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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” и   

«Город Герой – Новороссийск», мультимедийные средства, на стенде в 

классе - личные грамоты, благодарности учащихся фотографии проведенных 

мероприятий. 

 

 

Предварительная подготовка: 

Фотографии из семейного архива участника ВОВ ( краткое описание: Ф.И.О., 

на каком фронте служил, боевые награды). 

Подготовка пригласительных открыток для ветеранов. Учащиеся 

 встречаются с ветеранами, работниками тыла, берут у них интервью, ведут 

запись. 

Подбор музыкального сопровождения классного часа, песен о войне. 

 

 

 

                                           Слайд №1 

Ведущий 1 

Июнь 1941 год. В школах проходили выпускные вечера. Позади 

выпускные экзамены, ребята строили планы на будущее. Мечтали 

стать врачами, учителями, архитекторами…  Разве могли они, эти 

вчерашние школьники, представить, что придется пережить за эти дни, 

месяцы, годы?! Никто не думал о том, что это их последний мирный 

вечер.  Следующий мирный вечер они встретят 9 мая 1945 года. 

 

 

 

Учащийся: 

            Не грустите, милые, мы вернемся скоро, 



Не беда, что воину семнадцать лет. 

Пыльная дорожка, Родины просторы, 

Орудийным громом взорванный рассвет 

 

Ведущий 2 

      Смертельная угроза нависла над нашей Родиной. Все, кто мог воевать, 

пошли на фронт. Остальные помогали армии в тылу, обеспечивая её 

продовольствием, снаряжением и боеприпасами. Больницы, санатории, дома 

отдыха, клубы были переоборудованы в госпитали, где лечили раненых. 

Подростки, старики и женщины вставали к станкам, работали в колхозах. 

                                  Слайд №2 

        Сегодня у нас в гостях присутствуют ветераны войны и труда Лебедина 

Мария Алексеевна и Шансов Николай Владимирович. Вы прекрасно знаете 

этих интересных людей,  бывали  в гостях у Марии  Алексеевны и Николая 

Владимировича. Сейчас Мария Алексеевна  и Николай 

Владимирович расскажет о том,  как в их жизнь ворвалась война, а было им 

тогда всего 14 - 15  лет (выступление гостей). 

(Звучит песня:  «Эти тучи в голубом», исп. Пагалина Д.) 

                                            Слайд №3 

         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. 

Ведущий 2 

        В истории войн известны многие оборонительные сооружения, 

казавшиеся их создателям непреодолимыми: линия обороны Зигфрида, 

линия укрепления Маннергейма … И каждая из них не выдержала испытания 

войной. Но линия духа, доблести и героизма – эта линия казалась для врага 

непреодолимой.  

                                                        Слайд №4 

            Учащийся: 

      «Голубая линия» система фашистских укреплений на Таманском 

полуострове. Целью кавказской операцией были, конечно же, нефтеносные 

районы этого региона. Кроме того, нацисты намеревались обеспечить своё 

влияние не только на самом Кавказе, но и выйти к странам Ближнего 

Востока, которые ресурсно тоже были далеко не бедными. Кавказскую 

операцию Гитлер планировал провести в период с осени 1941 по осень 1942-

го годов, но не сложилось… 

В ходе боев советские войска овладели «Голубой линией» и 9 октября 1943 г. 

окончательно выбили немецкие войска с Таманского полуострова. «На 

Кубани и Таманском полуострове не осталось ни одного живого немца, 

кроме пленных» — эти слова рапорта генерала Петрова Сталину стали 

своеобразным эпилогом к Битве за Кавказ. Освобождение Таманского 

полуострова и Новороссийска значительно улучшило возможности 

базирования Черноморского флота и создало условия для борьбы за возврат 

Крыма.  Героическая страница обороны Новороссийска - «Малая земля». Так 

назывался клочок суши, который в течение 225 дней удерживали наши 

солдаты. По этому клочку земли вели ураганный огонь десятки 

артиллерийских и минометных батарей. Но наши солдаты не отступили. Они 

защитили тыл, который снабжал фронт всем необходимым. Новороссийску 

по праву было присвоено звание «Город-герой». 
 

Ведущий 1  

    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 70 лет, все еще остаются 

безымянными. В честь их памяти мы объявляем минуту молчания. 

                                     (минута молчания) 

Учитель: 



- У вас у всех есть семейные альбомы. Вы их часто листаете. Листая их, мы 

видим старые фотографии наших прабабушек и прадедушек. В их глазах 

надежда, что их жизнь, их подвиги и страдания не были напрасными. Именно 

они отвоевали долгожданную победу. Шествие «Бессмертного полка» 9 мая 

2015 года стало одним из самых массовых мероприятий, прошедших в День 

Победы. По всей стране в акции приняли участие более 1млн. человек. В 

Москве полумиллионное шествие возглавил Владимир Путин.   

- Предлагаю вам перекличкой,  организовать  акцию «Бессмертный полк» 

 ( учитель называет фамилию, учащийся рассказывает по фотографии).  

                                     Слайд №5 

           Ведущий 2  

        Победа в Великой Отечественной войне -  яркая страница истории 

нашей страны. 

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве был проведен Парад 

Победы. Торжественным маршем прошли по площади солдаты-победители, к 

подножию Мавзолея были брошены знамена разгромленных фашистских 

войск. Командовал парадом маршал К.К. Рокоссовский, а принимал парад 

знаменитый маршал Г.К. Жуков. 

За свою победу страна заплатила огромную цену: около 27 млн человек 

погибло, миллионы остались калеками и инвалидами, была уничтожена треть 

национального достояния. 

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) 

 

 

 

 


