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РАЗРАБОТКА КЛАССНОГО ЧАСА «ВСПОМИНАЯ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 

 

Пояснительная записка 

Цель мероприятия: военно-патриотическое воспитание школьников. 

Сценарий этого мероприятия можно использовать для проведения 

классных часов, вечера у костра силами небольшой группы участников. 

Возможно, он послужит для вечера военной песни, когда каждый класс может 

разучить свою любимую военную песню, которая и в походе поётся, и у костра 

прозвучит, и на вечере её подхватят все собравшиеся. Песни можно 

инсценировать. 

 Художники могут оформить зал копиями плакатов военных лет. 

Сцену можно превратить в землянку со всеми её атрибутами – деревянным 

столом, скамейками… И стихи, и песни можно подобрать самим и дополнить 

ими предлагаемый сценарий.  



 

Ход мероприятия 

Звучит песня о войне и мире. 

Ведущий 1-й: Тебе 10 или немногим больше. Ты родился и вырос на 

мирной земле. Ты хорошо знаешь, как шумят весенние грозы, но никогда не 

слышал орудийного грома. Ты видишь, как строятся новые дома, но не 

подозреваешь, как легко разрушаются дома под градом бомб и снарядов. Ты 

знаешь, как обрываются сны, но тебе трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как веселый утренний сон.  

Звучит песня «Вставай, страна огромная». 

Ведущий 2-й: Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны,  

В том, что они – кто старше, кто моложе –  

Остались там, и не о том же речь,  

Что я их мог, но не сумел сберечь, -  

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же… 

А. Твардовский. 

Эти строки А. Твардовского не дают уснуть нашей памяти и предать 

забвению самое страшное событие 20 века – Великую Отечественную войну. 

Навеки врезалась в нашу память пламенеющая алой кровью дата – 22 июня.  

Чтец 1-й: Вспомним безмятежный детский сон,  

Счастливый, 

Первый солнца луч неторопливый, 

Запах яблок, зреющих в саду,  

Вспомним самый страшный день в году! 

Чтец 2-й: Вспомним город заревой, дотла сожжённый,  

В поле урожай, огнём спалённый,  

Взрывы, смерть, глаза, наполненные болью, 

Рубежи России, залитые кровью. 



 

 22 июня … этот день будет вечно отбрасывать нашу память к 1941 году, 

а, значит, и к 9 мая 1945 года. Между двумя датами – прочная нить. Без 

одной не было бы другой. Точнее сказать, другой просто не могло не 

быть. Потому что наш народ сделал, казалось, всё невозможное. 

 «Жестокость является благом для будущего … Войну против России 

нельзя вести по-рыцарски. Её нужно вести с беспощадной и неукротимой 

жестокостью … ты должен с сознанием своего достоинства проводить 

самые жестокие и самые беспощадные мероприятия, которые требует от 

тебя Германия». 

 Так напутствовал Гитлер своих солдат перед нападением на нашу страну. 

 

22 июня 1941 года. 

 

Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблекли.  

Зарю, 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, закрывали люки. 

 

Такою всё дышало тишиной,  

Что вся земля ещё спала, казалось,  

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось. 

Степан Щипачев 



 

 22 июня 1941 года выдалось для наших земляков – барлучан удивительно 

тёплым и тихим. Во второй половине дня люди узнали страшное слово – война  

Из нашей школы, сразу после выпускного, на фронт ушли 28 учеников и 

директор школы Татаринов В. А. Никто из них не вернулся в село живым … 

Вспомним их имена… 

Андреев Н. А. 

Бровин Н. С. 

Бровин И. С. 

Горностаев Г. И. 

Доронин А. И.  

Казаков В. Е.  

Кипрушин И. И. 

Колесников М. М.  

Махоткин П. Ф.  

Пушмин С. А. 

Стародубцев П. С.  

Сахаровский М. Я. 

Сахаровский Ф. У. 

Сахатский Г. С. 

Сахатский П. С. 

Сальников П. С. 

Сальников И. С. 

Сизых Ф. И. 

Ступин И. Е. 

Семенов А. Т. 

Терентьев Н. Е.  

Цыпенщиков В. А.  

Черных Д. А.  

Черных Г. А. 



 

Черных А. А.  

Шайтанов К. И.  

Шишов Ф. Ф.  

Шустиков В. Ю. 

Татаринов В. А. – директор школы 

Звучит песня Б. Окуджавы «До свидания, мальчики». 

Фамилии выпускников того грозного года до сих пор встречаются среди 

наших односельчан, и даже у учеников нашего класса, ребята. Вы знаете, что в 

память об этом геройском выпуске на территории нашей школы открыт 

памятник. Каждый год в День Победы учащиеся нашей школы несут вахту 

Памяти у этого обелиска. 

Чтец 3-й: Вспомним время, когда юные ребята 

Окружили все военкоматы. 

Гнал домой девчат охрипший военком.  

Это было в сорок первом, а потом …  

Чтец 4-й: Были на груди и ордена, и скромные медали,  

Подвиги, каких доныне не видали,  

Грудью падали бойцы на вражий дзот,  

Закрывая сердцем пулемет. 

Звучит песня В. Высоцкого «Сыновья уходят в бой» 

Ведущий 1-й: 1418 дней и ночей длилась война с фашизмом. И с первых 

часов, с первых минут вражеского нашествия весь советский народ по зову 

Матери – Родины встал на смертный бой. Солдат на передовой и подросток на 

заводе, партизан в тылу врага и колхозница в далёком от фронта селе – каждый, 

как мог, а чаще сверх всяких сил приближал нашу Победу, упорно идя к тому 

светлому, выстраданному дню, 9 мая 1945 года. (Звучит песня «День Победы») 

Ведущий 2-й: В жестокой схватке с фашизмом советские люди проявили 

свою любовь к Родине, беспримерную стойкость и массовый героизм. Более 11 

тысяч воинов стали тогда Героями Советского Союза, около 13 миллионов 



 

были отмечены боевыми орденами и медалями. Среди них были и такие же, как 

вы юные герои, отдавшие жизнь за свободу нашей Родины.  

Ведущий 1-й: С каждым годом все дальше вглубь истории уходят 

события Великой Отечественной войны. Но нельзя забывать итоги этой войны. 

Чтец 1-й: Темнеет медь на старых обелисках,  

Всё меньше у могил скорбящих матерей.  

Всё чаще видим здесь в поклоне низком 

Грустящих седовласых сыновей. 

Чтец 2-й: Идет к концу двадцатый век,  

И вновь земля от войн устала,  

И вновь, как прежде, гибнет человек 

От страшного горячего металла. 

Чтец 3-й: Как быть, какие использовать меры,  

Чтоб изменить жестокий, страшный век,  

Когда безвинно гибнет человек  

Сегодня, на пороге новой эры?  

Ведущий 1-й: Дорогие друзья! Вспоминая о первом дне войны, мы 

мысленно прошли дорогой славы ваших дедов, солдат России, которые дорогой 

ценой отстояли свободу и независимость нашей Родины. Всё меньше и меньше 

ветеранов может сегодня пройти по брусчатке Красной площади нестройным 

маршем. В нашем селе не осталось ни одного участника войны, который мог бы 

придти на встречу с вами. 

Ведущий 2-й: Будем же признательны людям, чья юность была опалена 

жестокой войной. Людям, которые сражаясь с немецко-фашистскими 

захватчиками, твёрдо знали, что идет «Страшный бой … кровавый, смертный 

бой не ради славы, ради жизни на земле», ради будущего ваших отцов и 

матерей, ради вас, ребята. И вспоминали мы сегодня день 22 июня, чтобы 

никогда его не забыть. ( Все поют песню о мире). 
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