
                                                           

Методическая неделя воспитателей. 

Тема: «75-летию Победы в Великой Отечественной войне – посвящается» 

(25.11.2019 – 01.12.2019) 

Классный час «ГОРОДА-ГЕРОИ» 
 

                                         Подготовила и провела воспитатель Зайцева А.В. 

Цель: формирование у школьников патриотической позиции, любви к 

Родине, гордости  за победу русского народа в Великой Отечественной 

войне; пополнить знания учащихся о Великой Отечественной войне, 

раскрыть еще одну страницу из истории нашей страны в годы войны. 

Задачи: сформировать представление что такое «Город-герой»; познакомить 

с героическими страницами из истории городов-героев; воспитывать 

гражданское сознание, чувство гордости за нашу страну; уважение к людям 

старшего поколения, чувства патриотизма; 

Оборудование: плакат города-герои, физическая карта, красные звѐздочки, 

презентация, компьютер. 

Маршрут «Города-герои» 
1.Брест. 

2.Минск. 

3.Смоленск. 

4.Киев. 

5.Ленинград. 

6.Мурманск. 

7.Одесса. 

8.Севастополь. 

9.Керчь. 

10.Новороссийск. 

11.Сталинград. 

12.Тула. 

13.Москва. 

 

                                                    Ход мероприятия. 
 

I.    Вступительное слово. 

II. Виртуальное путешествие «Города-герои». 

III. Заключительное слово. 

 



I . Вступительное слово. 

Все мы и вся  наша страна готовится отметить 75-летие Победы  в ВОВ, 

этому событию посвящается наш классный час 

 

        В дни грозных битв и мирного труда 

Моя Отчизна славилась героями, 

                                      Но вписаны особою строкою 

      В историю герои-города. Слайд №1 

 
 

Воспитатель:  22июня 1941 года фашистская Германия обрушила на нашу 

страну СССР всю мощь своего удара, на еѐ пути могучим бастионом встал 

каждый советский город. В них шла героическая борьба буквально за 

каждый квартал, за каждую пядь земли, что морально и физически 

изматывало противника. Особо отличившимся городам за массовое мужество 

и героизм их защитников в последствие было присвоено высокое звание « 

Города-героя».  

Город - Герой - высшая степень отличия, присваивается городам за массовый 

героизм и мужество его защитников, проявленные в Великой Отечественной 

войне. Городу, удостоенному высшей степени отличия "Город-Герой" 

вручалась высшая награда Советского Союза - орден Ленина и медаль 

"Золотая Звезда", которые изображались затем и на знамени города. 

Десятки, сотни городов в годы Великой Отечественной стали местами 

ожесточенных сражений, местами массового героизма людей. 13 городов 

стали городами-героями. 

Сегодня мы совершим виртуальное путешествие по городам-героям, 

вспомним их героическое прошлое. 

Каждый экскурсовод выйдет, покажет на карте свой город и расскажет о нем. 

Итак, в путь! 

      Выступления учащихся-экскурсоводов.  

 

П. Виртуальное путешествие «Города-герои» 
Воспитатель:  Начало нашего маршрута - город Брест. Слайд №2 



 
Экскурсовод 1. Брест город, который первым принял на себя удар врага и 

сразу же оказался в тылу, так как фашисты рвались к Москве. Но в Брестской 

крепости оставался гарнизон наших солдат. Они приняли решение не 

сдаваться. Около месяца им удавалось держаться и вести бой. «Умрем, но из 

крепости не уйдем» - такую клятву дали себе защитники Брестской крепости. 

Отрезанные от внешнего мира, от воды, с мизерными остатками 

продовольствия, защитники крепости сражались до конца. 

Об их подвиге сложены легенды. За массовый героизм и мужество его 

защитников Бресту была присвоена высшая степень отличия -звание «Город-

герой». 

Воспитатель:   

Я-крепость! Я-крепость! Я-крепость! Слайд№3 

Я бьюсь. Я не сдамся врагу.  

А смерть – это просто нелепость,  

еѐ я принять не могу!  

Я – Брест. Я стою обожжѐнный.  

Я бьюсь за солдатскую честь.  

И нету здесь, нету сражѐнных,  

здесь только убитые есть!  

Мой дом окружен и отрезан.  

Мне трудно опять и опять.  

Но если не хватит железа –  

я буду камнями стрелять!  

Сквозь смертную эту свирепость,  

сквозь гиблую бурю огня…  

Я-крепость! Я-крепость! Я-крепость!  

Потомок, ты слышишь меня? 

Воспитатель:  Итак,  Бресту было присвоено звание Город-герой. И мы на 

карте рядом с городом прикрепляем  красную звѐздочку. 



 
 

Воспитатель:  Наше путешествие продолжается. На пути - столица 

Белоруссии Минск. Слайд№4 

 
 

Экскурсовод 2. Минск - столица республики Беларусь.Город был захвачен 

на шестой день войны. За время трехлетней оккупации в Минске и его 

окрестностях немцы уничтожили более 400 тысяч человек, разрушили более 

80% жилых домов, почти все фабрики и заводы, уничтожили все научно-

исследовательские институты, высшие учебные заведения, библиотеки и 

музеи, театры, клубы, школы. Но город не сдался врагу, а героически 

боролся против немецких захватчиков. 

   В1974г. Минск получил звание «Город-герой» на карту прикрепляет звезду. 

 



Воспитатель:  Следующий пункт нашего путешествия - город Смоленск. 

Слайд№5 

 
 

Экскурсовод 3. 
Смоленск - древний русский город. Фашисты надеялись захватить его, чтобы 

открыть путь на Москву. За всю свою многовековую историю он много раз 

погибал в сражениях, сгорал до тла, но каждый раз возрождался из пепла. Ни 

разу город не был завоеван. И в годы ВОВ его жители не сдались врагу, до 

конца защитив свой город. Здесь впервые немцы узнали, что такое 

легендарные «катюши». После Смоленска гитлеровцы поняли, что чем 

дальше они будут продвигаться вглубь страны, тем труднее им будет. 7 мая 

1985 года за мужество и героизм его жителей Смоленску было присвоено 

звание «Город-герой». 

Ученик: 
Немного городов в России 

Таких, как этот «город-ключ». 

На страже он всегда и в силе. 

Единством духа он могуч. 

Одним из первых бравым строем 

Встречает он врагов в бою. 

Звезду заслуженно Героя 

Он получил за то свою. 

Прикрепляется на карте звезда. 

 



 

Воспитатель:  А теперь нас ждет Киев - столица Украины. Слайд№6 

 
 

Экскурсовод 1. Киев - столица Украины. В сентябре 1941 года город был 

оккупирован немецкими войсками. Они установили в Киеве режим кровавого 

террора, насилия и грабежа. Были уничтожены свыше 200 тысяч граждан, 

около 100 тысяч были вывезены в рабство в Германию, разрушено более 40% 

домов, более 800 промышленных предприятий. Но жители Киева героически 

боролись против оккупантов. В 1943 году город был полностью освобожден. 

В 1965 году в память о героическом подвиге защитников города Киеву было 

присвоено звание «Город-герой». 

Воспитатель:  Теперь мы отправляемся в Ленинград. Слайд№7 

 
 

Экскурсовод 2. Санкт-Петербург (Ленинград) - один из крупнейших городов 

мира. Научный, культурный, промышленный, исторический центр нашей 

страны. В планах гитлеровцев Ленинград занимал одно из центральных мест. 

В первые же дни войны фашисты попытались захватить Ленинград. Но 

защитникам города удалось его отстоять, и тогда фашисты перешли к 

длительной осаде. Они окружили город плотным кольцом, надеясь задушить 

его голодной блокадой. Три года героически держались жители города. 

Вражеские налеты, артиллерийские обстрелы не прекращались ни на один 

день. Но город жил, работал, сражался. Каждый день голодные, замерзающие 

люди ходили на крыши, тушили зажигательные снаряды и бомбы, спасали 



свой город от уничтожения. Единственной нитью, связывающей Ленинград 

со страной, стала «Дорога жизни», проложенная по льду Ладожского озера. 

Героизм и мужество защитников города-героя Ленинграда вошли в историю, 

показали величие духа нашего народа. 8 мая 1965г –город –герой. 

Воспитатель:   

Смерть и жизнь слилась в поток единый. 

Оглянись: здесь был кромешный ад. 

Осадили немцы град старинный, 

Но врагу не сдался Ленинград! 

Он стонал от холодов суровых, 

Кровью обливал его закат. 

Выживал в чудовищных законах 

Занесенный снегом Ленинград… 

Не поймем, ведь там мы не бывали… 

Дьявол там устроил маскарад. 

На седых сугробах умирали 

Те, на ком держался Ленинград. 

Но незыблем город был старинный, 

Не добился рабства оккупант. 

До победы путь был очень длинный, 

Но стоит как прежде Ленинград! 

Воспитатель:  Мы прощаемся с героическим Ленинградом, прикрепляем 

звезду и отправляемся в заполярный город Мурманск. Слайд№8 

 
 

Экскурсовод 3. 

Как неприступная крепость стоял на северном крыле советско-германского 

фронта заполярный город Мурманск. Летом 1941 года немцы, имея 

значительное превосходство, планировали за 3 дня захватить город. Но их 

планы провалились. Подлинный героизм проявили жители города, которые, 

не щадя себя, трудились для фронта, для победы в море, на причалах и у 

станков. Фашисты не смогли захватить и порт, через который проходили 

необходимые для фронта грузы. Его постоянно бомбили (было сброшено 

более 200 тысяч бомб). Было разрушено большинство жилых домой и 2/3 

заводов. Но город жил, трудился, воевал. 



В 1977 году Мурманску было присвоено звание «Город-герой». 

Воспитатель:  А сейчас нас встречает Одесса. Слайд№9 

Экскурсовод 1. 
Одесса – порт на Черном море. 73 дня продолжалась оборона города. 

Защитники Одессы, проявляя невиданный героизм и самопожертвование, 

стойко отражали наступление противника. Были сдержаны 18 немецких 

дивизий, уничтожено свыше 160 тысяч солдат и офицеров фашистской 

армии, около 200 самолетов и более 100 танков. 8 мая 1965 года Одессе было 

присвоено звание «Город-герой». 

Воспитатель:  Следующий город- Севастополь. Слайд№10 

Экскурсовод 2. Севастополь - город русских моряков, крупнейшая база 

военно-морского флота. В первый же день войны немцы бомбили 

Севастополь. А осенью враг решил овладеть городом. Но встретил 

ожесточенное сопротивление. 250 дней продолжалась героическая оборона 

Севастополя. 

Глубоко под землей был построен целый город: госпитали, школы, детские 

сады. На подземных заводах делали оружие, в мастерских ремонтировали 

технику. Нашим войскам приходилось постоянно отбивать атаки противника. 

Моряки, летчики, солдаты сражались насмерть. Героическая защита 

Севастополя продолжалась восемь месяцев. Она вошла в историю как 

пример несгибаемой стойкости людей и беззаветной преданности Родине. 

Когда фашисты взяли город, севастопольцы продолжали героическую борьбу 

в тылу врага. Во время освобождения Севастополя особенно жестокие бои 

шли на Сапун-горе. Ровно за год до Дня Победы Севастополь - город русской 

боевой славы - был освобожден. В 1945г Севастополю было присвоено 

звание город-герой. 

Ученик: 
Легендарный Севастополь, 

Непреступный для врагов, 

Севастополь, Севастополь 

Город русских моряков. 

Всем на свете ты поведай 

Как на крымских берегах 

Воевали наши деды 

И прославились в боях. 

Воспитатель:  А теперь мы отправляемся в город Керчь. Слайд№11 

Экскурсовод 3. Керчь - крупный порт на берегу Керченского пролива, город 

металлургов, моряков и рыбаков. С самого начала войны Керчь подвергалась 

ударам фашистов, несколько раз город переходил из рук в руки. Фашистам 

удалось захватить его. В городе были древние каменоломни. В них укрылись 

несколько тысяч наших солдат и местных жителей. Здесь, в каменоломнях, 

они создали мощное подполье, которое вело жестокую борьбу с фашистами. 

Фашисты опутывали каменоломни колючей проволокой, взрывали и 

заваливали входы, запускали в штольни газ и дым, устраивали обвалы. 

Несмотря на острую нехватку воды, продовольствия, медикаментов, 



боеприпасов, осажденные совершали дерзкие вылазки, наносили врагу 

удары, уничтожали его посты и танки. Когда наши войска освобождали 

Керчь, они высадили десант в районе поселка Эльтиген. «Огненная земля» - 

так называли место, где высадился десант. 36 дней и ночей здесь бушевал 

огненный смерч - десантники вели бой с фашистами, проявляя изумительную 

отвагу, стойкость и героизм. Керчь по праву носит имя «Города-героя» 

Воспитатель:  Из Керчи выходим в открытое море и идем на Новороссийск. 

Слайд№12 

 

Экскурсовод 1. Новороссийск - крупный порт на Черном море. Фашисты 

делали все, чтобы завладеть этим городом. Но их остановили наши моряки, 

солдаты, партизаны-подпольщики. Героическая страница обороны 

Новороссийска - «Малая земля». Так назывался клочок суши, который в 

течение 225 дней удерживали наши солдаты. По этому клочку земли вели 

ураганный огонь десятки артиллерийских и минометных батарей. Но наши 

солдаты не отступили. В 1966 г. за мужество, героизм, стойкость 

Новороссийск награждѐн орденом Отечественной войны первой степени, а в 

1971 г. ему присвоено звание «Город-герой». 

Ученик: 
Новороссийск-это город-герой; 

Частица России и Родины нашей! 

Он также в нелѐгкие годы войны 

Смог отстоять независимость нашу! 

Воспитатель:  Дальше продолжим путешествие по суше. Город на Волге - 

Сталинград. Слайд№13 

Экскурсовод 2. Сталинград(сейчас Волгоград) - крупный промышленный и 

культурный центр, железнодорожный узел, который связывает юг с центром 

страны. Летом и осенью 1942 года здесь разворачивались события, которые 

получили название «Великая битва на Волге». Захватив Сталинград, 

фашисты легко могли бы отрезать нашу армию от нефти Кавказа и хлеба 

Кубани. Поэтому они стянули к Дону огромные силы. 13 сентября начался 

штурм города. Бои были ожесточенные, борьба шла за каждую улицу, за 

каждый дом. От ударов вражеской артиллерии и авиации загорелись 

нефтебаки, разлилась горящая нефть. Пламя поднималось на 800 метров. 

Горела земля. Горела Волга. Ни на минуту не прекращались бомбежки и 

артобстрелы. Казалось, что все живое должно погибнуть в этом огне. Но 

город боролся. 

В 1965 году Сталинграду было присвоено звание город-герой. 

Воспитатель:  Вся страна знает про Дом Павлова в Сталинграде. Немцы его 

штурмовали несколько раз, но горстка защитников во главе с сержантом 

Яковом Павловым не сдала свой рубеж. «За Волгой земли для нас нет», - под 

этим девизом защитники города вели бои за свой город. В исключительно 

тяжелых условиях им удалось выстоять. А вскоре советским войскам удалось 

замкнуть кольцо окружения вокруг вражеских войск. В окружении оказались 

22 дивизии. Более 330 тыс. немецких солдат, офицеров и генералов попали в 



плен. Победа под Сталинградом имела огромное значение для нашего 

народа. С нее начался коренной перелом в ходе войны. Бессмертный подвиг 

города-героя Сталинграда мы вспоминаем, посетив мемориальный комплекс 

- Мамаев курган. 8 мая 1965г 

 

Ученик: 
Сталинград, Сталинград – над великой рекою.  

Ты в огне и в руинах, но не сдался врагу.  

Весь народ как один за тебя встал стеною,  

Для России в тяжелом, 43-м году. 

Сколько крови и слез, сколько пота пролито,  

Сколько лучших сынов там осталось лежать.  

И сегодня стоят те бойцы из гранита,  

Часовые войны- им бессменно стоять 

Воспитатель:  Следующий пункт - Тула. Слайд№14 

Экскурсовод 3. 
Тула расположена в 190 км от Москвы. В годы войны в нем располагалось 

большое количество военных заводов, производящих оружие. 

К октябрю 1941 года вся жизнь в городе была переведена на военный лад. 

Внутри города были вырыты противотанковые рвы, построены баррикады. 

Надо было любой ценой спасти оружейные заводы, не дать врагу их 

захватить. На Тулу были брошены три отборные немецкие танковые части, и 

полк «Великая Германия». Но враг не смог захватить город. Тула выстояла. 

За мужество и героизм, проявленный жителями, в 1976 году Тула была 

награждена званием «Город-герой». 

Воспитатель:  Наше путешествие подходит к концу. Столица нашей Родины 

- город Москва. Слайд№15 

 
 

Экскурсовод 1. Москва - столица СССР, сердце нашей Родины. Гитлер 

планировал быстро захватить Москву и поставить наш народ на колени. 

Война началась в июне 1941, а уже через 3 месяца фашисты были под 

Москвой. У врага было численное превосходство в танках, самолетах, 

артиллерии и пехоте. Развернулось одно из крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны - битва за Москву. 



Наши воины не щадили себя. Вместе со всеми сражались и москвичи, 

народное ополчение. Жители города строили баррикады, копали окопы. Вся 

страна встала на защиту столицы. Из всех краев и республик к Москве шли 

эшелоны с войсками и вооружением. Противник был остановлен. 

 

Воспитатель:  А уже в ноябре 1941 года в Москве, как всегда, состоялся 

военный парад. Это было доказательство силы народа, его уверенности в 

победе. А еще через месяц враг был отброшен от столицы. Эта победа имела 

очень большое значение. Она развеяла миф о непобедимости германской 

армии. Подвиг города-героя Москвы навсегда вошел в историю нашей 

Родины как символ стойкости и беспримерного героизма. В 1965г было 

присвоено звание «города-героя». 

 

Ученик: 

В атаку, стальными рядами, 

Мы поступью твердой идем. 

Родная столица за нами – 

Наш кровный родительский дом. 

Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Остановим, 

Отбросим врага 

Воспитатель:  Наше путешествие подошло к концу. Мы вновь прибыли в 

свою школу, в свой класс. 

III. Заключительное слово 

Воспитатель:  Во время путешествия мы  перелистали героические 

страницы Великой Отечественной войны. Нам нельзя забывать, что за нашу 

сегодняшнюю жизнь была заплачена огромная цена. Мы будем помнить 

своих героев. Ибо народ, который забыл свое прошлое, не имеет будущего. 

Предлагаю почтить память погибших за свободу нашей Родины минутой 

молчания. 

 



 

 


