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Краеведческий час «Знаменитый наш земляк» 

(к 105-летию Н. П. Каманина) 

(для уч-ся 9-11 классов) 

Оформление: книжная выставка «Родом с меленковской земли», презентация, фрагменты фильма 

«И ты увидишь небо».   

Оборудование: экран, проектор, ноутбук, витрина для книг. 

Действующие лица: ведущие 1 и 2. 

Ход мероприятия 

(на экране демонстрируется 1-ый  слайд) 

Ведущий 1: Николай Петрович Каманин родился 18 октября 1908 года в г. Меленки. 

Род Каманиных старинный, добропорядочный, трудолюбивый. Дедушка добился 

честным трудом купеческого звания. Отец Петр Иоаннович был сапожником, 

получившим образование, а вместе с ним и жажду борьбы за переустройство 

общества. Он был коммунистом. В 1918 году его избрали в уездный Совет 

заведующим продовольственной управой. Мать Николая Петровича
 

работала 

ткачихой. Большая и дружная семья была скромной, детей воспитывали на примере 

старших в трудолюбии. 

(на экране демонстрируется 2-ой слайд) 

Ведущий 2: Николай Петрович Каманин учился в школе № 66 (ныне средняя школа 

№1). Первым классным руководителем была А. Г. Новосельцева, дочь дьякона 

Покровского собора. Любимым учителем был Л. А. Тильш. Учился Коля Каманин 

хорошо и мечтал стать летчиком. По воспоминаниям Е. Козловой, одноклассницы 

Н. П. Каманина, он принимал активное участие в общественной жизни школы, 

избирался секретарем комсомольской организации, помогал отстающим ученикам. 

(на экране демонстрируется 3-й слайд) 

Ведущий 1: В 15 лет Николай уже твердо решил, что станет летчиком. После 

окончания школы его мечта сбылась. Он пешком шел до города Мурома, чтобы 

пройти приемную комиссию для поступления в школу летчиков.  

Ведущий 2: После Мурома было еще четыре отборочных комиссии. Они отсеивали 

людей, как ситом отсеивают муку. Проверяли не только здоровье, но и 

политический облик. 

(на экране демонстрируется 4-ый слайд) 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1-PH2bhEBLLbjc3GLuYsB_XOTSE0amNn5HL-8nqCRV5M/edit?usp=sharing


 

Ведущий 1: Суровым испытанием для советских людей явилась челюскинская 

эпопея.  «Челюскин» вышел в Балтийское море, обогнул Скандинавский полуостров 

и 10 августа 1933 года из Мурманска начал свой исторический путь, пересекая моря  

Арктики. Перед экспедицией была поставлена задача небывалой трудности: 

обогнуть весь материк за одну навигацию, без зимовки, доказать, что караваны  

судов могут проходить по Северному морскому пути на всем его протяжении с 

запада на восток. 

Ведущий 2: Казалось, победа близка. Но коварство Арктики безгранично. 

«Челюскин», зажатый во льдах, лег в дрейф. Экипаж остался на корабле, пережил 

труднейшую арктическую ночь. Люди вели борьбу со стихией и не прекращали 

научной работы. На лед высадились 104 человека, среди них 10 женщин и двое 

детей. 

Ведущий 1: К моменту катастрофы «Челюскинца» Каманин был командиром звена 

и налетал уже 1200 часов. Он имел достаточный опыт длительных беспосадочных 

перелетов. При этом не сделал ни одной аварии. Потому-то именно ему 26-летнему 

коммунисту, молодому красному командиру было доверено звено самолетов, чтобы 

выполнить ответственное задание правительства. Каждую минуту летчиков 

подстерегала смертельная опасность. Но они не думали о себе. Они торопились.  

Ведущий 2: В сложнейших арктических условиях семерым отважным авиаторам:  

А. Ляпидевскому, С. Леваневскому, В. Молокову, Н. Каманину, М. Слепневу, И. 

Доронину, М. Водопьянову удалось спасти 104 участника полярной экспедиции. 

Девять рейсов совершил Каманин в ледовый лагерь и вывез 34 человека. За этот 

подвиг ему была вручена Золотая Звезда Героя Советского Союза за № 2.  

Ведущий 1: Когда имя Каманина было уже известно всему миру, люди часто 

просили его рассказать о себе. А он неизменно отвечал: «У меня еще нет биографии, 

она только начинается». Это был 1934 год. 

Ведущий 2: В 1938 году Каманин окончил Военно-воздушную инженерную 

академию имени Н. Е. Жуковского. Участвовал в советско-финской войне 

1939-1940 годов. Затем в конце 1940 года полковник Каманин был назначен 

заместителем командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. Он 

занимался формированием и подготовкой авиационных соединений для фронта. 



 

(на экране демонстрируется 5-ый слайд) 

Ведущий 1: В годы Великой Отечественной войны Николай Петрович Каманин с 

июля 1942 г. командовал 292-й штурмовой авиационной дивизией на Калининском 

фронте, с февраля 1943 г. - командир 8 - г о  смешанного и 5-го штурмового  

авиационного корпусов (1 - й и 2 - ой Украинские фронты). Внес весомый вклад в 

совершенствование тактики боевых действий штурмовиков Ил-2. Соединения под 

его командованием участвовали в Великолукской, Белгород-Харьковской, 

Киевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Будапештской и 

Венской операциях и освобождали от гитлеровских захватчиков Украину, Польшу, 

Румынию, Венгрию, Чехословакию.  

(на экране демонстрируется 6-ой слайд) 

Ведущий 2: Сын Николая Петровича Каманина, Аркадий, также участвовал в 

боевых действиях. Кстати, сейчас уже мало кто знает, что рано ушедший из жизни 

Аркадий Каманин был самым юным летчиком - участником Великой Отечественной 

войны: свой первый самостоятельный вылет на самолете По-2 он совершил в 

неполные пятнадцать лет.  

(демонстрация фрагментов фильма «И ты увидишь небо» о А. Н. Каманине) 

Ведущий 1: После войны генерал Н. П. Каманин работал в управлении 

Гражданского воздушного флота, возглавлял Добровольное общество содействия 

авиации, а по окончании академии Генерального штаба командовал авиацией 

Туркестанского военного округа.  

(на экране демонстрируется 7-ой слайд) 

Ведущий 2: С 1960 года Николай Петрович занимал должность помощника 

Главнокомандующего ВВС по космосу, активно участвовал в отборе и подготовке 

первых советских космонавтов. Он энергично взялся за это совершенно новое дело, 

глубоко вникал во все тонкости сложной интересной работы, щедро делился с 

космонавтами своими знаниями и богатым жизненным опытом. Для многих из них 

он стал старшим другом, а Юрия Гагарина полюбил, как родного сына. 

Ведущий 1: По отзывам некоторых космонавтов гагаринского набора Николай 

Петрович был очень строгим начальником. Герман Титов, например, называл его не 

иначе, как «наш суровый батька». Действительно, он обладал волевым,  

 



 

целеустремленным характером, не терпел в людях неумения трудиться и отдыхать, 

разболтанности и бездарного времяпровождения.  

(на экране демонстрируется 8-ой слайд) 

Ведущий 2: Одинаково требовательный к себе и сослуживцам, он больше всего 

ценил в них способность оставаться самим собой в любой обстановке. Свои 

принципиальные позиции по важнейшим проблемам освоения космоса он твердо 

отстаивал во всех, вплоть до самых высоких, правительственных инстанций, за что к  

нему с большим уважением относились Главнокомандующий ВВС  К. А. Вершинин 

и Главный конструктор ракетно - космических систем С. П. Королев. 

(на экране демонстрируется 9-ый слайд) 

Ведущий 1: О частной жизни генерала Каманина известно не слишком много. 

Авторитет в семье и воля отца были непререкаемы. Он не имел возможности 

уделять семье столько времени, сколько хотел бы, но она всегда ощущала на себе 

его заботу и поддержку. В свободное от работы время самым большим увлечением 

Каманина были шахматы - игра, которую он полюбил еще школьником. 

Ведущий 2: Любимые спортивные занятия - теннис, лыжи, бег трусцой. Увлекался 

быстрой (но не безрассудной!) ездой на автомашине. Лучшим отдыхом считал 

физический труд на свежем воздухе: с удовольствием косил траву на дачном 

участке, ухаживал за садом. Очень любил грибную охоту. К музыке был довольно 

равнодушен, но за какой-нибудь несложной работой частенько напевал вполголоса 

«Нам песня строить и жить помогает...», «О, дайте, дайте мне свободу...», а иногда и 

«Отвори потихоньку калитку...» 

(на экране демонстрируется 10-ый слайд) 

Ведущий 1: В 1972 году Николай Петрович ушел в отставку. Жил в Москве. Умер 

12 марта 1982 года в возрасте 74-х лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Ведущий 2: Генерал-полковник авиации Н. П. Каманин, Герой Советского Союза, 

награжден  медалью «Золотая Звезда» за № 2, 3-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, 2-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами 

Суворова 2-ой степени, орденами Кутузова 2-ой степени, Красной Звезды, 

медалями, иностранными орденами. 

 

 



 

Ведущий 1: Именем Каманина названы улицы во многих городах России, в том 

числе и родном городе Меленки. Имя Героя Советского Союза носит МБОУ СОШ 

№1. В историко-краеведческом музее этой школы есть экспозиция, посвященная     

Н. П. Каманину. На здании  школы установлена мемориальная доска. В центре 

города на улице Комсомольской ему установлен памятник. 

Ведущий 2: Николай Петрович Каманин является автором книг: «Моя биография 

только начинается», «Сотвори себя», «Летчики и космонавты», «Старты в небо», 

«Первый гражданин Вселенной», «Скрытый космос», «На крылатых танках».   

Ведущий 1: А закончить наше мероприятие мы хотим одной из глав поэмы 

«Меленковцы» местного поэта Алексея Максимова, посвященной Николаю 

Петровичу Каманину, которая была опубликована в районной газете «Коммунар»  

17 июня 1967 года. 

Рос парнишка. Бегал босоногим  

Да на Унже удил пескарей,  

И мечтал о солнечных дорогах - 

Вырасти бы только поскорей.  

У отца-сапожника достатки  

В годы НЭПа были — не ахти,  

Уходили силы без остатка,  

Чтоб детей до дела довести.  

Коля был отзывчив и отважен,  

Лишь глазами бойкими блеснет,  

Если кто девчонке грубость скажет,  

Иль мальчонку малого прибьет.  

Пусть обидчик был сильнее втрое,  

Был зато заступник трижды прав...  

Коля не ходил весь день героем,  

Драчуна примерно наказав.  

В небе тихо трассой голубою  

Лебедями плыли облака,  

И одной заветною мечтою  

Загоралось сердце паренька. 

Где-то пролетали самолеты.  

Красных звезд сияние неся.  

Где-то в куртках кожаных пилоты  



Штурмовали смело небеса.  

У него ж пока — лишь стены класса  

Да ряды знакомых черных парт,  

Да в мечтаньях—будущие трассы  

На зеленом фоне школьных карт.  

Вечером — концерты «Синей блузы»  

Да гармони звонкий перебор,  

Множество общественных нагрузок,  

Комсомольский огневой задор.  

И любовь - фабричная девчонка,  

В милой простодушности своей  

От смущенья хмурящая тонкие  

Два полуокружия бровей... 

Выращенный партией любимой,  

Комсомольским племенем своим,  

Вырос он бойцом непобедимым,  

Смелым, несгибаемым, прямым.  

А когда в райкоме комсомола  

Встал вопрос: «Доверить или нет?»  

- Да, доверить! - поддержали школа,  

Комсомольский школьный комитет.  

К летчикам с путевкою в кармане,  

Распростясь с друзьями, уезжал  

Меленковец Николай Каманин,  

Будущий герой и генерал. ... 

Годы шли. Под рокотом мотора,  

Под блестящей плоскостью крыла  

Проплывали светлые просторы,  

Вся земля зеленая плыла.  

Ну, a там, за самым окоемом, 

За чертой советских рубежей  

Грохотали войны дальним громом 

И дымились кровью грабежей.  

Все мрачнее надвигались тучи,  

И фашизм растленнейший растил  

Извергов со свастикой паучьей,  

Полчища коричневых громил.  

Был готов к боям военный летчик,  



Ум был ясен и тверда рука,  

И прицел был выверен и точен,  

Чтоб разить врага наверняка.  

А страна Советов посылала  

На разведку будущих путей  

Твердых, большевистского закала,  

Выращенных партией людей.  

Было трудно, несказанно трудно,  

А порой совсем невмоготу...  

В Ледовитом льды затерли судно,  

С горсточкой отважных на борту.  

Льды ползли со скрежетом и гулом,  

Как в тиски, сжимая пароход,  

Судно то - «Челюскин» - затонуло,  

Люди ж - вышли на полярный лед.  

Люди стали лагерем в торосах  

И, борясь с многометровым льдом,  

Женщины, ученые, матросы  

Строили во льдах аэродром.  

Полетели сквозь пургу и холод  

Летчики в неведомый тот край,  

Средь отважных был – красив и молод- 

Наш земляк - Каманин Николай. 

И спасли, преодолев преграды,  

Смерть саму заставив отступить...  

И могла лишь высшею наградой  

Родина их подвиг оценить.  

И впервые званием Героя  

Славных удостоила страна,  

Чтоб бороться, побеждать и строить  

Звали всех такие имена!  

А Герой приехал к нам на встречу,  

Как с родными, с нами говорил,  

И горел над Меленками вечер  

Алым флагом пламенной зари. 
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