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Цель: провести познавательное мероприятие ко Дню Победы. 

Задачи: познакомить детей с историей Великой Отечественной Войны, с 

ценой ее победы, воспитывать патриотическое отношение, гордость за свою 

Великую Родину! 

Ход классного часа: 

У: Наш классный час, посвящён 70- летию Великой Победы! (слайд 1) 

- Когда мы празднуем этот праздник? 

Вот уже 70 лет наша страна живёт под мирным небом. Благодаря отваге и подвигам 

нашего народа. 

Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы   войны, 

чтит память павших героев, кланяется живым.  

Прошла война, 

Прошла беда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

      Об этом не забудем! 
 

Чтец: 

 Помните! Через века, через года,-помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

У: Давайте шагнём в историю тех лет… (слайд 2,3) 

У: В 4 часа утра, когда народ ещё спал, без объявления войны немецко-фашистские  

войска вторглись на нашу территорию. 

И весь народ от мало до велика поднялся на борьбу с фашизмом. (слайд 4) 

У: Первый неравный бой приняла Братская крепость – украина. (слайд 5) 

Наш народ не был готов к войне, поэтому оружия и боеприпасов было не достаточно, 

но не смотря на это люди сражались до последнего вздоха. Кончались патроны и 

советские солдаты шли врукопашную. 

Чтец:  

Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

У: Немец прошёл, но подвиг защитников Брестской крепости живёт в веках (слайд 6) 



Уже после первых сражений многие военно-начальники немецко-фашистских войск 

стали понимать, что русский народ сломить будет тяжело. (слайды 7-14) 
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У: Война… На защиту Родины встал весь народ от мала до велика. Фронт был везде: 

на линии огня, в тылу.  

Сражались против фашистских захватчиков и дети. Послушайте рассказы о 

пионерах-героях. 

Валя Котик (слайд 15) 

Он родился 11 февраля 1930 года в селе. Учился в школе, был признанным вожаком 

пионеров, своих ровесников.  

   Когда в его село ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил 

бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны 

на возу с сеном переправили в отряд. 

   Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть связным и 

разведчиком в своей подпольной организации. Он узнавал расположение вражеских 

постов, порядок смены караула. 

Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, 

выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 

 Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором 

ушел к партизанам. Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать 

лет, сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его 

счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя Котик был 

награжден орденом отечественной войны 1 степени, медалью "Партизану 

Отечественной войны" 2 степени. 

   Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя 

Советского Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, 

поставлен ему памятник.  

Марат Казей (слайд 16) 

Осенью 1941 года ему уже не пришлось идти в школу в пятый класс – в 

деревню, где он жил, ворвались фашисты. Школьное здание они превратили в свою 

казарму. Враг лютовал. За связь с партизанами была схвачена его мама Анна 

Александровна Казей, и вскоре он узнал, что маму повесили в Минске (Белоруссия). 

Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце. Вместе с сестрой, комсомолкой 

Адой, ушел к партизанам в лес и стал разведчиком  штаба  партизанской бригады. 

Кроме разведок, участвовал в рейдах и диверсиях. Проникал во вражеские 

гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти данные, 

партизаны разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон. 

Участвовал в боях,  вместе с опытными подрывниками минировал железную дорогу.  



За смелость и отвагу  награждён орденом Отечественной войны  I степени, 

медалями «За отвагу» (раненый, поднял партизан в атаку) и «За боевые заслуги». 

Возвращаясь из разведки и окружённый немцами, Марат  погиб в бою. Сражался до 

последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, подпустил врагов 

поближе и взорвал их... и себя. За мужество и отвагу пионер Марат Казей был 

удостоен звания Героя Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник 

юному герою. Марату было всего 12 лет. 

У: (слайды 18-21) 

(учитель читает текст на слайдах) 

 Чтец: 

 В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края 

Мир победил! Окончена война! 

 

У: (слайды 22-25) 

(учитель читает текст на слайдах) 

Просмотр видеоролика под песню «День Победы», минута молчания. 

У: Мы живем в мире, мы должны беречь мир и чтить память о тех, кто нам его 

завоевал. 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить  

Должны всегда смеяться дети  

И мирно в жизни жить. 

Песня о мире в исполнении детей. 

 

 

 

   


