
 

 

 

Классный час, 

посвящённый 70 -летию 

Великой Победы. 
4 класс. 

 

 

 

 

«Помнят люди». 

 

 
 

                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 



 

 

Цели:  

1.     Расширить и уточнить представления детей о Великой Отечественной войне; 

2.     Воспитание уважения к войнам-ветеранам; 

3.  Воспитание чувства патриотизма, чувства гордости за подвиги Советского 

народа. 

Помнят люди. 
 

/слайд3/-Звучат слова Левитана . 

Ведущий:  

    22 июня 1941 года мирная жизнь нашей страны была разрушена 

вероломным нападением фашистской Германии. И, чтобы не оказаться в 

фашистском рабстве, ради спасения своей Родины народ вступил в 

смертельный бой с коварным, жестоким, беспощадным врагом.  

  

/слайд4/-Звучит «Священная война» 

  1 Чтец:    

Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времен 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно, 

Кумачовые звезды 

На полотнах знамен унося. 

 

2 Чтец:   

От бескрайней равнины сибирской 

До полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий народ. 

Выходил он : свободный и правый, 

Отвечая войной за войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну! 

  /слайд5/ 
 

Ведущий:   

   Весь Советский народ встал на защиту Родины. Воевали не только 

взрослые, но и дети. 20000 пионеров получили медаль «За оборону Москвы», 

15249 юных Ленинградцев награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

Среди них: Ваня Андрианов, Шура Ефремов, Леня Голиков, Марат Казей, 

Валя Котик, Зина Портнова, Володя Дубинин. 



/слайд6/ 

   

 1 Чтец:     

Был трудный бой. 

Все нынче как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти – двенадцати. Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей. 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

Встречают нас как дорогих гостей, 

Машину обступают на стоянках, 

Таскать им воду ведрами – не труд, 

Приносят мыло с полотенцем к танку 

И сливы недозрелые суют … 

 

   2 Чтец:     

Шел бой за улицу. 

Огонь врага был страшен, 

Мы прорывались к площади  вперед. 

А он гвоздит -  не выглянуть из башен, 

И черт его поймет, откуда бьет. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой  

Он примостился, - столько всяких дыр, 

И вдруг к машине подбежал мальчишка: 

Товарищ командир! Товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… 

Да где же, где?.. – А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу… 

Был трудный бой. 

Все нынче как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

 

Ведущий:   

     Работали дети и в тылу. На многих заводах и фабриках они заменили 

ушедших на фронт отцов и братьев, выполняя и перевыполняя 

установленные нормы. Так молодое поколение вносило свой посильный 

вклад в общую победу. 

 

    Война не обошла ни одну семью. Поднимите руки те, у кого кто-либо из 

родных воевал на войне. 



 

 

1 Чтец: /слайд 7-8/   

Сокрушая железо и камень 

Он врага беспощадно громил! 

Над Германией  победное знамя, 

Знамя правды своей водрузил! 

Он прошёл через пламя и воду, 

Он с пути не свернул своего. 

Слава, слава народу-герою! 

Слава армии славной его! 

 

Ведущий:  /слайд 9-10/   

    И вот он наступил май 1945 года. Пришла такая долгожданная Победа. … 

27 миллионов погибших – это каждый 6 житель нашей страны….не дождался 

этого дня. 

    Все вынес, все вытерпел Советский народ и смог не только освободить 

родную землю, но и помог народам Европы скинуть с себя черную пелену 

фашизма. И вот 24 июня 1945года на Красной площади в Москве состоялся 

парад Победы.  

    Вся страна в едином порыве приветствовала победителей, даже солнце, 

проглянув через тучи, озарило Красную площадь. Войны -победители, 

прошагав всю Европу,  бросили к стенам Кремля поверженные фашистские 

знамена. Страна салютовала своим героям. Лица людей светились радостью, 

радостью за то, что на планете вновь воцарился мир! 

 

3 Чтец:  /слайд 11,12/    

Вечная слава и вечная память 

Павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за Отчизну свою! 

Вечная слава героям! 

Слава! Слава! Слава! 

 
Ведущий: 

   

 Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига наших солдат. 

Почтим память всех погибших минутой молчания. 

 

1 Чтец: 

Помните! Через века, через года, 

Помните, о тех, кто уже не придет никогда, 

Пожалуйста, помните. 

Не плачьте, в горле сдержите стоны,  



Горькие стоны! 

 

Памяти павших будьте достойны, 

Вечно достойны! 

 

 

Ведущий:  

    Уже много лет назад отгремели последние залпы войны и над Землей 

воцарился мир. Среди нас осталось очень мало очевидцев тех событий, их 

активных участников. Сейчас многие в мире стараются принизить роль 

Советского народа в победе над фашистской Германией, часто называя 

освободителей оккупантами, что можно слышать в Прибалтике. Поднимают 

голову неофашисты. То и дело на нашей планете звучат выстрелы, рвутся 

снаряды, гибнут люди. В этом положении, от Вас, как от будущего 

поколения, требуется быть начеку, чтобы не допустить разжигания пожара 

новой войны. 

 

    Ребята, а как мы с вами можем быть достойны памяти тех, кто погиб, 

сражаясь за то, чтобы мы жили в мире, учились, играли? 

 

 

Ведущий: /слайд 13,14/    

 

     Ветераны…   С каждым годом их остается все меньше и меньше.  

Они, живые свидетели, способны поведать нам правду о той войне. Они 

живут среди нас, они нуждаются в нашей заботе.  Помогите им, обратитесь к 

ним с добрым словом, ведь именно им мы обязаны своим существованием…. 

 

2 Чтец: 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 

/слайд 15/    

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                    


