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Цели: 
- формирование гражданского самосознания учащихся; 

- воспитание патриотизма, гуманизма и других нравственных и 

культурных ценностей; 

- развитие интереса к истории,  к жизни людей, к своей семье; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Оснащение: 

❖ магнитофон, 

❖ мультимедийный экран, 

❖ проектор, 

❖ видеокамера, 

❖ тексты и подлинники фронтовых писем, извещений о смерти, 

❖ презентация. 

Основные методы: 
- словесно-наглядный; 

Предварительная работа: 

➣ Сбор информации об участниках Великой Отечественной войны; 

➣ Проведение конкурса рисунков  ко Дню Победы; 

➣ Разучивание стихов и песен, посвященных Дню Победы; 

➣ Подготовка презентации, посвящённой Дню Победы; 

  Предварительная встреча с ветераном Великой Отечественной войны  

Бабенко Михаилом Фёдоровичем, приглашение  на классный час. 

Оформление класса: 
Цветы, шары, флажки, плакаты военной тематики, выставка работ 

победителей конкурса рисунков, боевых листков. 

 Слайд 1  
Учитель. Дети! Сегодня мы собрались вместе, чтобы со всеми русскими 

людьми отметить великий праздник - День Победы. 9 мая, 71 год  назад 

закончилась Великая Отечественная война победой над фашистской 

Германией. Путь к великой победе был трудным, но героическим.  

 

Нашей победе!  
 

Майское утро, 

Солнечный свет, 

Нашей Победе 

уже 70 лет! 

 

Красных тюльпанов 

Алое пламя, 
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Как над Рейхстагом 

Красное Знамя! 

 

Битвы, походы – 

Всё пережито, 

Радость Победы! 

Нет! Не забыто! 

 

Мирное утро, 

Солнечный свет, 

Нашей Победе – 

70 лет! 

(Н. Майданик ■) 

 

Что такое День Победы  
  

Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 
Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 
 

Что такое День Победы? 
Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 
 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 
Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 
(А. Усачёв) 

 

Слайд 3 

Учитель. 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена 

вероломным нападением фашистской Германии.  

 

Начало войны -  видеоролик 

http://stihi.ru/avtor/natashka6
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Слайд 4 

Старый снимок  

 

Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

(С. Пивоваров) 
 

 Нелегко доставалась нам эта победа. Гитлеровцы разрушили и сожгли 

сотни городов, десятки тысяч населенных пунктов. Они совершали 

неслыханные зверства. Трудно найти в нашей стране дом, куда бы не пришло 

горе, - кто потерял сына, кто – отца или мать, кто – сестру или брата, кто – 

друга. Победа досталась дорогой ценой. 

 Давайте вспомним сначала тех ветеранов, которые не дожили до этих 

дней. (Со своими сообщениями выступают учащиеся.) 

Дети рассказывают о своём прадедушке (слайды 5-11) 

 
Ученица  зачитывает письмо прадедушки 
 

Дедушкин рассказ  
 

Вчера мне рассказывал дедушка Женя: 

Отряд партизанский попал в окруженье. 

Осталось у них восемнадцать гранат, 

Один пистолет и один автомат. 

 

Всё больше в отряде погибших бойцов, 

Всё крепче фашисты сжимают кольцо, – 

Они за кустами, они за камнями. 

И крикнул мой дедушка: "Родина с нами!" 

 

И все побежали навстречу врагу, 

И стали гранаты бросать на бегу. 
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Все храбро сражались, о смерти забыв, – 

И вот, удалось совершить им прорыв. 

 

Сквозь лес по болоту они уходили: 

А деда медалью потом наградили. 

(А. Парошин ■) 

Рассказ ветерана. Бабенко Михаила Фёдоровича о войне. Поздравление 

ветерана с праздником. 

Вовкина бабушка  

 

Была простая бабушка 

У Вовки Черемных, 

Ничем не выделялась 

Она среди других. 

 

Пекла для Вовки шанежки, 

С капустой пирожки, 

Штаны ему стирала 

И штопала носки. 

 

Но вот пришёл однажды 

Какой-то генерал. 

Он крепко-крепко бабушку 

При всех расцеловал. 

 

Весь вечер вспоминали 

Они военный год. 

У Вовки сердце жаркое 

То стукнет, то замрёт. 

 

Так вот какая бабушка! 

А он-то и не знал. 

Спасён от смерти бабушкой 

Вот этот генерал. 

 

И все в отряде знали 

Настёну Черемных, 

Разведчицей отважной 

Слыла она у них. 

http://stihi.ru/
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Теперь для Вовки шанежки 

Вкуснее во сто раз. 

А всё, что скажет бабушка, - 

Как воинский приказ. 

(Л. Преображенская) 

Слайд 12 

Дети войны 

 

Слайд 13 
 

Дедушкины друзья  
  

Май… Вовсю щебечут птицы, 

И парад идёт в столице. 

В орденах шагают деды. 

Поздравляем с Днём Победы! 

 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

 

Горят на солнце золотом 

Награды боевые, 

И входят в дом, 

В наш мирный дом, 

Дороги фронтовые. 

 

Я молча рядышком сижу, 

Но кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Всё меньше их, 

Но верю я: 

Они опять приедут. 

 

 Слайд 14  
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Учитель. День Победы отмечается как большой всенародный праздник, 

он принес нашему народу мир, а детям - спокойное детство. В этот день 

память погибших чтят минутой молчания. Давайте и мы, стоя, склонив 

голову, молча почтим память тех, кто отдал свою жизнь за нас, за мир на 

земле.  
 

Метроном. 

      Минута молчания 

Слайд 15-16-17 
 

Пусть дети не    знают войны  
  

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

  

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

 

Слайд 17-18  

Исполнение песни «Катюша» 

 Слайд 19 

Дети зачитывают  свои послания ветерану 

 

Нужен мир  
 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 
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Учитель. А сейчас каждый из вас проголосует за мирное небо над 

головой. 

Нарисуйте на листе бумаги свою ладонь и ладонь приглашённых  и 

напишите туда свои имена. Теперь вырезаем эту ладонь и приклеиваем на 

этот плакат. (На доске висит плакат, нарисованный на нём Земной шар с 

надписью «Я голосую за мир!») 

 

Слайд 20 

Вручение георгиевской ленты 

 


