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Классный час, посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Самый светлый, 

Самый летний день в году 

Самый длинный день Земли – 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось.    
(С.Щипачев) 

 

Цель: 

 Познакомить учащихся с основными битвами Великой Отечественной 

войны (Битвой за Москву, Сталинградской битвой, Курской битвой, битвой 

за Берлин).  

 

 

Задачи:  

1. Расширить знания учащихся о событиях Великой Отечественной войны. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, уважение к славным 

страницам прошлого, к немеркнущему подвигу, стойкости, мужеству и 

беззаветной любви к Отчизне в годы Великой Отечественной войны; 

3. Создать образ Великой Отечественной войны как тяжелейшего 

испытания, выпавшего на долю всех жителей нашей страны. 

 

Целевая аудитория: обучающиеся 5-7 классов.  
 

Используемое оборудование: компьютер, проектор. 

Медиаматериалы: видеоролик о начале ВОВ, презентация, звук метронома, 

голос Левитана о начале ВОВ, голос Левитана о капитуляции фашистской 

Германии, песня «Священная война». 
 

 

Ход классного часа. 
 

I. Актуализация знаний. 

II. Основная часть. 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Битва за Москву 

3. Сталинградская битва. 

4. Курская битва 

5. Битва за Берлин. 
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I. Актуализация знаний. 

 

Ребята, наверняка Вы многое слышали о Великой Отечественной войне от 

учителей, родителей, бабушек, дедушек, видели фильмы и участвовали в 

мероприятиях, посвящённых празднованию памятных дат. Давайте ещё раз 

вспомним, с чего началась Великая Отечественная война, какие важные 

факты и личности в ходе вы знаете.  

Вопросы. 
1. Когда началась и закончилась Великая Отечественная война? (слайд 3) 

2. Почему войну 1941-1945 годов назвали Великой Отечественной?  

3.  Против какой страны сражался Советский Союз? 

 

II. Основная часть. 

 

1. Вступительное слово учителя (просмотр видео). 

Слайд 1, 2 

Учитель:  тяжелым испытанием для нашего народа была Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов. 

Войну развязали немецкие фашисты, которыми обладало стремление к 

мировому господству. 

Фашисты объявили, что немцы – «самый лучший народ», «высшая раса», и 

им должны покоряться другие народы. «Сегодня нам принадлежит Германия, 

завтра нашим будет весь мир!» - так утверждали гитлеровцы. 

Захватив всю Европу, гитлеровские полчища обрушились на Советский 

Союз. К тому времени, между Германией и Россией был заключен договор о 

ненападение сроком на 10 лет. Конечно, советская военная разведка 

предупреждала о наступающей угрозе, однако правительство страны не 

могло поверить в вероломство Гитлера. 

Слайд 3 

1 ученик: «Те, кто не помнят прошлого, обречены на его повторение». 

 

Звучит запись голоса диктора: «Внимание, внимание! Говорит Москва! 

 Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня, 22 июня, в 4 часа 

утра немецкие войска перешли границу Советского союза…» 

 

2 ученик : более 70 лет назад ранним воскресным утром 22 июня 1941 года 

прозвучали эти страшные для нашего народа слова. (вывешивается дата) 

 3 ученик :  Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в 

себе это слово! Это злостная всепожирающая и разрушающая сила приносит 

с собой немало горя, страданий и душевной пустоты.  

Родина, наша Родина в опасности! Еще вчера люди о чем-то мечтали, 

строили планы на будущее, а сегодня…. 

Слайд 4 
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Звучит песня «Священная война». 

 

Кадры о начале войны. 

 

4 ученик: 

Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, 

разрушенными городами и селами, миллионами убитых на фронтах, 

угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти. На защиту Родины 

становился весь наш народ. В сердце каждого закипала ненависть к врагу. 

Немало подвигов хранит память народная. Обыкновенные люди, два 

мальчишки-бойца. Они до войны и не знали друг – друга. Но сражаясь 

вместе, как два брата, отстояли свои рубежи. 

2 ученика читают стихотворение: 

 

Василий Лебедев-Кумач. Два друга. 

 

Дрались по-геройски, по-русски 

Два друга в пехоте морской: 

Один паренек был калужский, 

Другой паренек – костромской. 

Они точно братья сроднились, 

Делили и хлеб и табак, 

И рядом их ленточки вились 

В огне непрерывных атак. 

В штыки ударяли два друга,- 

И смерть отступала сама! 

- А ну-ка, дай жизни, Калуга? 

- Ходи веселей, Кострома! 

Но вот под осколком снаряда 

Упал паренек костромской... 

- Со мною возиться не надо...- 

Он другу промолвил с тоской.- 

Я знаю, что больше не встану,- 

В глазах беспросветная тьма... 

- О смерти задумал ты рано! 

Ходи веселей, Кострома! 

И бережно поднял он друга, 

Но сам застонал и упал. 

- А ну-ка... дай жизни, Калуга! 

Товарищ чуть слышно сказал. 

Теряя сознанье от боли, 

Себя подбодряли дружки, 

И тихо по снежному полю 

К своим доползли моряки. 
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Умолкла свинцовая вьюга, 

Пропала смертельная тьма... 

- А ну-ка, дай жизни, Калуга! 

- Ходи веселей, Кострома! 

 

Слайд 5 

Учитель: У каждой войны есть свои герои, даты крупных сражений. 

И сегодня мы пролистаем с вами ЛЕТОПИСЬ БОЕВЫХ СРАЖЕНИЙ. 

Битва за Москву. Слайд 6 

 

Ученик:   

Москва! Ты в солдатской шинели  

Прошла, не склонив головы!  

И сколько б мы песен ни пели  

Их мало для нашей Москвы. [1] 

 

Учитель: 

Московская битва продолжалась более шести месяцев: с 30 сентября 

1941 по 20 апреля 1942 года. Осенние дни 1941 года были самыми 

тревожными и грозными в истории нашей Родины 

На защиту столицы поднялось все ее население, Москва готовилась к 

тяжелым испытаниям. Тысячи добровольцев ушли на фронт, люди трудились 

на строительстве оборонительных рубежей и обеспечивали воинов 

вооружением и боеприпасами.  

Слайд 7 

В зарубежных журналах и газетах 1941 года печатались снимки немецких 

солдат, которые рассматривали в бинокли нашу столицу. Они уже 

планировали пройтись парадом по Красной площади. 

 Чем ближе враг подходил к Москве, тем упорнее становилась ее 

оборона. 7 ноября состоялся парад Советских войск на Красной площади. 

Это укрепило дух русского народа. “Наше дело правое, победа будет за 

нами” - с этими словами уходили с парада на фронт воинские части. Весь 

мир узнал и понял: Москва стоит, борется. Москва победит.  

Слайд 8 

Враг не считался с потерями, стремясь любой ценой прорваться к столице. 

Однако стойкость и мужество ее защитников не знали границ.  

Слайд 9 

 В середине ноября 1941 года фашисты упорно рвались к Москве. Один из 

главных танковых ударов врага пришелся по дивизии генерала Панфилова. 

Разъезд Дубосеково, сто восемнадцатый километр от Москвы. Здесь на 

открытом поле 28 отважных бойцов преградили фашистам путь. Почти все 

они погибли, но подбили 18 немецких танков, и прорвать оборону на этом 

участке врагу не удалось. Всей стране стали известны слова Василия 

Клочкова: “Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!”  
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6 декабря 1941 года весь мир, затая дыхание, следил за исходом битвы под 

Москвой, Советские войска перешли в наступление. Для врага это было 

внезапно и неожиданно. Это было первое поражение гитлеровцев. 

Московская битва была началом коренного поворота во Второй мировой 

войне, первым венцом героического подвига советского народа.  

Слайд 10 

Блокада Ленинграда. 

 

Ученик:  

Весь Ленинград, как на ладони, 

С Горы Вороньей виден был. 

И немец бил 

С Горы Вороньей. 

Из дальнобойной «берты» бил. 

Прислуга 

В землю «берту» врыла, 

Между корней, 

Между камней. 

И, поворачивая рыло, 

Отсюда «берта» била. 

Била 

Все девятьсот блокадных дней…[2] 

 

Учитель:   

Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. Он мечтал стереть с лица земли 

город Ленинград. Своим войскам Фюрер предложил блокировать город и 

путём непрерывного обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной 

бомбёжки с воздуха сравнять его с землёй. 

Слайд 11 

Для осуществления этого варварского замысла гитлеровское командование 

бросило к Ленинграду 40 самых отборных дивизий, свыше 1000 танков и 

1500 самолётов. Враги надеялись, что жестокие лишения пробудят в 

ленинградцах низменные инстинкты, запутают в них всё человеческое. Они 

думали, что голодные, мёрзнущие люди перессорятся между собой из-за 

куска хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и сдадутся. Но 

гитлеровцы просчитались. 

Слайд 12 

На защиту родного Ленинграда поднялись все жители города. Ленинградцы 

готовы были умереть, но не сдаваться в плен, в рабство к фашистам. 

Город превратился в крепость. В короткий срок было построено 35 км. 

баррикад, 4170 дотов, 22 тысячи огненных точек. Улицы перегородили 

противотанковые заграждения и баррикады. Повсюду были установлены 

зенитные орудия. Днём и ночью работали заводы и фабрики, которые 

выпускали танки и артиллерийские орудия, изготовляли мины, гранаты и 
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патроны, шили гимнастёрки и шинели. 

Гитлер был уверен, что этот город после нескольких недель осады, словно 

спелое яблоко, упадёт к его ногам. Но город был непреступен, немцы не 

смогли взять его штурмом. Несмотря на мужество и героизм защитников 

Ленинграда, фашистам удалось блокировать город с суши. 

В сентябре 1941 года немцы окружили непокорный город. Начался отсчёт 

блокадных дней и ночей. Вражеская авиация уничтожила почти все 

продуктовые склады города. Начался голод. 

Чем они жили, что ели – за пределами понимания нынешней жизни. Каждая 

живая травинка, веточка с зернышками, шелуха от мороженых овощей, 

отбросы и очистки – все шло в дело. И часто даже самое малое добывалось 

ценой человеческой жизни. 

Слайд 13 

С каждым днем в городе таяли запасы продовольствия. Были сокращены 

нормы. Рабочие получили в день хлеба по 250 грамм, а служащие и дети по 

125 грамм. Муки в этом хлебе почти не было. Состав блокадного хлеба: 10-

12% - это мука ржаная обойная, остальное – жмых, шрот, сметки муки с 

оборудования, с пола, выбойка из мешков, пищевая целлюлоза, хвоя. 

Ровно 125 грамм – дневная норма святого чёрного хлеба. 

Проверяя ленинградцев на прочность, немцы не только лишили их 

пропитания, но и вели постоянный обстрел. За все время осады города, 

фашисты обрушили на него 150 тысяч тяжелых снарядов, 5 тысяч фугасных, 

более 100 тысяч зажигательных бомб. Но, тем не менее, город продолжал 

жить. Работали театры, школы. Даже в таких жутких условиях учились дети. 

Это был ПОДВИГ. В школах, где проводились занятия, стоял такой мороз, 

что замерзали чернила. Ученики шатались от голода. У всех была общая 

болезнь – дистрофия. А к ней прибавилась и цинга. Кровоточили десны. 

Качались зубы. Случалось, ученики умирали прямо в классе. 

Девочка руки протянула, 

Уснула. 

А, оказалось – умерла. 

Никто не обронил ни слова, 

Лишь хрипло, сквозь метельный стон, 

Учитель выдавил, что снова, 

Уроки после похорон Ю.Воронов 

Зима 1941 – 1942 года была на редкость суровой, с сильными морозами. В 

городе прекратилось движение городского транспорта. Ленинград лишился 

всего – отопления, воды, электричества, но продолжал бороться. 

Единственной дорогой, по которой можно было доставить в город военное 

снаряжение и продовольствие, вывезти раненых и больных, была дорога 

через Ладожское озеро.  

Слайд 14 

Ленинградцы назвали её «ДОРОГОЙ ЖИЗНИ». От неё зависело спасение 

жителей города. 
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Стихотворение читает ученик. 

Дорогой жизни шел к нам хлеб, 

Дорогой жизни многих к многим. 

Ещё не знают на земле 

Страшней и радостней дороги. О.Бергольц 

Под вражескими обстрелами и бомбёжками (зимой – по льду, на машинах и 

санях, весной и летом – на катерах, баржах и лодках) доставлялись по озеру 

различные грузы, в том числе продукты питания, боеприпасы, медикаменты. 

Однако перевозить большое количество груза, было невозможно. Часто лёд 

не выдерживал, и машины уходили под лёд. Почти три года – 900 дней и 

ночей сдерживал Ленинград бешеный натиск врага. Окончательно город 

удалось освободить только в январе 1944года. 

В ОСАЖДЁННОМ ГОРОДЕ ОТ БОМБЁЖЕК, АРТОБСТРЕЛОВ, ГОЛОДА 

И ХОЛОДА ПОГИБЛО БОЛЕЕ 640 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 

Слайд 15 

Сталинградская битва. 

 

Ученик:  
Огонь и сталь 

Священные руины Сталинграда, 

Кто вам родня? 

Мы шире Волги сделали преграду 

Из стали и огня; 

Из ярости, которая взлетала 

Быстрей орлиных стай, 

Из ненависти, что сильней металла, 

Что пепелила сталь; 

Из братства да из дружбы нашей кровной – 

Их забывать не след,- 

Да из любви к отчизне – столь огромной, 

Что ей и меры нет. [3] 

 

Учитель: 

Летом 1942 года германские армии стремительно продвигались к Волге 

и Кавказу. 17 июля на их пути встал Сталинград. В степях под Сталинградом 

развернулось грандиозное сражение, которое получило название 

Сталинградская битва. 

Весь мир, затаив дыхание, следил за битвой на волге, понимая: здесь 

решается исход войны. Боевым девизом защитников Сталинграда стали 

слова: “За Волгой для нас земли нет!” 

Город превратился в горящие развалины. В битве, которая не утихала ни 

днем, ни ночью, перемешалось все. Прорывавшиеся в разрушенные кварталы 

города немецкие солдаты попадали под обстрел, ведущийся из-за каждой 
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груды обломков. Советские солдаты дрались за каждый дом, за каждый этаж. 

И это продолжалось больше двух месяцев! 

Слайд 16 

 Дом сержанта Павлова – Дом солдатской славы.  58 дней в окружении 

немцев отбивали наши бойцы атаки врага. Они держали под пулеметным 

огнем площадь и ближайшие улицы. 

 Великим был и трудовой подвиг сталинградцев. Под непрерывными 

бомбежками артиллерийскими обстрелами они продолжали выпускать 

орудия, минометы, автоматы; знаменитые танки Т-34, собранные руками 

рабочих тракторного завода, из ворот уходили прямо в бой. 

  Упорные бои шли на Мамаевом кургане. Его называли главной 

высотой Родины, высотой 102, которая до четырнадцати раз за одни сутки 

переходила из одних рук в другие. На вершине Мамаева кургана после боя на 

каждом квадратном метре земли насчитывалось более тысячи осколков 

снарядов, мин, гранат, которые чешуей покрывали землю. Поэтому это место 

является святым для каждого русского человека. Здесь в шестидесятые годы 

XX века создан мемориальный комплекс “Героям Сталинградской битвы”.  

Скульптор Евгений Викторович Вучетич, архитектор Яков Борисович 

Белопольский. 19 ноября 1942 года началось наступление на врага. Через 

четыре дня в кольцо окружения Советских войск попали тысячи немецких 

солдат и офицеров. Бои продолжались до 2 февраля 1943 года. Успешное 

окончание Сталинградской битвы стало еще одним венцом воинской славы 

России. 

Слайд 17 

Курская битва. 

 

Учитель:  
Ключевым  сражением Великой Отечественной войны стала КУРСКАЯ 

БИТВА (с 5 июля – 23 августа 1943г.)  

БИТВА ПОД  КУРСКОМ была одной из самых тяжёлых. Фашисты хотели 

взять реванш . 

Что значит ребята, РЕВАНШ?  (одержать победу после поражения)   за 

поражение под Сталинградом,  и в июле 1943 года гитлеровские войска 

перешли в новое наступление.  

Немецкая армия получила на вооружение новые танки – «ТИГР» и 

«ПАНТЕРА». 

Итак, 5 июля 1943 года немцы обрушили всю мощь своих орудий на 

советские оборонительные укрепления. Для этого германское командование 

стянуло к Курску мощные ударные силы: 2700 танков, около 2050 

самолётов, 10 тысяч орудий и миномётов, новейшие истребители  

«ФОККЕ – Вульф-190. 

Фашисты надеялись, эти силы должны были уничтожить войска 

Воронежского и Центрального фронтов и это даст расширить фронт 

наступления немецкой армии. Целых 48 дней раздавался вокруг лязг 
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танков и гул самолётов, казалось, земля и небо соединились в огне.   

Однако германским силам не удалось преодолеть мужественное 

сопротивление советских солдат.  

 

Читает стихотворение 1 ученик.  
В тургеневских охотничьих местах 

Воронки, груды мертвого металла. 

Здесь за  день по двенадцати атак  

Отчаянная рота отбивала. 

Читает стихотворение 2 ученик. 

А как бомбили нас! Не говори - 

Такого в Сталинграде не видали. 

Всю ночь качались фонари, 

Кровавым светом озаряя дали, 

Читает стихотворение 1 ученик. 

С рассветом «тигры» шли на нас опять 

И вспыхивали дымными столбами. 

И приникали мы, устав стрелять, 

К горячей фляге пыльными губами. 

А все же удержали рубежи, 

В июльской битве оправдав надежды. 

Слайд 18 

К 23 августа 1943 года враг был остановлен повсюду. В ознаменование 

Курской победы впервые в  Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. был 

дан салют Победы. 

Операция «ЦИТАДЕЛЬ» провалилась. 

Танковое наступление фашистов было сорвано. 

Гитлеру так и не удалось отбросить наши войска, советский народ  

ВЫСТОЯЛ. 

В результате крупных побед, одержанных Красной армией в 1943 году, 

наступил коренной перелом: советские войска отныне и до конца войны 

перешли в активное наступление по всем фронтам.  

Великие битвы были за Днепр, по освобождению Белоруссии, Украины. 

ОСЕНЬЮ 1944 года вся территория Советского Союза была освобождена  

от фашистских захватчиков. 

Слайд 19 

БИТВА ЗА БЕРЛИН. ПОБЕДА!!! 

 

Учитель:  

Весной 1945 года была подготовлена операция по штурму столицы Германии 

– Берлину. Советские войска должны были нанести несколько мощных 

ударов, окружить и разгромить противника в городе. Битва за Берлин 

началась 16 апреля и закончилась 8 мая 1945 года. Берлин стал настоящим 

городом – крепостью. Гитлеровцы намеревались отстоять свою столицу, 
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защищать её до последнего солдата. Каждая улица города была готова к 

длительным и кровопролитным боям. 

Слайд 20 

Немцы бросили все свои силы, снимали войска с западного фронта и 

направляли к Берлину. Уличные бои шли тяжелые, трудно продвигались 

советские танки и пехота. Город был сильно укреплен. Были вырыты 

противотанковые рвы глубиной 3 метра и шириной 3,5 метра. Нашим 

солдатам пришлось вести бои в подземных укреплениях – бункерах. По 

всему городу были устроены различные ограждения и минные ловушки. В 

городе находилось много вражеских снайперов. Особенно упорные бои 

разгорелись за рейхстаг – здание, в котором когда – то заседал парламент 

Германии. 

6 мая Гитлер покончил собой. А,8 мая 1945 года фашистская Германия 

безоговорочно капитулировала. 

 

Голос Левитана об окончании войны. 

Слайд 21 

Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней  и ночей, 

закончилась. 9 мая было объявлено праздником ПОБЕДЫ. 

 

Победа досталась дорогой ценой. За время войны Советский Союз потерял 

27 миллионов человек. Из них 13 миллионов детей. 

Ученик 1: 
Тринадцать миллионов детских жизней, 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтаном радости не брызнет, 

На мирное цветение весны. 

Мечты их не взлетят волшебной стаей, 

Над взрослыми серьезными людьми. 

И в чём – то человечество отстанет, 

И в чём – то обеднеет целый мир. 

Ученик 2: 
Тринадцать миллионов детских жизней - 

Кровавый след коричневой чумы. 

Их мёртвые глазёнки с укоризной, 

Глядят нам в душу из могильной тьмы, 

Их губы запеклись в последнем крике, 

В предсмертном зове милых мам своих. 

О, матери стран малых и великих! 

Услышьте их и помните о них!                          

А.Молчанов 

Но даже эта огромная цифра приблизительна: уже нельзя точно подсчитать 

пропавших без вести, нет полных данных о погибших в блокадном 

Ленинграде, убитых в первый день войны, погибших в тылу врага. 
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И ВСЕ – ТАКИ ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ СТАЛ 

БОЛЬШИМ И РАДОСТНЫМ СОБЫТИЕМ. 

ЭТО – ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ... 

Слайд 21 

А сейчас ребята, светлой памятью почтим всех не вернувшихся с войны… 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

Звучит метроном  

 

Спасибо за внимание!  

С днём ПОБЕДЫ!  До новых встреч! 
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