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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ 

Цель классного часа: Приобщение учащихся к великим историческим 

событиям нашей Родины. 

Задачи классного часа: 

Воспитательные: воспитывать чувство патриотизма, уважение к героическому 

прошлому нашей страны, к соотечественникам – «солдатам Великой 

Отечественной». 

Развивающие: развивать речь, мышление, внимание, интерес к истории. 

Обучающие: дать начальные сведения о Великой Отечественной войне, 

способствовать осознанию понятий «героизм и подвиг» на примерах некоторых 

исторических фактов, адаптированных к возрасту учащихся 

 

Чтец 1. Слайд №1 

Я никогда не видела войны 

И ужаса ее не представляю, 

Но то, что мир наш хочет тишины, 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Страшнее слова нету, чем «война» 

Которое уносит все святое. 

Когда зловеще давит тишина - 

Не возвратился друг из боя. 

Спасибо им за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге 

нашем, 

За трели соловья, и за рассвет, 

И за поля цветущие ромашек. 
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Ведущий 1. Всё дальше и дальше в историю уходят от нас героические и 

грозные годы Великой Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение 

людей, не испытавших на себе горячего дыхания великой битвы с немецко-

фашистскими захватчиками. Вот уже 67 год плывёт тишина над старыми 

окопами, а обмелевшие воронки покрываются в мае полевыми цветами.  

 

Чтец 2. Слайд №2 

Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблекли.  

Росу, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли.  

Цветок в росинках весь к цветку приник,  

И пограничник протянул к ним руки.  

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  

Влезали в танки, закрывая люки.  

Такою всё дышало тишиной,  

Что вся земля спала ещё, казалось,  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего лишь пять минут осталось. 

Ведущий 1. 22 июня 1941 года памятно всему нашему народу – это один из 

самых  трагических дней в истории страны. 

Ведущий 2. 22 июня был выходной день. Спали города и сёла, после 

выпускных вечеров  гуляла молодёжь. Выпускники мечтали о своём будущем. 

Ничто не предвещало  беды. Едва начинал брезжить рассвет, часы показывали 4 

утра….. 

И вдруг эту утреннюю тишину нарушило мощное вторжение боевой 

техники:  гул самолётов, лязг танков, пулемётные очереди. Зазвучала 

незнакомая речь… 
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К этому времени германские войска покорили уже многие страны 

Европы:  Чехословакию, Польшу, Венгрию, Болгарию, Югославию. Враг был 

жестоким  и сильным… 

Ведущий 3 (слайд №3). ...На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровские 

полчища вероломно вторглись на нашу землю. (ЗВУЧИТ ФОНОГРАММА 

«Сообщение Левитана о начале войны») 

 

Ведущий 3 (слайд 4). Первый удар врага приняла на себя легендарная 

Брестская крепость. Фашисты стреляли по крепости из десятков орудий. 

Бросали бомбы. Жгли огнемётами.  

Стены крепости рушились, казармы горели. У наших солдат, защитников 

крепости, не было пищи и воды. Не хватало патронов.  

Фашисты ждали, что над крепостью взовьётся белый флаг и русские сдадутся. 

Но над чёрными от огня стенами, в дыму и огне развевалось красное знамя. 

Крепость не сдавалась. Каждый солдат боролся до последнего вздоха. 

Защитники крепости были крепче камня. 

 

Ведущий 4. Слайд №5. Звучит песня «Священная война». 

 Уходили на священную войну наши деды и прадеды, уходили мальчишки  и 

девчонки сороковых годов. 

Плечом к плечу встали на защиту Родины вместе с её армией советские 

люди:  народное ополчение, мужественные партизаны, бесстрашные 

подпольщики.  

На защиту Отечества вставали не только взрослые, но и женщины и дети. Дети 

ухаживали за ранеными в госпиталях, собирали металлолом, отсылали на 

фронт тысячи посылок с тёплыми носками, работали на полях, уходили в 

партизанские отряды. Очень часто участвовали в концертах в госпиталях и 

воинских частях для поддержания боевого духа. Очень многие совершили 
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настоящие подвиги, они посмертно награждены медалями и орденами. 

Именами героев названы улицы, морские корабли, школы.  

 

Чтец 3. Слайд №6 

Земли российской преданные дети,  

Бессмертными вы стали на планете.  

Навстречу солнцу чистыми руками  

Победы нашей вознесли вы знамя.  

 

Ведущий 5. Слайд №7. Женщины тоже участвовали в сражениях. Храбро 

бросались они под пули, выносили раненых бойцов с поля боя. Женщины 

служили разведчицами, переводчицами, пулемётчицами, радистками, уходили 

в партизанские отряды. Путь к победе был долог и труден. Каждый миллиметр 

военного пути был пропитан кровью, усыпан трупами солдат и мирных 

жителей. 

 

Ведущий 6. Слайд №8. Неся большие потери, гитлеровцы продолжали 

наступать в глубь Советского Союза. 30 сентября 1941года Гитлер отдал приказ 

о наступлении на Москву.  «Тайфун» - так назвали фашисты план своего 

наступления. Тайфун – это сильный ветер, стремительный ураган. Ураганом 

стремились ворваться фашисты в Москву, обойти город с севера и юга, зажать 

нашу армию в огромные  «клещи». Слова Гитлера были таковы: «Город должен 

быть окружён так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель – будь то 

мужчина, женщина или ребёнок – не мог его покинуть. Всякую попытку 

выхода подавлять силой. 

 

Ведущий 7. Слайд №9. 2 октября 1941года 80 фашистских дивизий перешли в 

наступление. Наши войска вступили в тяжёлые оборонительные бои. Началась 

великая МОСКОВСКАЯ  БИТВА. 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади МОСКВА!» - эти слова были 

сказаны героем-панфиловцем Василием Клочковым. Тяжело раненый, с 
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гранатой в руках, он бросился под танк и взорвал его вместе с собой. Героев-

панфиловцев было 28 человек. Ценой своей жизни они остановили вражеские 

танки под Москвой. И таких мужественных героев были сотни тысяч.

Чтец 4. 

Мы отступали, огрызаясь, 

На дальних подступах к Москве: 

Смоленск и Ельня, под Можайском 

Их было много, мы в меньшинстве. 

7-ое ноября. Парад на Красной. 

Последние резервы там прошли, 

Чтобы сказать всем псам немецким. 

- Москвы не взять. Вы не страшны. 

Дивизии, что защищали 

Москву от полчищ ига зла, 

Стояли намертво, не сделав шагу 

Назад к Москве. Туда нельзя! 

Панфиловцы и катуковцы, 

Сибиряки и казаки, 

Рабочие с Урала, Волги  

И ополченцы москвичи. 

Их час пробил. И армии Резерва 

От обороны перешли 

В решительное наступленье, 

Погнали немцев от Москвы. 

То был великий подвиг. 

Там впервые развеян миф 

Непобедимости врага. 

Их гнали в шею до Берлина 

Четыре года. 

Шаг первый сделала Москва. 

 

Ведущий 8. Слайд №10. Потерпев поражение под Москвой, Гитлер приказал 

своим генералам прорваться к Волге и захватить СТАЛИНГРАД. Летом 17 

июля 1942года началась СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. 

 

Чтец 5 Слайд 11 

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 

 

 Всё пылало над Волгой-рекой. 

200 дней длилась Сталинградская 

битва 
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Ведущий 9. Слайд №12. 1 января 1942 года наш земляк сержант Лямин в 

районе станции Иловлинская совершил воздушный таран фашистского 

бомбардировщика. Тем самым он открыл счет вражеским самолетам, сбитым в 

сталинградском небе. За мужество и героизм при выполнении боевого задания 

Юрий Лямин награждён орденом Ленина. Его именем в рабочем поселке 

Иловля названа улица. Здесь же в 1985 году иловлинцы установили памятник 

герою. Имя героя-земляка носит одна из улиц нашего посёлка. 

 

Ведущий 10. Слайд №13.  В 1943 году развиваются военные события в районе 

Курска. 

Чтец 6. 

И там где был недавно сад, 

Где зрели яблоки и груши, 

Вмиг наступил кромешный ад, 

Горело всё: тела и души…  

“Пантеры”, “Тигры”, “Фердинанды”, 

Утюжа, полосы земли 

К нам, словно призраки, ползли. 

У нас была одна задача: 

Всех этих “монстров” – укротить! 

И коль представится удача, 

Не умереть – остаться жить! 

Мы этих “монстров” били метко, 

Но на войне: как на войне – 

Нам доставалось и нередко… 

Но злее были – мы: втройне! 

За наш народ, за наши беды, 

За стариков и за детей, 

И все так жаждали победы: 

Большой победы… и скорей! 

Враг лез: нахально, озверело, 

Сплошной железною стеной, 

Но мы его встречали смело, 

Порою, жертвуя собой. 

 

ВИДЕО «КУРСКАЯ БИТВА» 

Ведущий  11. После Курска самым мощным было наступление советских войск 

на юго-западе страны, и к апрелю 1944года немецкие захватчики были 

разгромлены на всей территории Украины, а советские войска вышли к 

Государственной границе.  
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Ведущий 12. Слайд №14. Звучит песня «Алёша».  В феврале 1945года 

советские войска подошли к Берлину. Но битва за Берлин началась лишь 16 

апреля, после разгрома всех крупных сил противника.  

Много километров прошагал по дорогам войны Николай Масалов. Много 

крови и слёз видел он на этих дорогах. И вот он в самом сердце Германии – у 

стен гитлеровского Берлина – вражеской столицы.  

После тяжёлого боя наступило затишье. Вдруг солдаты услышали детский 

плач. Николай Масалов бросился на помощь ребёнку. Фашисты открыли 

страшный огонь. Но солдат забыл о смерти. Он полз к мосту. Там плакала 

маленькая девочка.  

Об этом подвиге знает весь мир. В Берлине, в Трептов-парке, стоит памятник 

русскому солдату. На руках у него немецкий ребёнок. 

Чтец 7. 

Стоял апрель, взбухали реки,  

Жизнь пробуждалась ото сна.  

Рождалась в каждом человеке  

Одна великая весна.  

Не перекликом журавлиным  

Она была для нас близка,  

Гремел апрель, и шли к Берлину  

Смертельно храбрые войска.  

 

Ведущий 13. Слайд №15. 30 апреля 1945года над зданием правительства 

Германии – рейхстагом взметнулось наше Красное знамя. Но фашисты 

продолжали сопротивление. И только 9 мая 1945года все гитлеровские войска 

сложили оружие.  

ЗВУЧИТ ФОНОГРАММА «Сообщение Левитана о победе». 

Чтец 8. Слайд №16 

В девятый день ликующего мая,  

Когда легла на землю тишина,  

Промчалась весть от края и до края:  

Мир победил! Окончена война!    (Звучит песня« День Победы») 
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Ведущий 14. Четыре долгих года шла Великая Отечественная война. 1418 дней 

и ночей продолжалась ожесточённая битва с Германским фашизмом. 

Победа нашему народу досталась дорогой  ценой. Война унесла жизни почти 

27млн. человек, а сколько судеб она искалечила! Но Советский Союз не просто 

выстоял в такой жестокой войне – он разгромил фашизм, потому что война 

была ВСЕНАРОДНОЙ!  

Многих солдат похоронили в братских могилах, так как не было документов 

или были неопознаны, или пропали без вести. В местах захоронений сейчас 

установлены памятники. В честь героев войны горит вечный огонь славы.  

 

Слайд № 17.  Звучит песня «Журавли» 

Чтец 9 

Мы здесь с тобой не потому, что 

дата,  

Как злой осколок память жжёт в 

груди.  

К могиле неизвестного солдата  

Ты в праздники и будни приходи.  

Он защищал тебя на поле боя.  

Упал, ни шагу не ступив назад.  

И имя есть у этого героя-  

Великой Армии простой солдат.  

Война закончилась, но песней 

опалённой  

Над каждым домом до сих пор она 

кружит.  

И не забудем мы, что 20 миллионов  

Ушли в бессмертие, чтоб с нами 

жить.  

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем.  

Пусть память верную о ней хранят, 

об этой муке  

И дети нынешних детей, и наших 

внуков внуки…  

Ведущий 1. Говоря сегодня о войне, мы мысленно прошли дорогой славы 

наших дедов, которые дорогой ценой отстояли свободу и независимость нашей 

Родины. Всё меньше и меньше ветеранов может сегодня выйти на Парад 

Победы. Будем же признательны людям, чья юность была опалена жестокой 

войной.  
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Нельзя забывать своих героев!  

Знаю, солнце в пустые глазницы не 

брызнет!  

Знаю, песня тяжёлых могил не 

откроет!  

Но от имени сердца, от имени 

жизни:  

Вечная Слава Героям! 

МИНУТА   МОЛЧАНИЯ  

Ведущий 15.  Ещё Александр Невский, защищая нашу землю, сказал: «Кто с 

мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» Нам надо жить, трудиться, учиться, 

растить своих детей, радоваться солнцу, нам не нужны чужие земли, нам не 

нужна война!!! 

Чтец 10 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших 

часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми 

лечь, 

 Не горько остаться без крова,- 

 И мы сохраним тебя, русская речь, 

 Великое русское слово, 

 Свободным и чистым тебя пронесём 

–И внукам дадим, и от плена спасём 

    НАВЕКИ!                          

Слайд № 18. Звучит песня «Пусть всегда будет солнце». 
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