ветерок, и голуби летели, 

И лес к себе манил людей подарками, 

Ученик 2: 

И тишиной, и свежестью дыхания. 

Привычно занималось утро раннее… 

Так было до того или потом, 

Но в этот год беда стучалась в дом. 

Ученик 3. 

В том 41-ом памятном году 

Железным обручем сковало красоту, 

Безжалостный, губительный охват, 



Жизнь ленинградцев превративший в ад, – 

Ученик 4. 

БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять,  

Что чувствовал ребѐнок, угасая, 

Везя на санках умершую мать 

И губы от бессилия кусая… 

Ученик 5. 

Звучат сирены, метронома звук 

Тревожит память деточек блокадных, 

Им выпало без счѐта адских мук, 

Труда для фронта без речей парадных, 

Ученик 6. 

Им выпало, но люди не сдались, 

Не сдался город, взрослые и дети! 

Их памяти, живущий, поклонись 

И расскажи – пусть помнят! – нашим детям. 

 

Ведущий 2.А сейчас мы хотим обсудить книгу и фильм. 

Ведущий 1.Назовите имена главных героев фильма «Зеленые цепочки» 

Ведущий 2. Как вы считаете, смогли бы вы помогать взрослым во время 

войны? 

Презентация «Дети блокадного Ленинграда» 

 Ведущий 1. Почему в это страшное время встречались предатели и шпионы? 

Ведущий 2. Как вы считаете, в чем отличие фильма от книги? 

Кадры из фильма «Зеленые цепочки» 

Слово учителя: Дети рано взрослели, приходилось работать… дети войны… 

Главная проблема героев повести заключается в том, что в военное время 
детям приходится переносить все тяготы жизни наравне со взрослыми. 

Ярким примером событий того времени является дневник школьницы 

блокадного Ленинграда Тани Савичевой. 

Презентация «Дневник Тани Савичевой» 

 

III. Итог конференции. 

Ведущий 1. В книге на военную тему раскрыт подвиг ленинградцев во время 
блокады. Многие из нас с интересом посмотрели фильм и прочитали книгу.  

Ведущий 2. Мы надеемся, что еще не раз встретимся и обсудим новые книги, 

фильмы и впечатления о них. 



Ведущий1. По окончанию нашей конференции я хочу задать несколько 

вопросов. 

1. Понравилась ли вам наша конференция? 

2. Что нового вы узнали? 
Вместе: Спасибо за внимание до новых встреч! 

 

Конференцию подготовили и провели:  

Редько В.И.-классный руководитель 5 «к1» класса. 

Леухина Л.Е. –классный руководитель 5 «к» класса. 

    

 


