
Методическая неделя воспитателей. 

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

(25.11.2019 – 01.12.2019) 

Классный час «Детям о войне» 
 

                                         Подготовила и провела воспитатель Котова Н.А. 

Цели и задачи: 

 расширить представления детей о Великой Отечественной войне; 

 воспитывать активную гражданскую позицию детей, чувство 

патриотизма, уважительное отношение к ветеранам войны, чувство 

гордости за героическое прошлое своего народа; 

 побуждать детей к изучению истории страны, к участию в военно-

патриотических мероприятиях; 

                                         ХОД МЕРОПРИЯТИЯ  

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня серьезная беседа. Беседа в память 

нашим прадедам и прапрадедам, воевавшим на войне. Все дальше и дальше 

от нас  героические и трагические годы Великой Отечественной войны. В 

2020 году исполнится 75 лет с тех пор, как она закончилась. Мы никогда не 

забудем  тех, кто отстоял  нашу Родину в том страшном испытании. 

Славной Победе  нашего народа в Великой Отечественной войне мы 

посвятим сегодняшний классный час.  22 июня 1941 года, жизнь людей 

распалась на две части – до войны и после войны. 

(Звучит фонограмма начала войны – взрывы бомб, гул летящих самолётов) 

 

https://pandia.ru/text/category/22_iyunya/


Воспитатель: Ранним утром воскресного дня 22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война, между Советским Союзом и фашисткой 

Германией. Фашистами называют людей, которые не хотят жить в мире. 

Они решили вероломно, без всякого предупреждения напасть на нашу 

Родину. Никто из жителей нашей страны не предполагал, что с  аэродромов 

уже поднялись немецкие самолеты на борту которых находится 

смертоносный груз - бомбы. Бомбы, которые  совсем скоро будут сброшены 

на мирно спящие города нашей страны. Никто из мирных жителей не 

предполагал, что около границ нашей страны, стоят готовые к наступлению 

немецкие танки, в боевой готовности находятся солдаты. И ровно в четыре 

часа утра воздух над нашей страной наполнился ревом моторов самолетов , 

танков , грузовиков. Фашистские самолеты бомбили города, села, деревни, 

аэродромы, станции. Началась Великая Отечественная война! 

 

 

Всѐ кончилось разом – прошла непогода 

По нашему краю родному,  

Враги налетели – людей положили 

И руки и ноги скрутили 

Озѐра и реки они помутили , 

И небо они закоптили. 

Отцовскую хату сравняли с землѐю, 



Село превратили в кладбище. 

Воспитатель: Уходили на священную войну наши деды, уходили 

мальчики и девочки сороковых годов. 

                        Стихотворение «До свидания мальчики» 

 

Воспитатель: Тяжело и страшно было всем, и тем, кто воевал, и тем, кто 

оставался в тылу. Из 33 миллионов человек, надевших солдатские шинели, 

вернулись домой лишь 12 миллионов. Многие вернулись домой 

израненными, искалеченными. А до наших дней дожили уже  единицы. 

Женщины, дети, старики тоже ощутили на себе весь ужас войны.  

Заставшими эти жестокие времена были дети – это дети войны. Они 

пережили все: голод, смерть близких, непосильный труд, разруху. Дети не 

знали, что такое душистое мыло, сахар, удобная обувь и новая одежда. Дети  

в 12 лет вставали к станкам на фабриках и заводах, работали наравне со 

взрослыми. 

                          Посмотрите на фотографии тех страшных лет. 

Воспитатель: У всех было одно желание – победить любой ценой. 

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был 

подвигом мужества и стойкости советских людей, верности Родине. Земля 

горела под ногами лютого врага. Путь к победе был долог и труден. И всѐ - 

таки мы победили. И вот он настал тот долгожданный день – 9 мая 1945 

года – День Победы! 



 

Победа! Победа! 

Во имя Отчизны – победа ! 

Во имя живущих – победа ! 

Во имя грядущих победа! 

( звучит песня Д. Тухманова «День Победы», просмотр клипа) 

 

 

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края : 

Мир победил! Окончена война! 



Без малого четыре года 

Гремела грозная война. 

И снова русская природа 

Живого трепета полна. 

Война закончилась, 

Но песней опалѐнной 

Над каждым домом 

До сих пор кружит она, 

И не забудем мы 

Что 20 миллионов 

Ушли в бессмертие, 

Чтоб с нами жить всегда! 

                                              ( клип о войне) 

Воспитатель: Традиционным символом победы является георгиевская 

ленточка. Прикрепляя еѐ к одежде, люди выражают своѐ уважение тому 

великому подвигу, который совершили ветераны Великой Отечественной 

войны. Давайте и мы прикрепим к одежде георгиевские ленточки в знак 

уважения к ветеранам. Ведь ваши прадеды – победители, значит и вы тоже 

– победители. 

 

Воспитатель:  В годы войны письма отправляли не в конвертах, а 

складывали бумагу в треугольники. На фронте  марок и конвертов не было. 

Солдаты письма очень ждали, так как это была весточка из далекого дома. 

Сейчас мы научимся складывать солдатский треугольник. 
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Воспитатель:   В завершении нашего мероприятия  посмотрите  

                                                                                         мультфильм  «Василек». 

 
  

 


