
                              Классный час «Этот день Победы!» 

Подготовила и провела  

учитель начальных классов  

Рубанович Л.Н. 

Цели и задачи: познакомить с историей праздника, традициями, 

атрибутами. Расширение кругозора детей. Воспитание чувства 

сопричастности с историей России, с еѐ героическим прошлым; 

уважения к подвигу нашего народа; преклонения перед памятью павших 

воинов, кто ценою своей жизни отстоял мир, уважения ныне живущих 

ветеранов. 

Оборудование: презентация, аудиозапись песни о Победе, фильм 

«Парад Победы 1945года», звуки метронома 

                                            Ход мероприятия: 

Ученик:                  Есть много праздников на свете, 

Их любят взрослые и дети. 

И каждый с нетерпеньем ждѐт 

Восьмое Марта, Новый год. 

Но вот сегодня день особенный у нас. 

Счастливый день, великий День Победы. 

Его добились наши прадеды и деды, 

И мы о нѐм расскажем вам сейчас. 

 



Учитель: - Дети, чему посвящен праздник 9 Мая? 

-Когда она началась и закончилась? 

-Что такое победа? (Успех в битве, войне, полное поражение 

противника) 

А кто такой победитель? (Тот, кто одержал победу) 

- Что вы знаете об этой войне? 

- Почему войну назвали Великая Отечественная война? (Потому, что 

весь народ от мала до велика, встал на защиту своей Родины. В армии 

сражались русские, грузины, украинцы, казахи и др. народы 

многонациональной страны.) 

День победы            (Тимур П.) 
Много лет тому назад 

Был великий День победы. 

День победы помнят деды 

Знает каждый из внучат. 

Светлый праздник День победы 

Отмечает вся страна. 

Наши бабушки и деды 

Надевают ордена. 

Мы про первый День победы 

Любим слушать их рассказ 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас. 

Учитель: - Итак, вернемся к истории праздника Победы. А ведѐтся она с 

9 мая 1945 года, когда в пригороде Берлина начальником штаба 

верховного главнокомандования генерал – фельдмаршалом В. Кейтелем 

от вермахта, заместителем Верховного главнокомандующего маршалом 

СССР Георгием Жуковым от Красной армии и маршалом авиации 

Великобритании А. Теддером от союзников, был подписан акт о 

безоговорочной и полной капитуляции вермахта. 

Учитель:- Напоминаю, что Берлин был взят ещѐ 2 мая, но немецкие 

войска оказывали ожесточѐнное сопротивление Красной армии ещѐ 

более недели, прежде чем фашистским командованием, во избежание 

напрасного кровопролития было, наконец, принято решение о 

капитуляции. 



       Но ещѐ до этого момента, Сталиным был подписан указ Президиума 

Верховного совета СССР о том, что отныне 9 мая становится 

государственным праздником Днѐм Победы и объявляется выходным 

днѐм. В 6 часов утра по московскому времени, этот Указ по радио был 

зачитан диктором Левитаном. 

ЗВУЧИТ ГОЛОС ЛЕВИТАНА О капитуляции немецкой армии 

Что такое День Победы     (Максим Н.) 

А. Усачѐв 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 



Учитель: - Первый День Победы праздновался так, как, наверное, 

отмечалось очень мало праздников в истории СССР и России. Люди на 

улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. 

9 мая, вечером в Москве был дан Салют Победы.  

Однако, выходным днѐм 9 мая оставалось лишь три года. В 1948 году о 

войне было велено забыть и все силы бросить на восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства. 

 И лишь в 1965 году, уже в эпоху правления Л.Брежнева, празднику 

было вновь воздано по заслугам. 9 Мая вновь стал выходным днѐм, 

возобновились Парады, масштабные салюты во всех городах – героях и 

чествования ветеранов. 

Парад Победы 

День Победы (Илья Т.) 

Т. Белозеров 

Майский праздник - 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовѐт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят.  

Учитель: - Парад Победы в России – традиционно проводится на 

Красной площади в Москве. Кроме Москвы, 9 Мая парады проходят во 

всех городах бывшего Советского союза. 

Первый Парад в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне 

прошѐл 24 июня 1945 года на Красной площади.  

Решение о проведении Парада Победы на Красной площади Москвы 

принял И. Сталин в середине мая 1945 года, практически сразу после 

разгрома последней оказывающей сопротивление группировки немецко-

фашистских войск 13-го мая. 

Первый Парад Победы готовили очень тщательно. По воспоминаниям 

ветеранов, репетиции проходили полтора месяца. Солдат и офицеров, за 

четыре года привыкших ползать по-пластунски и передвигаться 



короткими перебежками, нужно было научить чеканить шаг с частотой 

120 шагов в минуту. 

Сначала на асфальте начертили полоски по длине шага, а потом даже 

натянули верѐвочки, помогавшие задавать высоту шага. Сапоги 

покрывали специальным лаком, в котором как в зеркале отражалось 

небо, а на подошвы прибили металлические пластины, помогавшие 

чеканить шаг. 

Начался Парад в 10 часов утра, почти всѐ это время лил дождь, 

временами переходящий в ливень. Участвовало в Параде около 40000 

человек. Жуков и Рокоссовский выехали на Красную площадь на белом 

и вороном конях. Сам Иосиф Сталин с трибуны мавзолея слева Ленина 

лишь наблюдал за Парадом. Он стоял на трибуне слева, уступив 

середину фронтовым генералам – победителям.  

 

Жуков «принял» Парад у Рокоссовского, вместе с ним проскакал вдоль 

бойцов, выстроенных в шеренги и приветствовавших их троекратным 

«Ура!», затем поднялся на трибуну мавзолея и зачитал приветственную 

речь, посвящѐнную победе СССР над фашистской Германией. 

По Красной площади торжественно прошагали сводные полки фронтов, 

впереди шли командующие фронтами армии с шашками наголо. Знамѐна 

несли Герои Советского Союза. 

За ними двигалась колонна солдат особого батальона из числа героев 

Советского Союза и других особо отличившихся в боях солдат. Они 

несли знамѐна и штандарты поверженной фашистской Германии, 

которые бросили к подножью Мавзолея и подожгли. 



Далее по Красной площади прошли части Московского гарнизона, затем 

проскакали кавалеристы, проехали легендарные тачанки, проследовали 

соединения ПВО, артиллерия, мотоциклисты, танки. В небе пронеслись 

самолѐты.  

В 1948 года традиция проведения праздничных парадов на Красной 

площади была прервана и возобновилась с былой силой и пышностью 

лишь в юбилейный год 20-ти летия Победы – 1965 году. 

После распада Советского Союза парады в День Победы на некоторое 

время опять прекратились. Возродились они вновь лишь в юбилейном 

1995 году, когда в Москве прошли 2 парада: первый (пеший) на Красной 

площади и второй (с участием техники) на мемориальном комплексе 

Поклонная гора. 

С того момента парады Победы на Красной площади проходят каждый 

год.  

Несколько лет назад, в 2011 году в Томске,  журналисты Сергей 

Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев заметили, что всѐ 

меньше и меньше ветеранов принимает участие в уличных шествиях в 

День Победы, и решили восстановить справедливость: герои, 

отстоявшие свободу страны, должны видеть праздник — пусть даже с 

фотографий. День 9 мая 2012 года и стал датой рождения движенияв его 

современном виде: тогда по призыву инициаторов по улицам Томска 

прошла колонна жителей города, которые несли в руках плакаты с 

фотопортретами своих родственников, воевавших в Великой 

Отечественной войне. В акции, получившей название «Бессмертный 

полк», приняло участие более шести тысяч человек, которые несли более 

двух тысяч портретов участников войны. 

С тех пор каждый год 9 Мая во всех городах и сѐлах нашей страны 

людигордо, идя ровными колоннами, несут портреты своих дедов, 

бабушек. Впереди колонны несут Знамя Победы. 

Дедушкин портрет (Иван Г.) 

В. Туров 
Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA


Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещѐ мальчишка 

Георгиевская ленточка 

Учитель: - В руках потомки несут фотографии своих родных ветеранов, 

а на груди развивается двуцветная лента – символ Победы. Лента имеет 

два цвета оранжевый и черный. Оранжевый цвет означает пламя, а 

чѐрный – дым. 

Она ведѐт свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого 

Георгия Победоносца, учреждѐнного 26 ноября 1769 года императрицей 

Екатериной 2.  

В наше время появилась интересная традиция, связанная с этим древним 

символом. Уже в преддверии праздника День Победы, люди повязывают 

«георгиевскую» ленточку на одежду в знак уважения, памяти и 

солидарности с героическими русскими солдатами, отстоявшими 

свободу нашей страны в далѐкие 40-е годы. 

Салют Победы  

Учитель:  - Ещѐ одним символом праздника является салют.  

-  Первый салют в Москве был дан в честь успешного наступления 

Красной армии на орловском и белгородском направлении 5 августа 

1943 года. Надо сказать, что в то время в СССР не было ни специальных 

салютных боеприпасов с оборудованием. Салют «подручными 

средствами» проводили артиллерийские расчѐты войск ПВО и гарнизона 

Московского Кремля. 

После этого, установилась традиция устраивать салюты в честь успехов 

советской армии в боях с гитлеровцами. 

В 22-00 часов был дан масштабный салют 9 мая 1945 года в Москве. 

Было сделано 30 залпов из 1000 зенитных орудий. Небо подсвечивала 

праздничная иллюминация прожекторов войск ПВО. 

Мы встречаем День Победы (Кирилл К.) 

А. Игебаев 
Мы встречаем день Победы, 

Он идѐт в цветах, знамѐнах. 



Всех героев мы сегодня 

Называем поимѐнно. 

Знаем мы: совсем не просто 

Он пришѐл к нам - День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши папы, наши деды. 

И поэтому сегодня 

Ордена они надели. 

Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели. 

Эту песню посвящаем 

Нашим папам, нашим дедам. 

Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы! 

Учитель: - И, конечно же, в День Победы звучат торжественные песни. 

Сейчас я предлагаю послушать и подпевать знаменитую песню в 

исполнении Льва Лещенко «День Победы» 

Итог. 

Учитель:- Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их не 

приглушает. А мы с вами должны эту память о самой страшной войне, 

которая коснулась каждой семьи, передавать из поколения в поколение. 

День победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником. 

Ведь те, кто заплатил за него своей жизнью, дали нам возможность жить 

сейчас. Мы обязаны помнить об этом всегда. Память павших, не 

доживших до сегодняшнего дня почтим минутой молчания…. 

       Звучит метроном 


