
Классный час « Женщина на войне» 
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Цель: воспитание чувства патриотизма, формирование уважительного 

отношения к героическому прошлому своей страны.  

Задачи:  

• углублять знания обучающихся по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.; 

• основываясь на исторических фактах, показать мужество и героизм 

женщин участниц войны; 

• воспитывать любовь к Родине, чувство уважения к истории, культуре 

своего народа. 

Ход классного часа. 

Учитель: Нет! У войны не женское лицо. 

Хоть имя женское заключено в неѐ. 

Противоречит сути женщины война, 

Не для убийства Богом ей любовь дана. 

Р. Верзакова 

1(слайд) 

Учитель: Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они 

несовместимы... Женщина и война... 

2(слайд) 

        22 июня 1941 года война пришла на территорию Советского Союза, 

принесла в каждый дом горе и слезы. С фронта стали приходить похоронки. 

Матери оплакивали сыновей, дети-отцов, жены-мужей. Стон стоял на 

русской земле. Все сильные, здоровые, молодые мужчины ушли на фронт 

защищать Отечество. В городах и селах остались старики, женщины и дети. 

Женская часть нашего многонационального народа вместе с мужчинами, 

детьми и стариками вынесла на своих плечах все тяготы Великой войны.  На 

хрупкие женские плечи легла тяжелая неженская работа. Солдат нужно было 

накормить, одеть, подготовить для борьбы с врагами оружие и боеприпасы. 

Главное место  в деревнях  и селах  заняли женщины.  Они распахивали поля, 



сеяли зерно, убирали урожай, ухаживали за  скотом. Женщины вписали в 

летопись войны немало славных страниц. 

 

3 4(слайд) 

- В русском языке у слова «пилот», «танкист», «пехотинец», «автоматчик» 

нет женского рода потому, что эту работу еще никогда не делала женщина. 

Но едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не 

справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, 

мужья, отцы. 

Женщины на передовой... Женщины в самом пекле войны.  

Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии. Гражданскому 

человеку всегда трудно перестроиться «на военный лад», женщине – 

особенно. Армейская дисциплина, солдатская форма на много размеров 

больше, тяжѐлые физические нагрузки, боль, смерть – всѐ это явилось 

нелѐгким испытанием.  

5,6,7 (слайд) 

А хрупкие, молоденькие девушки-санинструкторы, сколько им пришлось 

вынести на своих плечах. Благодаря самоотверженному труду врачей, 

медсестер, их четкой и оперативной помощи свыше 70 (семидесяти)% 

раненых и 90 (девяноста)% больных воинов были возвращены в строй.  



 

Чтец 

Четверть роты уже скосило: 

Распростѐртая на снегу, 

Плачет девочка от бессилья, 

Задыхается: "НЕ могу!" 

Тяжеленный попался малый, 

Сил тащить его больше нет: 

(Санитарочке той усталой 

Восемнадцать сравнялось лет.) 

Отлежишься, обдует ветром, 

Станет легче чуть-чуть. 

Сантиметр за сантиметром 

Ты продолжишь свой крестный путь. 

Он вернется из лазарета- 

Снова ты обманула смерть, 

И одно лишь сознанье это 

Всю-то жизнь тебя будет греть. 

Эти удивительные женщины на войне не только заботились о раненых и 

бойцах, но и обустраивали их быт, убирали, стирали, готовили, сами носили 

тяжести…  Они не боялись снарядов, шли под пули ради жизни солдат и 

офицеров.  

Ассистировали на операциях, не боясь вида кровавого месива растерзанных 

тел… И слышали отовсюду: 

- Сестра, сестричка! Помоги! 

В них – в сестрах милосердия воплотилось на войне все милосердие планеты.  

8 ,9,10 ,11 (слайд) летчицы 

- Женщины служили в разных войсках - в подразделениях связи, дорожных и 

даже в танковых войсках. Воевали женщины-снайперы, женщины-

разведчики, зенитчицы, минометчицы... Впервые в истории были 

сформированы три женских авиационных полка. 



Летчицы 46-го гвардейского ночного авиаполка прошли в годы войны 

славный боевой путь от гор Кавказа до фашистской Германии. В этом полку 

не было мужчин. Все его воины – летчики, штурманы, техники – были 

женщины. Большинству из них не исполнилось и 25 (двадцати пяти) лет. 

Многие летчицы этого полка были удостоены звания Героя Советского 

Союза.  

Наши маленькие У-2 не давали немцам покоя. В любую погоду они 

появлялись над вражескими позициями и бомбили их. Мужество и отвагу 

наших летчиц оценили и немцы: фашисты прозвали их «ночные ведьмы». 

12,13,14,15 (слайд)      Воевали женщины-снайперы 

            16 (слайд) 

Женщины воевали не только  на фронте, но и в тылу. «Второй фронт 

открыли наши женщины», - писал Федор Абрамов. Открыли своим воистину 

героическим трудом на заводах и фабриках, на полях и фермах.  

Женщины и в тылу выполняли мужскую работу. Они встали к станкам, они 

рыли окопы, строили дороги и землянки, тушили бомбы-зажигалки. Они 

пахали на себе. Они стояли в голодных очередях. Они одевали, кормили, 

вооружали армию и всю страну. 

 



Чтец 

Да разве об этом расскажешь – 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла…! 

В то утро простился с тобою 

Твой муж или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

- А еще женщины ждали. Женщины-солдатки: матери, сестры, жены, 

любимые... Сколько тревог и переживаний, сколько бессонных ночей выпало 

на их долю в эти страшные годы. Ждать с войны сына, брата; мужа...  

 

Чтец 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 



Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, —  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

- Не все вернулись, не всех спасло ожидание любимых. Из тех, кому в 1941 

году было 18 – 19 лет, осталось в живых только 3%. Из ста мужчин, ушедших 

в 1941-м на фронт, домой вернулись только трое. 

Солдатские матери…  Это они вырастили и воспитали бойцов, которые в 

трудный для Родины час встали на ее защиту. Это они проводили детей на 

фронт. Материнская любовь и молитва помогли многим ребятам выйти 

живыми из страшнейших боев, не замерзнуть в ледяных окопах. 

Я сына родила не для войны! 

Не для войны букварь ему читала, 

Тревожилась, гордилась, тосковала, 

Готовая и штопать, и мечтать, 

И ждать скупых, нерасторопных писем 

С какой-нибудь окраины страны. 

Я сына родила не для войны! 

- Они не спали ночами и ждали писем. Часто почта приносила им горькие 

весточки. И остались на земле матери, не дождавшиеся своих сыновей. Своей 

жизнью, своей молодостью их дети добыли для нас великую Победу. 

  17 (слайд)   

 


