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Цель: 

• содействовать сохранению исторической преемственности 

поколений, бережному отношению к традициям своего народа и 

формированию российской национальной гордости за героическое прошлое 

народа-победителя и гордости за достижения родной страны и Кубани; 

• приобщение учащихся к базовым национальным ценностям и 

воспитание чувства патриотизма, уважения к отечественной истории и 

культуре; 

• формирование у учащихся системы социальных ориентиров, 

позволяющих школьникам осуществлять осознанный нравственный выбор; 

• продвижение достижений своей малой родины как части 

великого наследия России;   

•  

Оборудование:  

книги о войне;  стенгазеты “Великая война – Великая Победа» 

мультимедийные средства. 

Подбор музыкального сопровождения классного часа, песен о войне. 

 

                                           Слайд №1 

Ученик 

Июль был на исходе.  

Второй шел год войны.  

На Ейском направлении  

Кубанцы залегли.  

  

Семнадцатый кубанский  

Кавалерийский полк  

Фашистскую армаду  

Остановить он смог.  

  

В полку же том служили  

Седые казаки.  

Они не раз уж били  

Германские полки.  

  

Им было не в новинку  

Смотреть в глаза врагу,  

Но было не известно  

Им слово "не могу".  

  

 



Ведущий 

               История Великой Отечественной войны так пристально и 

подробно изучена, но есть история ёмкая, масштабная  которая 

остается как бы «за кадром» - участие казаков в Великой 

Отечественной войне. 

                 В 1936 году 23 апреля по приказу Наркома обороны  

К.Е.Ворошилова ряд кавалерийских дивизий получил статус казачьих. 

Специальным актом было восстановлено ношение ранее запрещенной 

формы – черкесок, башлыков, бурок, шаровар с лампасами. 

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР вызвало среди 

казаков, как и всего народа, огромный подъем патриотизма.  

                                       Слайд №2 

Учащийся: 

                        Вставай, Кубань! Народным гневом 

                            Бурли, бушуй, мятись, вскипай. 

                           На смертный бой с врагом скликай 

                             Своих сынов отважных, смелых. 

                           Вставай, Кубань! Кубань, вставай! 

                           Смерть  вражьей своре озверелой! 

Ведущий  

 

         Смертельная угроза нависла над нашей Родиной. Отряды народного 

ополчения стали создаваться в Краснодарском крае. В станице Урюпинской  

62- летний казак Н.Ф.Копцов заявил: «Мои старые раны горят, но еще 

сильнее горит мое сердце.  Я рубил немцев в 1914 году, рубил их в 

гражданскую войну, когда они как шакалы, напали на нашу Родину. К 

оружию станичники!» Все, кто мог воевать, пошли на фронт. Остальные 

помогали армии в тылу, обеспечивая её продовольствием, снаряжением и 

боеприпасами.  

                                   Слайд №3 

Ведущий  

 

            Казаки воевали не только в казачьих соединениях и партизанских 

отрядах. Сотни тысяч служили в пехоте, в артиллерии, танковых войсках, 

авиации. В начале 1942 года добровольческие казачьи дивизии были 

зачислены в кадровый состав Красной армии. Помимо кавалерийских 

казачьих частей во время войны формировались и так называемые 

«пластунские» соединения.  

         Петр Иванович Метальников, в 1943-1946 гг. – командир 9-й 

Краснодарской пластунской дивизии. Заботу о снабжении дивизии 



продовольствием и обмундированием взяли на себя кубанцы. Создавались 

мастерские где казачки шили пластунскую форму. 

 

Ведущий  

 

        За годы войны 7 кавалерийских корпусов и 17 кавалерийских дивизий 

получили гвардейские звания. Возрожденная казачья гвардия с боями 

прошла от Северного Кавказа через Донбас, Украину, Белоруссию, 

Румынию, Чехословакию, Австрию, Германию. 

. 

                                            Слайд №4 

 

Ученик  

     Ожесточенные  бои,  развернувшиеся  на  широком  фронте,  изобиловали 

многочисленными  примерами  мужества  и  массового  героизма  казачьих 

подразделений. Высокую отвагу и храбрость проявили казаки эскадрона 4- 

го  полка  под  командованием  лейтенанта  К.И.Авдиенко.  Под  ударами 

превосходящих сил противника казаки мужественно  и  стойко  удерживали 

свои позиции и тем самым содействовали главным силам полка в отражении 

натиска противника. 

Ученик  

       Наиболее  яростные атаки  фашисты предпринимали в районе 

Хадыженской. 

     В этих боях отличились части 17-го казачьего кавалерийского корпуса, 

прикрывавшие Туапсинское шоссе,    30-я  Иркутская  стрелковая  дивизия, 

оборонявшая  район  Горячего  Ключа,  и  отдельные  батальоны  морской 

пехоты. 14 августа кавалерийский  отряд  под  командованием  командира 

эскадрона 41-го гвардейского кавалерийского полка капитана Константина 

Иосифовича Недорубова напал в тылу противника на подходившую к  

фронту колонну вражеской пехоты. В короткой схватке казаки  зарубили  до  

300 гитлеровцев и сожгли  20  грузовых  машин  с  боеприпасами  и  военным 

имуществом. 

                                     Слайд №5 

Ученик 

 

В.Д.ГОЛОВАТЫЙ 

 В день гибели Володе Головатому было семнадцать мальчишеских лет. К 

Короткой, но яркой была жизнь юного героя. Володя приехал в Краснодар в 

1939г. с родителями. 

  Володя увлекался юннатской  работой,  в  старших  классах  футболом, 

волейболом,  фотографией.  Обладал  способностью  располагать  к  себе 

людей. 

   В  обычной  обстановке  был  скромным,  застенчивым,  трудолюбивым, 

целеустремленным, не очень заметным. 

  Сразу же после окончания  школы  Володя  начал  работать  на  заводе 



«Краснолит». 

   В  августе  1942г.  Краснодар  был  захвачен  фашистами.   Голодных 

военнопленных за колючей проволокой,  стрельбу  по  людям  на  улицах, 

грабеж - все это  увидели советские люди  в  своем  городе.  Увидел  и 

Володя Головатый, и его друзья, которые не успели  уйти  из  города  с 

частями Красной Армии.  По  его  инициативе  была  создана  подпольная 

группа из семи человек. 

  Подпольщики спасали и укрывали раненых нашей  армии,  распространяли 

сводки Информбюро. 

  Во время налета  советских  самолетов,  когда  немцы  попрятались  в 

бомбоубежищах, ребята подожгли склад горючего. Взлетели  на  воздух  и 

мастерские, в которых стояли на ремонте фашистские танки. 

  В конце января 1943г. фашисты напали на  след  подпольщиков.  Володя 

Головатый  был  арестован  гестапо.  Его  подвергли  пыткам,   надеясь 

получить места встреч, списки подпольщиков. Но юный герой не сдался. 

  Тело Володи  Головатого  было  найдено  во  рву  после  освобождения 

Краснодара. На нем были  следы  пыток,  волосы  его  поседели.  Володя 

прижимал к своей груди девочку лет трех, укрывая её  своим  пальто  от 

холода в предсмертный час. 

  В честь Володи Головатого улица  Ярмарочная  переименована  в  улицу 

Головатого, на фасаде здания средней школы  №  42,  в  которой  учился 

Володя, установлена мемориальная доска. 

                                   

                                            Слайд №6 

         Ведущий1 1 

     Выдающиеся поэты Кубани Виктор Подкопаев, Иван Беляков, Кронид 

Обойщиков, Иван Варавва  являются очевидцами и участниками войны. 

Многие  свои стихи они посвятили теме воинского подвига. 

        Учащийся: 

«На окраине села».   Иван Варавва 

На окраине села – 

С головою белой 

Сына мать с войны ждала 

И окаменела. 

Прилетал в село степной 

Сизокрылый сокол. 

Бились клены головой 

О гранит высокий. 

Ковыля катились ниц 

От тоски матроса. 

Тихо с каменных ресниц 



Покатились слезы. 

И из памятных глубин 

Вздох раздался мамин. 

Прикоснулся к камню сын – 

Ожил серый камень. 

На окраине села – 

С головою белой 

Сына мать с войны ждала 

И окаменела. 

                                  Слайд №7 

Ведущий  

   Триумфом казачьей гвардии стал парад Победы в Москве 24 июня 1945 

года.      За мужество и героизм, около 100 тысяч казаков кавалеристов были 

награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза были 

удостоены 262 казака      
 

Ведущий   

    В каждой семье чтят память тех, кто не вернулся с полей сражений, кто 

умер от ран в послевоенные годы. 

Мы помним тех, чьи могилы и сегодня, уже спустя 72 лет, все еще остаются 

безымянными. В честь их памяти мы объявляем минуту молчания. 

Учащийся: 

О тех, кто уже не придет никогда, 

Пожалуйста, помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших, будем достойны! 

Вечно достойны! 

Победа! 

Во имя Отчизны –  

Победа! 

Во имя живущих –  

Победа! 

Во имя грядущих – 

Победа! 

                                (Совместное исполнение песни «День Победы) 

 

 

 

 


