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Сергиев Посад  



Краткое содержание: 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Начало войны:  

 Литературно-музыкальная композиция 

 Мини-постановка «В землянке» 

 Изготовление  письма-треугольника 

 Рассказ ученицы о своём прадедушке Анисимове М.И. 

3. Оборона Москвы: 

 Подготовка города к обороне. О героях-панфиловцах 

 Участие 249-й стрелковой  дивизии в Московской битве 

 Рассказ ученицы о своём прадеде Шавкуне К.Н. 

4. Блокада Ленинграда: 

 Видеоролик «Блокада Ленинграда» 

 Дневник Т.Савичевой 

 Блокадный хлеб. 

5. Сталинградская битва: 

 Ученик о своём прадеде Кияшко С.С. 

6. Окончание войны: 

 Битва за Берлин 

 Видеоролик «Победа» 

 Учащиеся рассказывают о своих прадедах – участниках войны.  

 Ребята зажигают свечи в память о погибших. 

7. Заключительное слово учителя. Показ слайдов «Память» 

8. Слово ветерану Великой Отечественной войны. Поздравление с праздником. 

 

Цели: расширить знания учащихся об истории Великой Отечественной  

          войны 1941-1945 гг. Воспитывать патриотизм, уважительное  

          отношение к героическому прошлому нашей страны. 

 

 

Задачи:   

1. Познакомить учащихся с исторически значимыми для страны датами и событиями;  

2. Пробудить интерес к истории страны, истории своей семьи; 

3. Воспитывать чувство гордости за Родину, за подвиг, совершённый нашим народом; 

4. Развивать память, мышление; совершенствовать технику выразительного чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Область применения: 

1. Классный час 

2. Внеклассное мероприятие, посвящённое дню Победы. 

 

Формы и методы реализации: 

1. Наглядный (выставка рисунков учащихся «Война глазами детей»; индивидуальная 

выставка ученика Яковлева Димы «В бой, за Родину!»; презентация); 

2. Словесный  (выразительное чтение стихов, сообщений) 

3. Практический (сбор информации о родственниках – участниках войны) 

 

Возрастные группы обучающихся: 

10-12 лет 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Заинтересованность детей в изучении истории своей семьи и Родины; 

2. Пробуждение чувства гордости за свой народ и героизм, проявленный в годы войны; 

3. Повышение художественно-эстетического уровня школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательная часть 

 

УЧИТЕЛЬ (слайд 1): 

 
 Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю. О них пишут 

книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же – о них помнят. И 

эта память передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и 

событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа 

против фашистской Германии. 

 
(слайд 2) 22 июня… Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 году. 

А, значит, и к 9 мая 1945 года. Между этими датами боль и кровь, слёзы, горе и 

радости, судьбы людей… 

 

УЧЕНИК:  

Памяти наших прадедов, дедов, памяти солдат и офицеров Советской Армии, 

павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов посвящается… 

 

Ведущий 1: 

 «Жестокость является благом для будущего… Войну против России нельзя вести 

по-рыцарски. Её нужно вести с беспощадной, безжалостной и неукротимой 

жестокостью… Ты должен с сознанием своего достоинства проводить самые жёсткие 

и самые беспощадные мероприятия, которые требует от тебя Германия» 

Так напутствовал Гитлер своих солдат перед нападением на нашу страну. 

 

Ведущий 2: 

 «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и 

сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед 

тобой старик или женщина, девочка или мальчик, - убивай…»  Каждому фашистскому 

солдату была вручена памятка с такой установкой. 

 

УЧЕНИК:                                      

                     22 июня 1941 года. 

Казалось было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам. 



Обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

И 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 Щипачёв. 

(слайд 3)  Звучит голос Левитана о начале войны  

 
(слайд 4) Ведущие: 

 

 - Вы помните этот день? 

- А вы? 

- Война – 4 года. 

-  1418 дней. 

- И 27 миллионов погибших людей. 

- Это значит, 22 человека на каждые 2 метра земли. 

- Это значит, 13 человек в каждую минуту. 

 

УЧЕНИЦА (слайд 5):   

                       
Ах, война, что ты сделала, подлая? 

Стали тихими наши дворы. 

Наши мальчики головы подняли 



Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат. 

До свидания мальчики, мальчики. 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Мини-постановка «В землянке» 

Входят мальчики в военной форме (4человека). 

          1 боец:                                  

        Мы по дорогам пыльным шли. 

От бомб земля дрожала, как живая. 

Мы каждый метр родной земли 

Отстаивали, кровью поливая. 

2 боец:                                

Когда от бомб, казалось, мир оглох 

И друг мой пал из нашей роты первым. 

Я знал, нужны не слёзы и не вздох, 

А мой свинец, мой шаг вперёд и нервы. 

         3 боец:                         

        Мне смерть страшна, но в битвах не робел, 

В атаку шёл – других не гнулся ниже, 

Шёл смело в бой не потому, что смел, 

А потому, что трусость ненавижу. 

4 боец:                                     

Свинцовая метелица мела, 

Рвались снаряды, мины завывали. 

И песня нашей спутницей была. 

В бою. В походе на ночном привале. 

Звучит песня «Землянка» (муз. К. Листова, сл. А. Сурикова) 

Боец читает письмо родным (отрывок из подлинного письма бойца нашей 

дивизии Ковалёва И.Д.) 

 

       УЧИТЕЛЬ (слайд 6):  

         
        Во время войны конверты использовались только для похоронных извещений, а 

письма от родных и близких назывались «треугольниками»: они посылались без 

конвертов — бумагу сворачивали так, что внутри оказывалось письмо, снаружи писали 

адрес. С какой радостью встречали «треугольнички» от родных и близких в каждом 

доме, каждой семье! 

(Раздать детям бумагу, показать, как делаются треугольники). 

 

УЧЕНИЦА (слайд 7): 



 
 Рассказ Монаковой Ирины о своём прадеде, который в начале войны попал в 

плен и там умер. Сведения о нём семья отыскала только в 2009 году. В память о 

прадеде зажигает свечу памяти. 

 

Ведущий 1 (слайд 8): 

 
 Несмотря на героическое сопротивление, враг неудержимо приближался к 

Москве. Начались срочные меры по обороне столицы: рылись окопы, возводились 

проволочные заграждения, устанавливались «ежи» - противотанковые сооружения. 

Чтобы обмануть немецких лётчиков, бомбивших Москву, на Кремлёвской стене были 

нарисованы дома и деревья. Не блестели золотом купола Кремля: их покрыли черной 

краской, а стены замазали зелеными и черными полосами.  Путь вражеским самолетам 

преграждали наши истребители: именно над Москвой летчик Виктор Талалихин 

совершил свой первый в истории авиации ночной таран. 

 

Ведущий 2 (слайд 9):  

 
Ожесточенные бои шли и на земле. На подступах в Москве сражалась дивизия 

под командованием генерал Панфилова. У железнодорожного разъезда Дубосеково 28 

наших солдат с политруком Василием Клочковым остановили фашистскую танковую 

колонну. Василии Клочков произнес фразу, ставшую исторической: «Велика Россия, а 

отступать некуда – позади Москва». Почти все герои – панфиловцы, защищавшие 

разъезд, погибли, но не пропустили врага к Москве. 

 

УЧИТЕЛЬ (слайд10): 



 
 Наша дивизия тоже участвовала в обороне Москвы. Она выполняла задачу на 

рубеже Осташков – Велиж – Селижарово. Дивизия ярко отличилась в битве за Москву. 

В январе 1942 года овладела г. Адреаполь Тверской области и пос. Пено 

Осташковского района и первая вышла к городу Витебск.  

 

УЧЕНИЦА:  

За спиной Москва –  

Столица мира! 

За неё, в огне лихих годин, 

Встали насмерть братья –  

Сын башкира, русский, и татарин, и грузин 

О, Москва! 

Ты сердце всей России, 

Без тебя, Москва,  

Нам жизни нет. 

 

1УЧЕНИЦА (слайд 12): 

 
Рассказ ученицы Леры Акулич о своём прадеде Шавкуне К.Н., который 

участвовал в битве за Москву. В память о прадеде зажигает свечу памяти. 

 

УЧИТЕЛЬ (слайд 12-13): 

 
 Вторым по значению городом в Советском Союзе был Ленинград (ныне Санкт-

Петербург).  



8 сентября 1941года он оказался в блокаде. Голод, нехватка топлива, болезни… 

Единственная связь с миром была через Ладожское озеро. Часто в жизнь города 

врывалась сирена воздушной тревоги -  это означало, что город подвергся нападению с 

воздуха. Жители прятались в бомбоубежище, метро, подвалы. Но бомбы попадали и 

туда.  

Видео «Блокада Ленинграда» (слайд 14) 

 

УЧЕНИЦА (слайд 15): 

 
 Я хочу рассказать о ленинградской школьнице Тане Савичевой. Её семья была 

большая и жила на Васильевском острове. В конце мая 1941 года она окончила 3-ий 

класс школа № 35. В сентябре должна была пойти в 4-й… Но, война… Во время 

блокады она вела дневник. Вот записи из него. 

Сестра Женя умерла в декабре 1941года. Через месяц от голода умерла бабушка, 

после – брат Лёка. В апреле – дядя Вася, в мае – дядя Лёша. Мама – 13 мая 1942 года. 

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня.  

В память о Тане зажигает свечу памяти. 

 

УЧИТЕЛЬ (слайд 16): 

 
 Таню, как многих детей Ленинграда, эвакуировали. Через 2 года – в 1944 году – 

она умерла. 

 
        (слайд 17) Почти 900 дней был оторван город от Большой земли. Суточная норма 

хлеба для работающего населения составляла 250г, а для всех остальных – 125г. Хлеб 

был чёрный, клейкий, похожий на глину. Его выдавали по карточкам (раздать детям  

ломтики черного хлеба, соответствующие пайковой норме). 



Положите его на ладонь и представьте, что в течении дня не будет никакой 

другой еды, кроме этого кусочка, и так более полугода. Случалось, что карточки 

терялись, и хлеб нельзя было получить… (постараться съесть этот хлеб в тишине) 

 

УЧИТЕЛЬ (слайд 18): 

 
 Тяжелые бои в 1942 году шли под Сталинградом (ныне Волгоград). В городе 

отстаивали каждую улицу, каждый дом.  

 

УЧЕНИК (Дима Яковлев) 

рассказывает о прадеде, пропавшем без вести в боях за Сталинград. В память о 

прадеде зажигает свечу памяти. 

 

УЧЕНИК (слайд19): 

 
 После Сталинградской битвы началось освобождение оккупированных 

территорий. Советские войска шли на запад. Гитлеровские войска отходили всё 

дальше, наконец, местом военных действий стала фашистская Германия. 

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. 

 

УЧЕНИК:                                 

Сокрушая железо и камень, 

Он врага беспощадно разил! 

Над Германией победное знамя 

Знамя правды своей водрузил. 

                                                       М. Исаковский 

Звучит голос Левитана о взятии Берлина 

 

УЧИТЕЛЬ (слайд 20):  

И вот она, долгожданная Победа! 

Видеоролик на песню «Победа».  

 



 
(слайд 21 анимация) Рассказы учащихся о своих прадедах. Кадырова Умидахон 

нарисовала портрет прадеда, т.к. фото не сохранилось. В память о прадедах и 27 

миллионах погибших зажигают свечи памяти. 

 

УЧИТЕЛЬ:  

 

 

 
Человечество в неоплаченном долгу перед теми миллионами людей, которые 

защищали Родину. Потомки хранят память о погибших. Тысячи россиян в памятные 

дни приходят на Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге (слайд 22), на Мамаев 

курган в Волгограде (слайд 23), на Сапун-гору в Севастополе (слайд 24), к памятнику 

сожжённым жителям деревни Красуха, Хатыни (слайд25) и другим священным 

местам. 

(слайд 26) А в Германии стоит памятник воину-освободителю. Это советский 

солдат, который держит на руках немецкую девочку. 



Почёт и слава тем, кто в годы войны защищал Родину от врага, кто в тылу стоял у 

станка и выращивал хлеб на полях, всем, кто приближал долгожданную Победу! 

 

УЧЕНИЦА:                           

Он защищал тебя на поле боя. 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя – 

Великой армии простой солдат. 

Война закончилась, 

Но песней опалённой 

Над каждым домом 

До сих пор она кружит, 

И не забудем мы, 

Что 20 миллионов 

Ушли в бессмертие, чтоб с нами жить.   

                                                                    М. Исаковский                                                                              

 

Ведущие:  

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда будет МИР! 

Пусть горят свечи памяти… 

 

Видеоролик  «Память» 

 
Ведущий предоставляет слово ветерану Великой Отечественной войны. 

 

Поздравление ветеранов с праздником Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные материалы и приложения 

 

1. Описание материально-технического обеспечения: 

- ПК 

- Проектор 

2. Презентация 

3. Плакат «1941 - 1945»; фото 

4. Рисунки детей о войне 

5. Костёр, ёлки, пеньки для мини-постановки; свечи 

6. Письма-поздравления с Днём Победы. 

7. Хлеб, нарезанный по норме блокадного Ленинграда. 

8. Перечень используемой литературы: 

- Белов Н.И., Рыклин И.З., Бровцын В.А. «Всегда на главном направлении», Сергиев 

Посад  2001 

- Классный руководитель, научно-методический журнал  №8, М. 2004 

- www. Youtube.com 

9. http://best-muzon.com/pesni_voennykh_let 

10.http://muzofon.com/ 

11. https://yandex.ru/images/search?text=фото%20войны%201941-1945 

12. http://www.zagorsk.ru/forum/viewtopic.php?t=3147 
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