
Бабенко С. Н. 

Единый Всекубанский классный час 

 «С Победой в сердце!» 
 

Цели:   - развивать познавательный интерес к своей Родине; 

              - воспитывать  патриотические чувства, формировать чувство  

                гордости за свою Родину.  

 

Оборудование: мультимедийное оборудование; портреты прадедушек; красные 

листочки для сердечек,  карандаши, шаблоны сердец. 

 

                                           ХОД     МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Вводная часть. Слайд 1 
Учитель. Ребята, сегодня мы проведѐм последний в этом учебном году 

классный час, вспомним о том, что узнали в течение года.  

Слайд 2 

Что мы родиной зовѐм? 

Дом, где мы с тобой растѐм, 

И берѐзку у дороги, 

По которой мы идѐм. 

Что мы родиной зовѐм? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый хлеб 

За праздничным столом. 

Что мы родиной зовѐм? 

Край, где мы с тобой живѐм, 

И рубиновые звѐзды –  

Звѐзды мира над Кремлѐм. 

 

- Ребята, а как вы понимаете слово «Родина»?  

- Кто из вас знает, как называется наша Родина? (Россия) Слайд 3 

- А как называется наша малая родина? (Кубань)  Слайд 4 

 

- Молодцы! Послушаем, что о Кубани расскажут наши ребята. 

 

1 ученик: Ты был на Кубани? А ты побывай: 

                  Отличные люди, прославленный край, 

                  Там вечер просторный и песня простая, 

                   У клуба парнишек и девушек стая. 

 

2 ученик: Там примут тебя как хорошего друга, 

                 Покажут как землю ворочают плугом, 
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                 Как  хлеб убирают, как стол накрывают, 

                 Как в горнице гостя у нас угощают. 

 

3 ученик: Кубанцы на зависть умеют трудиться! 

                  Там где-то саманный курень мой дымится … 

 

4 ученик: Люблю тебя, край мой, простор краснодарский, 

                 И труд хлебороба, и песни, и пляски. 

                 И пыль под копытами на ипподроме, 

                 И яркую лампочку в маленьком доме. 

 

5 ученик: Улыбку и радость на лицах казачьих, 

                  Суровых и смуглых, простых, но горячих. 

                  Ты был на Кубани?  А ты побывай: 

                  Отличные люди, прославленный край! 

 

2. Основная часть. 
 

Учитель: Говоря о Кубани, нельзя не сказать и о нашей станице – Еремизино-

Борисовской. Это тоже наша  Родина. Она такая маленькая, что еѐ нельзя даже 

разглядеть на карте Краснодарского края. 

Слайд 5 

 

Моя станица 

Я люблю мою станицу, 

Потому что нет еѐ родней, 

Потому что я могу гордиться, 

Что пою о родине своей. 

Слайд 6 

 

Я иду по узеньким дорожкам. 

Я по ним ходил уже не раз, 

Оттого мне ближе и дороже 

Всѐ, что вижу рядом каждый час. 

Слайд 7 

 

Дождь идѐт, иль снегом завалило 

И деревья, и дороги, и дома. 

Всѐ равно мне всѐ в станице мило, 

Потому что это Родина моя. 

Слайд 8 

 

А весной она ещѐ красивей 

В разноцветье красок, в половодье чувств. 

Я люблю мою станицу 
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И признаться в этом не боюсь. 

 

 

  Ребята, а куда в нашей станице приходят люди, чтобы положить цветы, 

вспомнить о героях, почтить память минутой молчания? (Мемориал  в парке).    

Слайд 9 

                    

   А как вы думаете, почему люди это делают? ( Ответы учащихся). 

Я  предлагаю вам немного попутешествовать во времени. Давайте отправимся в 

прошлое на 74 года назад.  Что мы увидим? (Началась Великая Отечественная 

война)         

Слайд 10    музыка 1 (тихо) 

 

Правильно, ребята, в 1941 году началось самое страшное время для нашей 

Родины. Не обошла стороной война и Кубань, в том числе и нашу станицу. Все от 

мала до велика встали на защиту нашей Родины. Более 500 человек ушли на 

фронт из нашей станицы. Были среди них и наши с вами прадеды.  

Музыка умолкает  Слайд 11 

 

Не встретишь семьи, где бы все уцелели. 

Кого-то навеки украла война, 

Кому-то не все песни птицы допели, 

И чья-то невеста осталась одна. 

Слайд 12 

 

Моего прадеда звали Кузнецов Иван Павлович. Он вернулся с войны живым, но я 

никогда его не видела. 

 

Стих «Прадедушка» 

 

На фотографии бравый солдат:  

На серой шинели награды висят, 

Винтовка в руках прижата к груди, 

Звездочка в шапке блестит посреди.  

 

Взгляд его строгий, и даже суров, 

Красное знамя висит за спиной. 

Стоят полевые цветы на окне, 

И солнечный зайчик на белой стене. 

 

Прадед был сильным и смелым бойцом. 

Любим мы слушать рассказы о нем:  

Как Родину – Мать от врага защитил, 

Мирное небо он нам подарил. 
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На фотографии дед написал:  

«Победу над злом наш народ одержал! 

Помните, дети и внуки мои, 

Не забывайте героев войны». 

 

Прадед, мы все благодарны тебе: 

За Мир, за Победу, Свободу в стране, 

За то, что в счастливое время живѐм, 

И только счастливые песни поѐм. 

 

Прадедушка был советский солдат, 

Путь фронтовой удостоен наград, 

Нам завещал – дух боевой. 

Прадедушка наш - мы гордимся тобой!  

 

Ребята, вы заметили, что вместе с вами за партами сегодня сидят девочки-

пятиклассницы? Они пришли, чтобы рассказать нам о своих прадедушках, 

давайте их послушаем. 

Слайд 1 3 

 

Девочки-пятиклассницы рассказывают о своих прадедушках, вешают их портреты 

на доску. 

 

Учитель: Ребята, кто из вас помнит, сколько же длилась великая Отечественная 

война? (Четыре года). 

Правильно, четыре года, тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Подскажите,  когда же она закончилась? (9 мая 1945 года) 

Как вы думаете, какое слово зазвучало в сердце каждого 9 мая 1945 года? 

(Победа) Слайд 15 

 

 В этом году мы празднуем 70-летие со дня великой Победы. 

 

Ребята, я предлагаю вам сделать так, чтобы и в наших сердцах сегодня зазвучало 

это слово. Это будет означать, что мы благодарны нашим прадедам. Как мы это 

сделаем? Из красной бумаги мы вырежем сердца и напишем на них «Победа!» 

Музыка 2 

(Звучит песня «День Победы», ребята вырезают сердечки и прикрепляют их к 

доске). 

 

Когда всѐ готово, девочки-пятиклассницы читают стихи: 

 

1 ученица: Зажглась на небе яркая звезда 

                   В тот майский день, когда пришла Победа. 

                   И пусть бегут безжалостно года, 

                   Им не затмить тот яркий лучик света, 
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2 ученица: Победа в сердце каждого живет. 

                   Она во мне, как праздник самый светлый. 

                   Он никогда — я верю — не умрет, 

                   Ведь он бессмертной памятью согретый, 

 

3 ученица: Все меньше вас, участников войны, 

                   Но вы в строю, солдаты-ветераны, 

                   Все так же нежно в эти дни весны 

                   Вам внуки дарят красные  тюльпаны. 

  

4 ученица: В них боль и кровь седых фронтовиков, 

                   В боях добытая священная Победа, 

                   Она в сердцах детей и стариков 

                   И потому людской судьбой согрета. 

 

1. Заключительная часть. 
 

Учитель: Ребята, наш классный час подходит к концу.  Но я не сказала вам, 

как он называется. Может быть,  вы сами догадались?  («С Победой в 

сердце!»)   Слайд 16 

 

Мы заканчиваем наш классный час с Победой в сердце. Что значит для вас слово 

«победа»? (Ответы учащихся) 

Кому мы сегодня говорим «спасибо» за Победу? (Нашим прадедушкам) 

 

В заключении в исполнении ребят звучит песня «Прадедушка» 
 

 
 

  

   

 


