
Северное управление министерства образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Суходол 

муниципального района Сергиевский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НЕДЕЛЯ КЛАССНОГО  

 

РУКОВОДИТЕЛЯ – 2020 

 

по патриотическому воспитанию 

 

«Поклонимся Великим тем годам!»  

 
 

Праслова Наталья Александровна, 

классный руководитель 3а класса 

 

 

 

 

 
январь, 2020 год 

 



 

Название мероприятия: «Поклонимся Великим тем годам!» 

Форма проведения: классный час 

Возраст участников:  9-10 лет (3 класс) 

Дата проведения:  27.01.2020 

ФИО разработчика: Праслова Наталья Александровна 

Задачи: 

 - систематизировать знания обучающихся о героическом подвиге людей в 

годы Великой Отечественной Войны; 

- воспитывать чувство патриотизма за героев, падших за Родину;  

- предоставить младшим школьникам возможность почувствовать величие 

духа людей военного поколения, их веру в торжество справедливости и 

правды на Земле. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран для показа 

видеоклипов. 

Ход мероприятия: 

Сегодня мы проведём классный час «Поклонимся  Великим тем годам!», 

который пройдёт под девизом «В наших сердцах этот подвиг бессмертен!» 

Показ видеоклипа  «И всё о той войне». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=qcF1RxjSSFs&feature=emb_logo 

Учитель: 

Есть события, которые забываются через месяц, стираются из памяти 

людской через год. Но есть события, значение которых не только не 

уменьшается со временем, а, напротив, с каждым десятилетием они 

приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К таким 

событиям относится победа нашего народа в Великой Отечественной войне. 

9 мая 2020 года вся наша огромная страна будет отмечать 75-ю годовщину 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Давайте вспомним, как всё начиналось. 

Учитель: Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 

— Война! Война! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=qcF1RxjSSFs&feature=emb_logo


Видеозаставка «Обращение Левитана 22 Июня 1941 года. Объявление о 

начале войны». 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg 

Учитель: 22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. 

Напали словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, 

наши города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами 

и рабами. 

Ученики читают стихотворения 

Чтец 1. 

В сорок первом памятном году  

Из гнезда фашистского Берлина  

Всей земле, всем людям на беду  

Ринулась железная лавина.  

Чтец 2. 

И от моря и до моря 

Поднялись фронтовики. 

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

Чтец 3. 

Встали с русскими едины 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Чтец 4. 

Молдаване, чуваши – 

Все достойные народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И отчизна дорога! 

 

Учитель: Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре 

года. Война – это 4 года, это 1 418 бессонных дней и ночей, это 27 миллионов 

погибших русских людей, это значит  22 человека на каждые 2 метра земли, 

это значит 13 человек в каждую минуту..  

Люди умирали. Погибали на полях сражения от пуль и осколков снарядов. 

Умирали от ран в госпиталях.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg


Показ видеоклипа «Прадедушка». 

https://www.youtube.com/watch?v=q0YfPcdgwcM 

Ученики читают стихотворения 

Чтец 1. 

Много бед мой дед изведал. 

На лице следы от ран. 

Я горжусь любимым дедом. 

Дед мой - бравый ветеран. 

Чтец 2. 

Чтоб пылинка не упала, 

Дед мой в будничные дни 

Ордена свои, медали 

В сундуке на дне хранит. 

Чтец 3. 

Воевал дедусь как надо! 

Поднимался первым в бой! 

И с победой весь в наградах 

Возвратился он домой! 

Чтец 4. 

А когда на День Победы 

Достает он ордена, 

Хата старенькая даже 

Вся сиянием полна! 

Чтец 5. 

Всё у деда: честь и слава! 

Не зазнался все ж дедусь! 

Вот поэтому по праву 

Своим дедом я горжусь! 

Учитель: А ещё умирали не только военные люди, но и простые мирные. 

Немцы сжигали  целые деревни вместе с людьми. Всех жителей села или 

деревни собирали в один большой сарай, закрывали двери, обливали сарай 

бензином и поджигали. Там сгорали живыми старики, которые не могли уже 

идти на войну, женщины, и даже дети всех возрастов. Фашисты не щадили 

https://www.youtube.com/watch?v=q0YfPcdgwcM


никого. В годы этой страшной войны рано повзрослели дети. Что 

чувствовали и переживали они.  

Посмотрите видеоклип «Отмените войну». 

https://www.youtube.com/watch?v=8Z4-QdoMLAA 

Ученики читают стихотворение С. Маршака «Мальчик из села 

Поповка» . 

Чтец 1. 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись ребёнок – 

Последний гражданин села. 

Чтец 2. 

Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы – 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

Чтец 3. 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс. 

Чтец 4. 

При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

Чтец 5. 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу 

Учитель: Герои … Подвиги… Их было тысячи, десятки и сотни тысяч. 

Прошло 75 лет с той страшной поры, когда напали на нашу страну немецкие 

https://www.youtube.com/watch?v=8Z4-QdoMLAA


войска. Так поклонимся же Великим тем годам! Вспомним добрым словом 

своих дедов и прадедов, всех тех, кто ценой своей жизни принёс нам победу 

и мир на этой Земле. Героям Великой войны – вечная память! 

Неугасима память поколений 

И подвиг тех, кого так свято чтим! 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Объявляется минута молчания. Прошу всех встать. 

Видеозаставка «Метроном Минута молчания Вечный огонь». 

https://www.youtube.com/watch?v=umYVfB9k7r0 

Ученики читают стихотворение А. Твардовского «Прошла война» . 

Чтец 1. 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

 

Чтец 2. 

 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке. 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 

Чтец 3. 

 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не в забвенье. 

 

Учитель: Что нужно делать, чтобы не забыть войну? (рассуждения детей). 

- Изучать события войны. 

- Участвовать в викторинах, конкурсах. 

- Не забывать ветеранов войны, помогать им. 

- Участвовать в митингах, шествиях, посвященных победе. 

 

На этом наш классный час, посвящённый 75-летию Победы завершён. Пусть 

звёзды Победы над миром горят, пусть всегда будет мир! 

https://www.youtube.com/watch?v=umYVfB9k7r0

