
Классный час, посвященный Дню Победы, во 2 классе 

Цель: создание условий для воспитания патриотических чувств обучающихся. 
Задачи: 1. Начать знакомство с историей нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
2. Способствовать развитию речи, способности выразительно передавать смысл 

прочитанных стихотворений. 
3. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, 

готовность защищать ее в трудное время. 
Оборудование: мультимедийная презентация «День Победы», музыкальное 

сопровождение:  «Священная война», сводка Левитана о начале войны, , «Солнечный 

круг», бумажные голуби. 
.Психологический настрой 

Прозвенел для нас звонок и позвал нас в класс 

Посмотрите  друг на друга 

Подарите улыбку  

 Мысленно  пожелайте  удачи! Пусть этот кл.час. принесет нам радость общения и 

наполнит души прекрасными чувствами 

Постановка цели и задач  

Посмотрите пожалуйста на доску что это за фотографии? на выставку книг 

Как вы думаете  о чем мы с вами будем говорить сегодня на классном часе 

( День Победы) 

.Какие цели поставим перед собой? (Познакомиться с историей нашей страны в 

годы ВОв 1941-1945г) 

Какой праздник наша страна отмечает 9 Мая? 

 - Как отмечает этот праздник Ваша семья? 

- Как мы с   Вами готовимся к этому празднику? 

1сл) 2. Основная часть. Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает 

грозные годы войны, чтит память павших героев, кланяется живым. 

 

Бьется пламя, как знамя святое. 
Бьется память о грозных годах 
Над священным солдатским покоем 
В обагренных войною ветрах. 

Замирает в печали минута, 
Лишь трепещет живая душа. 
И гремят над тобою салюты, 
Все мирское в тебе заглуша. 

И слезу никуда не упрячешь 
Если камни по павшим скорбят. 
Потрясенный стоишь ты и плачешь, 
Плачешь сердцем, что выжил солдат. 
 

- 9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война 

. А началась она 22 июня 1941 года в 4 часа утра.  мирная жизнь нашего народа 

была нарушена вероломным нападением фашистской Германии. Долгие 4 года 

наши деды и прадеды боролись за освобождение родины от фашизма Они делали 

это  ради будущих  поколений, ради нас с вами                           
 22 июня был выходной день. Спали города и села, после выпускных вечеров 

гуляла молодежь. Выпускники мечтали о своем будущем. Ничто не предвещало 

беды. Едва начинал брезжить рассвет, часы показывали четыре утра... 



(2 сл) И вдруг эту утреннюю тишину нарушило мощное вторжение боевой 

техники: гул самолетов, лязг танков, пулеметные очереди. Зазвучала незнакомая 

речь... 

3сл.В далеком 1941 году  на улицах  городов  собралось  много людей оттого, что 

изо всех уголков доносилось ( звучит речь Левитана ) 

Война – жесточе нету слова, 
Война – святее нету слова, 
Война – печальней нету слова, 
В тоске и мраке этих лет, 
И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет.  

 
.3сл.(видео) Весь народ от мала до велика поднялся на защиту своей Родины  - 

Родители и дети, седовласые старики и подростки писали о своей готовности 

встать в ряды защитников Родины. Пехотинцы били немцев на земле, летчики – в 

воздухе, моряки – в море Женщины и дети заменили тех кто ушел на войну  кто-то 

должен был встать за станок, сесть за руль трактора, стать обходчиком железных 

дорог, освоить профессию металлурга 

 4. Сл.Страна жила под государственным лозунгом (работа в парах  составить из 

рассыпанных слов лозунг) «Все для фронта! Все для победы».Враг будет разбит, 

победа будет за нами!.) 

_как вы понимаете? 

 И враг стал отступать. Медленно, но уверенно наши войска гнали врага обратно в 

его логово. 

5.Сл.Нелегко доставалась нам эта победа. Гитлеровцы разрушили и сожгли 

сотни городов, десятки тысяч населенных пунктов. Они совершали неслыханные 

зверства.  

6.-9Сл.Трудно найти в нашей стране дом, куда бы не пришло горе: кто потерял 

сына, кто - отца или мать, кто - сестру или брата, кто - друга. И сегодня ребята 

нашего  класса хотят рассказать о своих родственниках, которые воевали в годы 

ВОВ ( сообщение учащихся о прадедах: Демина И, Гришин м, Верхова А. ) 

 
Сл- И вот наступил долгожданный День Победы. Этого события люди ждали 1418 

дней. Более 20 млн советских людей погибли в этой страшной войне. 
.Сл.На Красной  площади в Москве прошел парад Победы. Наши 

победители  возвращались  домой с Победой. И сейчас  День Победы наша страна  

празднует  также , как и в далеком 45 На Красной площади в Москве и  в других городах 

проходит парад  

Люди празднуют Победу! 
Весть летит во все концы: 
С фронта едут, едут, едут 
Наши братья и отцы! 

На груди у всех медали, 
А у многих- ордена. 

Где они не побывали 
И в какие  только дали 
Не бросала их война! 

Здравствуй воин- победитель,  



Мой товарищ, друг и брат, 
Мой  защитник, мой  спаситель- 
Красной  армии  солдат! 

Всю войну  в любом  селенье, 
В каждом  доме  и  в избе 

Люди думали  с волнением, 
Вспоминали  с восхищением 

И с любовью  о тебе 

- Наша страна всегда стремилась и стремится к миру со всеми государствами. Дети 

России хотят дружить со всеми детьми земли 

День Победы – это замечательный, светлый праздник мира. Давайте же 

постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой беды. Пусть больше 

никогда черные тучи войны не заслонят солнце над нашей Родиной. Пусть всегда 

будет мир! МИР - это Земля, мир - это люди, мир - это дети. Мир - это спокойная и 

 радостная жизнь. 

Символом мира является голубь мира; 4 классы 9 Мая пойдут на митинг на 

Аллею Героев , где  будут запускать воздушные шары и голубей Мы сегодня с 

вами изготовим таких голубей и  передадим учащимся 4 классов( Солнечный 

круг») 

 
Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

 

Рефлексия 

Когда началась ВОВ?  Когда закончилась? Сколько лет длиласьВОВ? 

Кто напал на нашу страну? 

Кто встал на защиту Родины? 

Оцените свою работу на классном часе: 

  если все получилось было интересно, познавательно Своей работой на классном 

часе доволен -зеленый карандаш 

Если что-то  для вас осталось непонятным –красный  
 


