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Цели:
- расширить представление детей о Великой Отечественной войне;
- воспитывать уважение к героическому прошлому страны, пробуждать сочувствие к
людям старшего поколения;
- формировать положительную оценку таких нравственных качеств, как
самопожертвование, героизм, патриотизм;
Задачи:
- познакомить учащихся с подвигами народа в годы ВОВ;
- воспитывать у школьников патриотические чувства: уважение к старшему поколению,
чувство гордости за свой народ, свою Родину.
 Оборудование: презентация о войне, компьютерное и мультимедийное
оборудование, для музыкального оформления, свечи.
 Оформление: шары, выставка книг и рисунков , гвоздики.
Учитель: Добрый день, уважаемые ребята и гости! Я рада приветствовать Вас на нашем
мероприятии.
Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы
войны, чтит память павших . кланяется живым. Сегодня мы собрались сегодня здесь,
чтобы выразить слова благодарности нашим ветеранам. 9 мая 2020года в 76-ый раз
прогремит салют Победы.
Все учащиеся зажигают свечи.
Чтец: Проходят годы и столетья,
Исчезнуть могут города,
Меняться может все на свете,
Но наша память –никогда!
Звучит фонограмма вальса «Спят облака». Три пары танцуют вальс « Три облака»
В зале постепенно гаснет свет, и на экране появляются кадры кинохроники июня
1941 года, звучит голос Левитана, объявляющего о вероломном нападении
гитлеровской Германии и начале войны.
Учитель:
На рассвете 22 июня 1941 года, в один из самых длинных дней в году, Германия начала
войну против Советского Союза (так называлась Россия). Началась Великая
Вступив на советскую землю, гитлеровцы совершали чудовищные зверства, проводили
массовые расстрелы. Над советским народом нависла страшная угроза истребления и
порабощения. Решался вопрос о жизни и смерти.
Небывалый патриотический подъем охватил всех советских людей. Прямо с полей и
фабрик, бросая мирные занятия, военнообязанные граждане шли на призывные пункты.
Вместе с ними приходили юноши и старики, просили отправить их на фронт. Вчерашние
школьники становились солдатами.
Первыми приняли на себя удар фашистского нашествия советские пограничники. Они
оказали врагу героическое сопротивление.
Учитель задает вопрос детям: « Какие главные битвы вы знаете?»
Ответы: Блокадой Ленинграда.

8 сентября гитлеровцам удалось замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Началась
блокада города, самая длительная и чудовищная в мировой истории. 900 дней и ночей
длилась она.
Сталинградской битвой- Благодаря советскому солдату, который сокрушил врага в
Сталинграде, окончательно сломил хребет агрессору в битве на Курской дуге, форсировал
Днепр и Вислу, Одер и Дунай, Европа и мир избавились от смертельной опасности.
Битвой на Курской дуге»
Великая Отечественная война унесла 27 миллионов советских людей. Во многих городах
в память о погибших горит Вечный огонь. Сегодня на нашем классном часу мы зажжем
свечи в память о солдатах, не вернувшихся с войны.
В апреле 1945 года был нанесен завершающий удар по гитлеровскому вермахту в
берлинской операции. В течение одиннадцати суток была разгромлена миллионная
берлинская группировка противника и взят Берлин. Советские воины водрузили над
рейхстагом Знамя Победы.
Исторический день 9 Мая стал Днем Победы над фашистской Германией.
Почему же память именно об этом дне 9 Мая передается из поколения в поколение, от
родителей к детям, от дедов к внукам? (обсуждение учащихся)
Что же для нас день 9 Мая? (обсуждение учащихся)
Прошло 76 лет с того последнего военного дня, но не тускнеет от времени память о
подвигах героев. 9 Мая праздник “с сединою на висках”, “радость со слезами на глазах”;
праздник, на котором праздничные букеты переплетаются с траурными венками.
У вас сегодня есть возможность выразить благодарность участникам войны. У вас на
столе в конверте открытка ветерану. Предлагаю написать поздравление. (Учащиеся
делают открытки)
Чтец: Давно закончилась война,
Давно пришли с войны солдаты,
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.
За брест, Москву, за Ленинград,
За Керчь, Одессу и Белград,
За все осколки от снарядов.
Вам всем, кто вынес ту войну,
В тылу иль на полях сражений,
Принес победную весну,
Поклон и память поколений.
Объявляется минута молчания. (на фоне слайда Вечный огонь)
Чтец: Помните!
Через века, через года –
помните!

О тех, кто уже не придет никогда, –
Помните!
Какою ценою завоевано счастье!
В заключение классного часа все участники вместе поют песню «Катюша».

