
 

Классный час «Великий День Победы!» 

Цели: 

- воспитывать чувство патриотизма; 

- довести до сознания, какой нелегкой ценой была завоевана Победа. 

Ход урока 

- 9 мая 1945 года. Вечернее небо над Москвой вспыхнуло разноцветными 

всполохами салюта, озарив ярким светом лица людей, заполнивших Красную 

площадь; он отливал золотом и серебром на боевых орденах, искорками счастья 

поблескивал в глазах поющих, смеющихся, пляшущих. Это был свет Победы! 

Свет Победы. 

Сверкает гром победного салюта. 

Причастна к слава каждая минута. 

Упала с окон темнота. 

Москва сегодня светом залита, 

И радость над разливом площадей 

Сияет в окнах, как в глазах людей. 

Мы о такой Победе и мечтали, 

Стараясь заглянуть за край войны, 

Но дымом заволакивало дали, 

И только прибавлялось седины. 

Сверкает гром победного салюта. 

Причастна к славе каждая минута. 

Пускай несется времени река, 

Пускай, другие народятся люди – 

Они увидят этот блеск орудий 



И этот гром услышат сквозь века. 

 ( Степан Щипачев). 

              - Великая отечественная война продолжалась 1418 дней: с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года. 

              За победу над врагом наш народ заплатил дорогой ценой – в войне погибли 

20 миллионов наших людей. 

              Тысячи мальчишек добровольцами шли на фронт защищать свою Родину. 

Присяга 

Душа навек тебе верна. 

Ведь я твой сын, моя страна! 

Мой путь широк. Мне цель ясна. 

Я твой солдат, моя страна! 

Винтовка меткая грозна. 

Я твой солдат, моя страна! 

Я, чья рука тверда, сильна, 

Строитель твой, моя страна! 

Тобою жизнь моя красна. 

Я твой поэт, моя страна! 

В великой схватке мировой 

Я знаменосец твой. 

                                         ( Александр Безыменский) 

Фронтовые дороги 

Фронтовые дороги, 

Грозовые года …. 

Ощущенье тревоги 

Не забыть никогда. 



Дым и едкий, и горький, 

Стали рвущейся гром. 

Смерть на каждом пригорке, 

Смерть под каждым кустом. 

Не страшились мы смерти. 

Путь, что пройдем во мгле, 

След оставил на сердце, 

Словно танк на земле. 

Стерты до крови ноги, 

Час привала далек. 

Фронтовые дороги, 

Стук солдатских сапог. 

( Петрусь  Бровка) 

( В зал под музыку входят строем ребята – солдаты.Девочка  читает стихотворение) 

В строю 

Плечистые парни 

Надели шинели, 

Надвинули шлемы –  

И враз повзрослели. 

У ртов, 

Что привыкли 

В ответах быть кратки, 

Прорезались 

Твердые мужества складки. 

И смотрят глаза –  



Светло-сини иль черны –  

Чуть строже и тверже, 

Прямей и упорней. 

Не просто ребята –  

Стрелковая рота. 

Как будто всѐ то же, 

И новое что-то……. 

( Яков Белинский) 

          - Каждый час, каждая минута рождала героев. Герой чист сердцем, он о себе 

не думает. Он свою силу духа, свой ум отдает на служение своему народу. Давайте 

послушаем о героях Великой Отечественной войны. 

Солдаты устраивают привал, садятся полукругом. Среди них есть раненые и 

медсестра. Одна медсестра забинтовывает руку раненому бойцу.  Дети 

рассказывают о героях Великой отечественной войны. 

Солдат: 

             - Мой рассказ о первом ночном таране. Гитлер мечтал поскорее захватить 

Москву. Никаких сил не жалел. Посылал лучшие войска, авиацию. Однажды 

ночью Виктор Талалихин  получил приказ уничтожить бомбардировщик, 

прорвавшийся в небо Москвы. Через две минуты самолет Виктора был в воздухе. 

Найдя в облаках вражеский самолет, взял его на прицел. «Огонь!  Еще «Огонь!» 

Самолет  загорелся, но враг попался опытный, умело стал уходить от нашего 

летчика. Уже несколько минут длился бой. Виктор израсходовал все патроны, и 

враг решил, что сумеет уйти. Хоть и израненный, но уйдет. 

              «Не уйдешь!» - прокричал Талалихин и стал догонять фашиста. Совсем 

рядом. Пуля обожгла руку Виктора…. «Не уйдешь!» - дал полный газ. «Пошел на 

таран!» - и со всей силой врезался в самолет противника. Вспыхнул фашист, как 

факел. Рухнул, как камень, вниз. А Виктору удалось спастись. 

              За этот подвиг Виктор Талалихин был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Солдат: 



            - 23 июня 1942 года немецкая армия начала наступление. Был дан приказ 

захватить переправу через Дон и прорваться к Волге. Но не так-то просто было это 

сделать. Наши войска ни за что не хотели пропускать немцев к городу. 

             Около станицы Клетской четыре бронебойщика – Пѐтр Болото, Григорий 

Самойлов, Александр Беликов и Иван Алейников – остановили 30 танков: они 

уничтожили 15 танков, а остальные немцы испугались и повернули назад. 

Учитель: 

             - Рассказывая о Волге, нельзя забыть о тех страшных и тяжелых месяцах, 

когда во время Великой Отечественной войны на еѐ берегах решалась судьба 

нашего государства. Этот период вошел в историю под названием Сталинградской  

битвы. 

               Фашисты рвались к Волге, устилая подступы к оборонительным рубежам 

горами трупов и разбитой техники. Ценой больших потерь враг добрался летом 

1942 года до окраин города Сталинграда. 

                С этих дней началась героическая эпопея битвы за этот город и за Волгу. 

                В конце августа фашисты, стянув к городу авиасоединения, обрушили на 

Сталинград бомбовый удар невероятной силы. 

                23 августа началось чудесным солнечным утром. И вдруг в ясном небе 

появилась армада из бесчисленных самолетов. Они накатывались бесконечными 

волнами, пикировали и кружились в воздухе, обрушивая на город смертельный 

груз. Они методически разрушали район за районом. Несколько дней длилась 

варварская бомбардировка. Огромный приволжский город был превращен в руины. 

                Страшное это было время. Сотни пылающих очагов образовали единое 

зарево над городом. Оно было видно за десятки километров. Клубы черного дыма, 

тучи поднятого пепла и пыли заволокли небо над городом, превратили солнечный 

день в ночные сумерки, а ночью было светло от пожарищ. 

                Сталинград горел …… 

И нет безымянных солдат 

( Михали Дудин) 

Гремят над землею раскаты, 

Идет за раскатом раскат. 



Лежат под землею солдаты, 

И нет безымянных солдат. 

Солдаты в окопах шалели 

И падали в смертном бою, но жизнь свою не жалели 

За горькую землю свою. 

В родимую землю зарыты, 

Там самые храбрые спят. 

Глаза их Победой закрыты, 

Их подвиг прекрасен и свят. 

Исполнение песни «На безымянной высоте». 

Солдат:  

- Во время боя из состава одной батареи 620-го артиллерийского полка в живых 

остался только один, заряжающий орудие Сухаренко. Действуя за весь расчет, он 

стрелял даже тогда, когда осколком разорвавшегося снаряда ему оторвало правую 

руку. 

Солдат: 

- Однажды отряд наших бойцов преследовал противника. И вдруг атака 

захлебнулась. Сильный пулеметный огонь из дзота мешал продвижению. Бойцы 

залегли. Невозможно было поднять голову: кругом все простреливалось. Тогда 

автоматчик Алексей Ващенко под шквальным огнем подполз  к  дзоту и с криком: 

«За Родину!» - закрыл амбразуру своим телом.  

Солдат:  

            - Батальон морской пехоты оборонял один из участков, куда стремилась 

прорваться колонна немецких танков. Метким огнем из противотанковых ружей и 

бутылками с горючей смесью моряки отбивали атаки бронированных чудовищ.  

Уже не один танк пылал и дымился, не дойдя до обороняемого рубежа.  Но танки 

по-прежнему шли напролом. Бой был неравным. Один за другим выходили из 

строя моряки. Наконец, в живых остался только один – Михали Паникахо. 



              Зажав в руках бутылки, он поджидал приближавшийся головной танк. Вот 

уже пора бросать «гостинец» Михаил занес над головой  бутылку, но в этот момент 

шальная пуля разбила еѐ. Тут же пламя с ног до головы охватило матроса. Человек-

факел ринулся навстречу танку со второй бутылкой в руке. И тут случилось 

невероятное. Танк остановился, а затем поспешно стал отползать назад. 

              Испытывая невероятную боль, почти ничего не видя, Михаил догнал танк 

и метнул бутылку в решетку моторного люка. Даже фашисты были поражены 

беспримерным мужеством русского матроса. Остолбенело смотрели они на 

горящего человека, замолкли пулеметы. 

Солдаты Родины моей. 

Когда он подвиг совершает, 

То не заботится ничуть, 

Узнает кто иль не узнает 

О нем самом когда-нибудь. 

Но жизнь подарена планете, 

И небо мирное над ней  

Лишь потому, что есть на свете, 

Солдаты Родины моей. 

Учитель:  

- Закончилась война. Но не забыты подвиги людей. На прежнем месте вырос новый 

дом-красавец. 

Благодарю 

Судьбу благодарить не буду –  

Благодарю народ родной 

За то, что знаю жизни чудо, 

Не опаленное войной. 

И думаю: 

А так ли жили 



Мы самым длинным днем, 

Чтобы и нас благодарили 

Потом? 

Когда-нибудь потом …… 

Исполнение песни «День Победы».  

 

 

 

 

 

 

 

 


