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Классный час 
«Ради жизни на Земле».( Детям о войне) 

Цели: развитие патриотических чувств и формирование чувства гордости за 

свою Родину, за свой народ, воспитание уважительного отношения к 

историческому наследию своего края. 

Задачи:  

-формировать у учащихся представление о Великой  Отечественной войне; 

-знакомить с историей страны; 

-формировать чувство любви и гордости за Родину, за подвиг, совершённый 

советским народом; 

-воспитывать  уважение к старшему поколению; 

-воспитывать чувство патриотизма, ответственности за свою Родину. 

Оборудование: песня «С чего начинается Родина»,  песня «Священная 

война», песня «О той весне», песня «Люди помните», плакаты, стихи для 

детей выставка рисунков, презетация. 

Звучит песня «С чего начинается Родина». 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие гости! 

( Рапчун Владимир Иванович ГГКО, родители) 

                  Здравствуйте, ребята! 

   Сегодня мы собрались, чтобы  вспомнить одно из самых грозных и 

жестоких событий в истории нашей страны Великую отечественную войну 

1941 – 1945 гг. 

Ведущий. Почему война называется Великой Отечественной? Великая 

Отечественная война – самая крупная война в истории человечества. Слово 

«великий» означает, очень большой, громадный. Огромный. Война охватила 

огромную часть территории нашей страны, в ней участвовали десятки 

миллионов людей, она длилась долгих 4 года, а победа в ней требовала от 

нашего народа громадного напряжения всех физических и духовных сил. 

Отечественной войной она называется потому, что эта война – справедливая, 

направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом поднялась вся 



наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети 

ковали победу в тылу и на передовой. 

Звучит песня   «Вставай страна огромная…»  

 

Вставай, народ! Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, и дети шли дорогами войны. 

За Днепр и  Волгу шли солдаты в бой, 

Сражались за любимый край родной, 

За каждый город, каждое село, 

За все, что на земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас. 

 

Ведущий. Давайте мысленно перенесёмся в прошлое нашей страны. 1941год. 

Мирное воскресное утро 22 июня. Спят города и сёла, в школах выпускные 

вечера. И вдруг из репродуктора донеслась страшная весть.  

Без объявления войны фашистские войска напали на нашу Родину. Над 

страной нависла угроза потери независимости и свободы. 

Так мирная жизнь нашего народа была нарушена вероломным нападением 

фашистской Германии. Началась Великая отечественная война. 

До нападения на нашу страну, Германские войска покорили уже многие 

страны Европы: Чехословакию, Польшу, Венгрию, Болгарию, Югославию, 

Румынию, Австрию.  Захватив страны Европы, Гитлеровская Германия  

обрушила свой страшный удар на Советский Союз. 

   Одно из первых сражений войны произошло у пограничной Брестской 

крепости. 

… Если бы камни могли говорить, они рассказали бы всему миру о том. Как 

мужественно стояли пограничники! 

Не обошла война стороной ни одну семью, ни один город, ни одно село. В 

рядах бойцов советской Армии были и наши земляки. Сейчас уже их нет в 

живых. Но память о них вечна. 



 

Нельзя не вспомнить блокадный Ленинград. Целых 900 дней жил город  в 

окружении. Днём и ночью немцы обстреливали город. Тысячи жителей 

погибли от голода и холода 

Ведущий. Нелегко досталась нам победа. Война нанесла тяжёлые раны 

советским людям. Гитлеровцы на оккупированных территориях совершали 

немыслимые зверства. Они расстреливали, закапывали людей живьём, 

разрушали и сжигали сотни городов, тысячи населённых пунктов. (слайд) 

Читает стихотворение Цыбуля К. « Мальчик из села Поповка» 

Каташева Ангелина «Дети войны» 

Ведущий. Но в отличие от фашистов наши русские солдаты проявляли 

лучшие благородные качества. Так всему миру известен подвиг русского 

солдата, который во время боя в городе Берлине вынес из обстрела немецкую 

девочку. И в Германии в Трептов парке стоит памятник воину освободителю. 

Это солдат – победитель, к груди которого доверчиво прильнула спасённая 

им немецкая девочка.(Читает Захар стихотворение  «Памятник») 

Ученик. Это было в мае, на рассвете 

               Настал у стен рейстага бой. 

               Девочку немецкую заметил, 

               Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 

 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть, отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 

 

Но тогда, в Берлине под обстрелом, 



Полз боец, и телом заслоняя 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

 

И, погладив ласковой  ладонью, 

Он её на землю опустил. 

Говорят, что утром маршал Конев 

Сталину об этом доложил. 

 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые армии Советской 

Люди, победившие войну! 

 

…И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

Памятник советскому солдату, 

С девочкой, спасённой на руках. 

 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 

 

Ведущий. На нашей земле после войны осталось много братских могил, на 

которых всегда лежат живые цветы. Это знак нашей памяти и глубочайшей 

благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу Родину и погиб за неё. Но они 

живы в наших сердцах и в нашей памяти. В память о них зажжён и всегда 

будет гореть Вечный огонь. 

Исполняют песню «Люди помните» 



Ведущий. А теперь давайте встанем и почтим минутой молчания всех 

героев, павших за мир и счастье на земле. 

Минута молчания. 

Ведущий. Сантиметр за сантиметром наши войска гнали врага прочь с нашей 
земли. И вот, наконец,  

30 апреля 1945г. над поверженным фашистским Рейхстагом в Берлине наши 
солдаты  

Егоров М.А.и  Кантария М.В. 

водрузили Знамя Победы.  

 Война закончилась Победой 9Мая 1945 года. И в честь этого праздника, в 

честь героев. Защитников нашей Родины в этот день вечером всегда гремит 

салют. И люди никогда не забывают тех, кто отдал жизнь за нас, за наше 

мирное небо. И мы тоже будем о них помнить. 

Ученик. Стихотворение легкий Мишель 

Ведущий. Семь десятилетий минуло с тех пор. Наша страна изменилась. Она 

стала богаче, краше, величественнее. Многие ветераны уже ушли из жизни, 

но память о их подвигах до сих пор жива. 

Ведущий. У каждого из вас на груди сегодня георгиевская ленточка. Вы 

знаете, что уже несколько лет в России проходит акция «Георгиевская 

ленточка», приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Что означает эта ленточка? Почему сейчас она стала символом 

Победы? 

Эта лента имеет 2 цвета: 

Чёрный цвет – символ дыма, 

Оранжевый – символ огня. 

Называется она георгиевская в честь Георгия победоносца – христианского 

воина. Слава о его подвигах, как слава о людях, которые воевали в годы 

Великой Отечественной войны, была большая. 

Каждый раз, соприкасаясь с Георгиевской лентой, вспомните о тех, кто 

погиб, кто воевал, вспомните о тех, кому война принесла горе. 

Ведущий. Мы не слышали взрывов бомб, сигналов воздушной тревоги. Не 

стояли холодными ночами за хлебом…  Мы не знали, что такое похоронки. 

Но когда мы расспрашиваем взрослых о войне, мы узнаём, что почти в 

каждой семье  кто-то погиб. Пропал без вести, был ранен. 20 миллионов 

жизней унесла эта война. Каждый день Великой отечественной войны, 

прожитый на фронте и в тылу врага, -это подвиг беспредельного мужества и 

стойкости советских людей, верных Родине. 



Песня « О той весне» Поют Карапетян Э. , Каташева А. Никонова К.  

Выступление гостя Владимира Ивановича. 

Дети прикрепляют голубей к карте. 

Выступление гостя. 

Ведущий: Фото на память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


