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Классный час 

 

«Мы внуки страны, победившей фашизм!» 
 

 

Учитель: Ребята, вы родились и выросли на мирной земле. Вы хорошо 
знаете, как шумят весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома. 
В следующем  году мы с вами будем отмечать  75-летие со дня освобождения 
нашей страны от фашистско-немецких захватчиков. Вы видите, как строят 
новые дома, но не подозреваете, как легко разрушаются дома под градом 
бомб и снарядов. Вы знаете, как обрываются сны, но тебе трудно поверить, 
что человеческую жизнь оборвать так же просто, как весёлый утренний сон. 

 

Ученик: 

В сорок первом памятном году  

Из гнезда фашистского Берлина  

Всей земле, всем людям на беду  

Ринулась железная лавина.  
 

Учитель: Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 
- Война! Война! 
22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Они хотели 
захватить наши земли, наши города и сёла. Напав на Советский Союз, 
фашистская Германия вела агрессивную, несправедливую во всех 
отношениях войну. И для своих целей фашисты применяли самые жестокие и 
бесчеловечные методы: истребление женщин, стариков и детей, истязание 
военнопленных, насилие, грабежи, уничтожение памятников культуры. 

 

 

Учитель: Великая Отечественная война продолжалась четыре года. 
Нелёгким был путь к победе. В ходе Великой Отечественной войны наша 
армия провела шесть гигантских битв и около 40 крупных наступательных 
операций. 

 

 

Сообщение учащегося:                                  

Брестская крепость. 
  Брестская крепость стояла на самой границе. Атаковали её фашисты в 
первый же день войны. Думали: день - и крепость у них в руках. Целый 
месяц держались наши солдаты. А когда сил не осталось и фашисты 
ворвались в крепость, последний её защитник написал штыком на стене:  

«Я умираю, но не сдаюсь». 
 



 

 

 

 

Сообщение учащегося:                                  

 

Битва под Москвой. 
  Сентябрь 41-го года. Враг подошел к столице. Гитлер придавал 
исключительное значение захвату Москвы. Он полагал, что стоит только его 
войскам войти в Москву – и советский народ будет покорён. Но этим планам 
не суждено было осуществиться. 
 

 

 

 

 



Учитель:  

Блокада Ленинграда. 
  8 сентября 1941 года гитлеровцам удалось замкнуть блокадное кольцо 
вокруг Ленинграда. Героическая оборона Ленинграда, который 900 дней 
находился в кольце вражеской блокады. На долю его жителей выпали 
неимоверные трудности и лишения. Они жили под постоянными 
бомбежками и обстрелами, мерзли, умирали от голода.  
  Изнуренные люди умирали прямо на улицах. Свыше 640 тысяч 
ленинградцев погибли от голода. 
  Враги надеялись, что голодающие, мерзнущие люди перессорятся между 
собой из-за куска хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и, в 
конце концов, сдадут его. Но фашисты просчитались. Те, кто пережил 
блокаду, до сих пор помнят глубокую человечность безмерно страдавших 
ленинградцев, их доверие и уважение друг к другу. 
  В январе 1943 года вражеское кольцо блокады было прорвано.     
Окончательный разгром фашистских войск под Ленинградом был завершен 
27 января 1944 года. 
 

 

 

 

 

 

 

Сообщение учащегося:                                  

Сталинградская битва. 
 Сталинградская битва была самой ожесточённой из всех битв Великой 
Отечественной войны. Защитники Сталинграда были сильнее смерти. В 
зареве пожарищ, в несмолкаемом грохоте разрывов они сражались за каждый 
дом, за каждый этаж целых 200 дней, и они победили.  
«Ни шагу назад! Стоять насмерть! За Волгой для нас земли нет!» - так 
поклялись бесстрашные защитники города.  
В период Сталинградской битвы местом самых ожесточенных боев стал 
Мамаев курган, защитники Сталинграда называли его главной высотой 
России. 



Сто двадцать дней и ночей фашисты рвались на эту высоту, но так и не 
смогли захватить ее полностью. Вершина кургана много раз переходила из 
рук в руки, но все же осталась в руках ее защитников. 

 

Учитель:  

Курская битва. 
 

   В результате битвы на Курской дуге стратегическая инициатива 
окончательно перешла к Красной Армии. 50 дней шли ожесточённые бои на 
земле и в воздухе. 12 июля под Прохоровкой произошло крупнейшее в 
истории второй мировой войны танковое сражение, которое закончилось 
победой советских танкистов. 

  5 августа 1943 г. в честь освобождения Орла и Белгорода Москва 
салютовала 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. Это был первый 
салют Великой Отечественной в годы войны, рождение традиции, имеющей 
свое продолжение и в наши дни. Победы под Курском и затем в битве за 
Днепр закрепили коренной перелом в Великой Отечественной войне. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сообщение учащегося:                                  

Битва за Берлин. 
 

  Берлинская наступательная операция - одна из последних стратегических 
операций советских войск на Европейском театре военных действий, 
продолжалась 23 дня - с 16 апреля по 8 мая 1945 года 

  Конец апреля и первые дни мая 1945 года - время решительного штурма 
фашистской столицы. С продвижением советских войск к центральной части 
города сопротивление гитлеровцев резко усилилось. Каждую улицу, каждый 
дом приходилось брать с боя.   
Солдат Николай Масалов на одной из берлинских улиц, рискуя жизнью, под 
огнём врага вынес с места боя плачущую немецкую девочку. 
 

 

 

Учитель:  
  Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской 
дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в 
страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался 
Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили захватчиков 
грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у 
заводских станков и на полях страны. Советские люди делали всё, чтобы 
остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили:  

«Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

 Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов 
родную землю. 
 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 
Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 
(Минута молчания) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Символом мира, символом спокойного и прекрасного будущего, вестником 
добра – является Голубь! 

Мы запускаем в небо голубей 

Невинно белых, сказочно красивых, 
Чтобы всегда над Родиной моей 

На синем небе солнце нам светило. 
Мы отпускаем в небо голубей 

Знак мира, счастья и свободы. 
 

Выпуская птиц в небо, мы отпускаем свои желания.  

Давайте запомним… 

Год Памяти и Славы! 

 

 

 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 
Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 
 

 

 


