
 
 

 

Цыбульская Наталья Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение городского округа Балашиха 

"Средняя общеобразовательная школа №26"  

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945» 

 

Цель: развитие патриотических чувств у обучающихся 

Задачи: 

- познакомить с историей Великой Отечественной войны; 

- воспитывать чувство гордости за нашу страну, уважения к истории 

своей страны и участникам войны 

Оборудование:  компьютер, экран, проектор. 

Ход классного часа 

Начало войны (Ребенок 1.) 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

Через секунду мир взорвётся, 

Смерть поведёт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

(Учитель) На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Вражеская авиация нанесла 

массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-

морским базам, воинским частям и многим городам нашей страны. 



 
 

 

(Ребенок 2) 

В тот страшный день земля рванула в небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. 

Звучит запись Левитан «О начале войны» 

Задачи фашисткой германии 

Фашисты решили уничтожить наше государство, захватить земли и 

богатства СССР, истребить как можно больше советских людей, а выживших – 

обратить в рабов. Вступив на советскую землю, гитлеровцы совершали 

чудовищные зверства, проводили массовые расстрелы. 

На защиту родной земли (Ребенок 3) 

В поход! В поход! 

Зовет отчизна смелых. 

В поход! В поход! 

Объявлена война. 

На боевое воинское дело 

Зовет нас всех Советская страна. 

(Учитель) Вся страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках 

оружие, кто мог защищать Родину. Вчерашние школьники осаждали 

военкоматы, просились на фронт, прибавляя себе год-два. И уходили, чтобы не 

вернуться.  

(Ребенок 4) 

А в сорок первом-юные ребята, 

Жизнь после школ и вузов впереди! 

Но прозвучал набат - уже солдаты! 

Шагают с автоматом на груди… 



 
 

 

(Учитель) В ходе Великой Отечественной войны наша армия провела 

шесть гигантских битв и около 40 крупных наступательных операций. 

Звучит запись песни «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» 

Музыка: А. Александров, Слова: В. Лебедев-Кумач  

Первые сражения. Брест. 

(Учитель) С началом обстрела Бреста на рассвете 22 июня находившиеся 

в городе подразделения были подняты по тревоге. В 7 часов противник 

ворвался в город. Началась героическая оборона Бреста.  

(Ребенок 5)  

Не раз, 

Не второй 

И не сотый 

От крепости немец отбит. 

Уже как пчелиные соты 

Все стены, а крепость стоит… 

 

(Учитель) Оборона продолжалась свыше месяца и явилась примером 

легендарной доблести и отваги советских патриотов. (Ребенок 6) 

С каждым днём оборона слабела, 

Не слабел только дух боевой, 

Но немецкая рать одолела: 

Пал под натиском «гордый герой» 

Первые месяцы войны 

(Учитель) В первые месяцы войны наша Армия отступала. К 10 июля 

немцы уже захватили Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую часть 

Украины. За три недели наши войска потеряли 3500 самолетов, 6000 танков, 

более 20000 орудий и минометов. Много погибло наших солдат.  



 
 

 

Битва под Москвой 

(Учитель) Гитлер придавал исключительное значение захвату Москвы. 

Он полагал, что стоит только его войскам войти в Москву – и советский народ 

будет покорён. Свой план захвата гитлеровцы назвали “Тайфун”. Но этим 

планам не суждено было осуществиться. 

(Ребенок 7) 

Москва! 

До последних патронов, 

До дольки последней свинца 

Мы в битвах! Твоя оборона 

Идёт через наши сердца! 

(Ребенок 8) Мы не дрогнем в бою за столицу свою. 

Нам родная Москва дорога 

Нерушимой стеной, обороной стальной 

Остановим, отбросим врага. 

Блокада Ленинграда 

(Учитель) 8 сентября 1941 года гитлеровцам удалось замкнуть блокадное 

кольцо вокруг Ленинграда. Началась блокада города, самая длительная и 

чудовищная в мировой истории. 900 дней и ночей длилась она. (Ребенок 9) 

Дорогой жизни шёл к нам хлеб, 

Дорогой дружбы многих  к многим. 

Ещё не знали на земле 

Страшней и радостней дороги. 

(Учитель) Были дни страшного голода, люди погибали. Продуктов не 

было, выдавали лишь хлеб.  

(Ребенок 10) 

Я их привёз. По Ладожскому льду, 



 
 

 

Когда вокруг гремел жестокий бой. 

…Сто двадцать пять блокадных, 

Ценных грамм, вы от жестокой смерти оберег! 

Смоленское сражение 

(Учитель) Исстари Смоленск называли «ключом к Москве», а местность 

между Днепром и Западной Двиной, где расположен город, - «Смоленскими 

воротами». 

(Ребенок 11) 

Недаром враг, приблизившись едва, 

Нарвался на удар прямой и дерзкий, 

Ведь первый клич, что за спиной Москва 

Здесь прозвучал, в сраженье под Смоленском. 

(Учитель) На протяжении многих веков смоленские земли были ареной 

ожесточенной борьбы с врагом, рвавшимся к Москве. 

     Именно здесь, в начале июля 1941 года, развернулось крупное в 

первые месяцы Великой Отечественной войны Смоленское сражение.  

(Ребенок 12)  

Ты увидел бой, Днепр, отец - река  

Мы в атаку шли под горой  

Кто погиб за Днепр, будет жить века  

Коль сражался он как, герой. 

(Учитель) В Смоленском сражении немецкий план «молниеносной 

войны» дал первую серьезную трещину. 

Сталинградская битва 

(Учитель)  Сталинградская битва была самой ожесточённой из всех битв. 

Защитники Сталинграда были сильнее смерти. В зареве пожарищ, в 



 
 

 

несмолкаемом грохоте разрывов они сражались за каждый дом, за каждый этаж 

целых 200 дней, и они победили. 

(Ребенок 13) 

Сталинград! Сталинград! 

Бой и ночью, и днём, 

Всюду дым, всюду гарь. 

Полыхает огнём 

Сорок третьего года январь! 

Но ни шагу назад, 

Повернём время вспять. 

Дорогой Сталинград, 

Будем насмерть стоять 

За тебя, за тебя, 

За тебя, Сталинград! 

Курская битва  

(Ребенок 14) 

От Харькова и до Орла 

Змеёй легла на карте генерала 

Военным кодом «Курская дуга» 

Победы грозное начало! 

Здесь истекая кровью лютый зверь, 

Чтоб дать реванш за пораженье 

Собрал своих всех «тигров» и «пантер» 

В надежде выиграть сраженье. 

(Учитель) В результате битвы на Курской дуге стратегическая 

инициатива окончательно перешла к Красной Армии. 50 дней шли 

ожесточённые бои на земле и в воздухе. 



 
 

 

(Ребенок 15) 

Здесь столько рваного железа, 

Так им пласты начинены, 

Что, кажется, копни вдоль среза 

Увидишь все слои войны: 

И сорок первый, горевой, 

И сорок третий, грозовой. 

И, как в колодце, нету дна, 

Копай до дна – одна война! 

Танковое сражение под Прохоровкой 

(Учитель) 12 июля под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории 

второй мировой войны танковое сражение.(Ребенок 16) 

На Огненной Дуге горели танки, 

А Прохоровка - точка, сущий ад! 

И в том аду фашистские останки 

Услышали пророчество: Назад! 

(Учитель)      Бои под Прохоровкой закончились победой советских 

танкистов. 

(Ребенок 17) 

…Под Прохоровкой смертный бой 

Решил судьбу врагов проклятых 

Здесь в сорок третьем в июльский зной 

Была Германия распята… 

Взятие Берлина 

(Учитель) Предстояла последняя решающая битва – за Берлин. Несмотря 

на все усилия немцев 1 мая 1945 года над рейхстагом взметнулось Знамя 



 
 

 

Победы, а поздним вечером 8 мая был подписал акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. 

(Ребенок 18) 

Май сорок пятого. Победа. 

Усталость. Тяжесть рук и ног. 

Ее так ждали наши деды, 

Прошел уже немалый срок. 

Четыре года перестрелок, 

Бомбежек, яростных атак.  

Тупая боль сковала тело. 

Все! Сдался вражеский Рейхстаг! 

Звучит запись Левитан «О капитуляции Германии» 

День Победы 

(Учитель) День Победы! Этого праздника люди ждали 1418 дней. 

Столько дней и ночей продолжалась война.  

Звучит запись «День Победы» слова В. Харитонова, музыка Д. 

Тухманова 

Дети поют хором. 

Минута молчания 

Звучит запись   

Помните! 

Через века, через года – 

помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, – 

Помните! 

Какою ценою завоевано счастье, – заклинаю, – 

Помните! 

(Р. Рождественский) 


