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Цель: воспитание сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому своего 

народа на примере подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны. 

Предварительная подготовка: Заранее изготовить портреты участников войны – прадедов 

учащихся класса, подготовить выступление ребят. 

           

  «Я б с песни начал свой рассказ…» 

Ход классного часа 

Учитель дал прослушать ученику песню «День Победы». И познакомил ученика с небольшой 

информацией о Великой Отечественной войне .  С этой песни хочется начать свой рассказ.  В мае 

1945 года миллионы людей во всем мире с огромным ликованием встретили волнующую весть о 

безоговорочной капитуляции фашисткой Германии и победоносном окончании войны в Европе. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.), навязанная Советскому Союзу германским 

фашизмом, продолжалась 1418 дней и ночей, она была самой жестокой и тяжелой в истории нашей 

Родины. Фашистские варвары разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, 

уничтожили 84 тысячи школ, лишили крова 25 миллионов человек и причинили нашей стране 

колоссальный материальный ущерб.                   Наше Отечество выстояло в борьбе с сильным и 

коварным врагом, совершив подвиг, длившийся четыре огненных года.  Бывает подвиг одного 

человека, двух, трех, сотен, тысяч, а бывает ПОДВИГ НАРОДА, когда народ поднимается на 

защиту Отечества, его чести, достоинства и свободы. 

Попросила прослушать песни: «Священная война»; 7-ю симфонию Шостаковича; музыку из 

кинофильма «Офицеры». 

Провела беседу по прослушанным произведениям и сделали вывод, что в каждом из них слышна 

сила русского народа, отвага, единство, любовь к Родине, к русскому человеку.  

Предложила посмотреть презентацию о ветеранах – земляках.  

 

Ученик подготовил и прислал  рассказ о своих родственниках, участниках Вов. 
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Но памяти о них навек верны, 

За счастье жить мечтаем, честь по чести, 

И вспомним, не сговариваясь, песни, 

Что распевались ими в дни войны. 

ДА БУДЕТ ТАК ВСЕГДА! 

Звучит песня «День Победы»  

                         

 

                   

 


