
    Классный час 

 «И помнит мир спасенный…», посвященный Дню 

Победы. 

Цель: Формировать уважительное отношение к героям ВОВ, прошлому нашей Родины. 

 

Задачи: - познакомить учащихся с подвигами народа в годы ВОВ; 

- расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

- воспитывать  школьников патриотические чувства: уважение    к старшему 

поколению, чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

 

 Ведущая 1 в центре, ведущий 1 – слева от нее, ведущий 2 – справа.  

Ведущий 1: 22 июня 1941 года... 

Ведущий 2: 9 мая 1945 года... 

Ведущая 1: Две странички календаря. 

Ведущий 1: Два дня жизни планеты Земля. 

Ведущий 2: Два дня истории Человечества. 

Ведущая 1: Они отмечены в календаре разными цветами.  

Ведущий 1: Один – чёрный лист с ощетинившимися штыками и падающими бомбами.  

Ведущий 2: Другой – красный лист с переливами радуг победного салюта и символами воинской 

доблести и славы. 

Ведущая 1: Они так и называются: 

Ведущий 1: День Памяти и Скорби. Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Начало 

Великой Отечественной войны советского народа 1941–1945 гг. 

Ведущий 2: День 9 мая. Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. 

Ведущая 1: 22 июня – особая дата в нашем календаре. Это день памяти всех погибших в Великой 

Отечественной войне, нашей скорби по ее жертвам и благодарности за спасение Отечества, за жизнь 

на земле. 

Ведущий 1: Самой черной стала та короткая летняя ночь, когда тишину, занимавшегося утра на 



западной границе Союза, взорвали тысячи снарядов и бомб… 

 На фоне мелодии “Довоенный вальс” (музыка П.Аедоницкого) звучат слова:                                                

Чтец 1:  

Тот самый длинный день в году, 

С его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре 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) 

Ведущий 2: Последние минуты мира, последние минуты тишины. Они были прерваны появившимися 

в небе самолетами с черной свастикой. Так на рассвете 22 июня 1941 года тишина этого ясного дня 

была нарушена грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Гитлеровская 

Германия, вероломно напав на нашу Родину, приступила к осуществлению своей чудовищной цели: 

уничтожить советское государство, истребить миллионы людей, поработить народы СССР. 

    Чтец 2:  

Мирно страна проснулась 

В этот июньский день, 

Только что развернулась 

В скверах ее сирень. 

Радуясь солнцу и миру, 

Утро встречала Москва. 

Вдруг разнеслись по эфиру 

Памятные слова…  

                              (Н. Сидоренко) 

НА фоне песни “Священная война” (сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А.Александрова). 

Ведущий 1: “Из заявления Советского правительства 22 июня 1941 года: 



…Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих 

местах и подвергли бомбежке со своих самолётов наши города – Житомир, Севастополь, Киев, Каунас 

и некоторые другие. 

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В своё 

время на поход Наполеона на Россию наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел 

поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход 

против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную войну за 

Родину, за честь, за свободу. Наше дело правое. Враг будет разбит” 

Ведущая 1: Брест первым принял на себя удар фашистской армии. Три с половиной тысячи человек 

против целой вражеской дивизии, усиленной танками, самолетами, артиллерией. 28 дней длилась 

героическая оборона Брестской крепости. Почти все защитники погибли, но их подвиг останется в 

веках. 

      Чтец 3:  

Вы мужеством мир удивили, 

Звенит, не стихая, молва, 

Собою страну заслонили 

От самого страшного зла.  

Зловещим заревом объятый, 

Грохочет длинный небосвод, 

Мои товарищи-солдаты 

Идут вперед за взводом взвод.(Н.Старшинов)  

Ведущая 2:Утром двадцать второго июня сорок первого года на одной из брестских улиц лежала 

убитая девочка с растрепанными косичками и ее кукла.     Многие запомнили эту девочку… 

А кто сосчитает, сколько детей убивает война? Убивает тех, кто родился. И убивает тех, кто мог бы, 

кто должен был прийти в этот мир.Ребенок, прошедший через ужас войны, ребенок ли? Кто возвратит 

ему детство? А их таких были тысячи в сорок первом – сорок пятом годах… 

Что помнят они? Что могут рассказать?Можно спросить, что героического в том, чтобы в пять, десять 

или двенадцать лет пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети? 

Многое! Что помнят о матери? Об отце?... 

 Чтец 4: 

Идти устали маленькие ноги, 

Но он послушно продолжает путь. 

Еще вчера хотелось близ дороги 

Ему в ромашках полевых уснуть. 

И мать несла его, теряя силы, 

В пути минуты длились, словно дни. 

Все время сыну непонятно было,  



Зачем свой дом покинули они. 

Что значат взрывы, плачь, дорога эта? 

И чем он хуже остальных ребят, 

Что на траве зеленой у кювета, 

Раскинув руки, рядом с мамой спят? 

Как тяжело выслушивать вопросы… 

Могла ли малышу ответить мать, 

Что этим детям, спящим у березы,  

Что этим мамам никогда не встать? 

Но сын вопросы задавал упрямо, 

И кто-то объяснил ему в пути, 

Что это спали неживые мамы, 

От бомбы не успевшие уйти. 

И он задумался под лязг машин железных, 

Как будто горе взрослых понял вдруг, –  

В его глазах, недавно безмятежных, 

Уже блуждал осознанный испуг. 

Так детство кончилось. Он прежним больше не был. 

Он шел и шел. И чтобы мать спасти, 

Следил ревниво за июньским небом 

Малыш, седой от пыли, лет шести.(Аркадий Кулешов) 

Ведущая 2: Через несколько часов, после объявления войны, во всех уголках нашей необъятной 

Родины шла мобилизация в ряды Советской армии. Люди уходили на фронт… Первые дни, недели, 

месяцы были самые тяжелые, самые суровые… 

Чтец 5:  

Слепящий дым и пыль густая, 

И зной, нависший тяжело,  

Над нами плыли, нарастая, 

Бойцам измученным назло!  

Направо глянешь – дорогая  

Пшеница гибнет на корню. 

Налево – нет конца и края  

Просторам, отданным огню.  

Земля, казалось до предела 

Была в огне накалена. 

И вся иссохшая гудела: 

“Да будет проклята война!”  

В.Земной  

Ведущий 1: Фашисты прошли всю Европу, покорив ее. У них были тысячи пушек, самолетов и 



танков. Они расстреливали, вешали, отравляли стариков и женщин, детей и раненых. Враги считали, 

что так же легок будет их путь в Советскую Россию… И просчитались… 

Ведущий 2: На защиту Родины поднялись всем миром. Стар и млад. Как-то невероятно быстро 

повзрослевшие сорванцы, еще вчера гонявшие во дворе мяч, и девчонки, оставившие младшим 

сестренкам своих кукол, взяли в руки оружие. Воевали все. 

Чтец 6:  

За каждый колос, опавший 

С твоих, Отчизна, полей; 

За каждый волос, упавший 

С головок наших детей; 

За стон от боли жестокой, 

Слетающий с братских губ, 

Отплатим мы око за око, 

Отплатим мы зуб за зуб.  

Не быть рабыней Отчизне, 

И нам рабами не быть! 

За счастье свободной жизни 

Не жалко голов сложить! 

Отсюда наше бесстрашье 

Начало своё берёт. 

Священна ненависть наша, 

Расплаты близок черёд! 

Нет краше, страна родная, 

Счастья – тебе служить. 

Идём мы, смерть, презирая, 

Не умирать, а жить!  (Евгений Березницкий) 

Ведущая 2: В рядах Советской Армии против фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны сражалось более 800 тысяч женщин. А ведь было еще бессчетное количество 

партизанок, подпольщиц, разведчиц… Через какие неженские тяготы все они прошли, как неизмеримо 

много сделали для победы! 

Ведущий 2: На этой страшной войне женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, 

перевязывала раненых, но и стреляла, бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку… Женщина 

убивала. Она убивала врага, который поднял руку на ее детей, на ее счастье, на ее дом… 

Ведущая 1: А враг неистовствовал. На передовой взрывами снарядов и бомб был изранен каждый 

клочок земли. Но вновь и вновь поднимались в атаку наши бойцы. 

Чтец 7:  

От бескрайней равнины сибирской 

До полесских лесов и болот  

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий, могучий народ.  

Выходил он свободный и правый, 



Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну. 

Ведущий 1: Мы должны знать историю своего народа, иначе нельзя по-настоящему научиться любить 

свою Родину. 

Ведущий 2: В ходе Великой Отечественной войны Советскими Вооружёнными силами было 

проведено 6 гигантских битв и около 40 наступательных операций, которые заканчивались разгромом 

вражеских группировок и соединений, тем самым умножая героизм и подвиг солдата и тружеников 

тыла.  

Ведущий 1: 1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вёл советский народ освободительную войну. 
Долог и труден был путь к Победе! Погиб каждый восьмой. Их, погибших более 20 миллионов. Среди живых не 
осталось человека, который не ведал горечи потери. 20 миллионов ушли в бессмертие, чтобы жили мы. 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновение 

И в скорби постоим и помолчим. 

Минута молчания. 

Ведущая 2: Четыре огненных года прошагали наши воины дорогами войны, приближая победный 

час. И он пришел, долгожданный День Победы – 9 мая 1945 года. . 

Чтец 1:  

Война закончилась. И заживают раны, 

И в День Победы по восторженной земле, 

Блестя наградами, шагают ветераны, 

Фронтовики, герои, совесть наших дней. 

Чтец 2: 

Война закончилась. Но с каждым годом 

Редеет славная гвардейская родня, 

И все цветы свои весна в венок вплетает 

И с ним склоняется у Вечного огня!  

Чтец 3:  

Война закончилась. Но память поколений,  

Как фронтовая дружба, вечна и тверда. 
Нас никогда, никто не ставил на колени 

И не поставит ни за что и никогда! 

Чтец 4:  

Война закончилась. Но песней опаленной  

Над каждым домом до сих пор она кружит, 



 

И не забыли мы, что двадцать миллионов 

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. 

Чтец 5:  

Война закончилась. И пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живем. И мы опять весну встречаем, 

Встречаем День Победы – лучший день в году. 

Все участники выходят и  вместе с  исполняют песню “День Победы” (сл. В.Харитонова, муз. 

Д.Тухманова). 

  

 
 


