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СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО

ЧАСА

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

-----------------Скоро близятся новогодние праздники. Наш родной город уже готовится к
встрече нового года. Украшены площади и улицы столицы, повсюду
гирлянды огней, наряженные елки, и уже открылись рождественские базары.
Наверняка многие отправятся гулять в центр города, и окажутся неподалеку
от Красной площади, рядом с главным военным мемориалом нашей
Отчизны – Могилой Неизвестному солдату…
----------Известный поэт Михаил Исаковский написал такое стихотворение:
---------Мы здесь не потому, что дата.
Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад,
И имя есть у этого героя —
Великой Армии простой солдат.
---------------------В наступающем году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в
Великой отечественной войне. Нашему народу удалось победить в этой
страшной войне только благодаря сплоченности, единению, вере в Победу
и беспримерному мужеству каждого, кто воевал, трудился в тылу и сумел
вынести все тяготы военного времени, полного лишений, боли и страданий.
---------------------
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Мы должны помнить, что за жизнь каждого из нас, за наше благополучие и
радость, за нашу сытую и яркую жизнь в те далекие годы люди шли на
смерть, мерзли в окопах, голодали в блокаду, пережили гибель своих
близких…
И, невзирая на все, продолжали бороться, работать и всегда шли вперед.
Поэтому наш священный долг – это дань памяти великому подвигу народа в
Великой Отечественной войне.

------------------------(кто-то читает стихотворение)
Помните! День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!

Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!

У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка - лучшая из всех.

На восьми фронтах моей отчизны
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Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..

И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.

Мир пришел как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля...
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.

И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: летчик или врач.
Педагог, студент иль продавщица...

Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?
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Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.

На тряпье, на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки, выпивки, страстишки,
Господи, да мало ли на что!

И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.

И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!

И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
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Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
--------------------------------В России впервые отмечается День Неизвестного Солдата. Это новая
памятная дата и для тех, чьи близкие пали на фронтах Великой
Отечественной, и кто так и не узнал, где погибли братья, отцы, мужья, деды,
прадеды и где они похоронены.
Неизвестный солдат навсегда останется символом того родного человека,
кто пожертвовал жизнью ради будущего своей Родины. Пусть же память о
Неизвестном солдате живет и передается из поколения в поколение

Снова обратимся к поэзии Михаила Исаковского:
--------------------------------------------------------Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты — рыбак,
шахтёр,
Учёный иль пастух, —
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Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.
----------------------------------------------------------

Могила неизвестного солдата у кремлевских стен появилась в 1967 году в
честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой.
Сюда перенесли прах неизвестного солдата, погибшего зимой 1941 года в
боях под Москвой, на 40-м километре Ленинградского шоссе при обороне
Крюково. Именно здесь в конце 1941 года удалось остановить наступление
пехотных и танковых соединений вермахта.
-----------------------------------------------------------Осенью 1941 года немцы вплотную подошли к Москве. Изначально Гитлер
предполагал взятие Москвы в течение первых трёх или четырёх месяцев
войны. Наступление фашистских войск на Москву началось только 30
сентября 1941 год. Целью наступления являлся захват Москвы до
наступления холодов.

--------------------------------------------------------------Войска противника захватили Апрелевку – это в 35 километрах от Москвы.
На севере они ворвались в Крюково (30 километров от столицы). Еще одно
усилие и вот они у Красной Поляны (это уже в 25 километрах от городской
черты).
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Чтобы осознать, насколько близко фашисты оказались у Москвы,
достаточно сравнить, что расстояние от нашего Центрального Чертаново до
Красной площади составляет всего 20 километров.
------------------------------------------------------------7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад войск
Московского гарнизона. Этот парад по силе воздействия на ход событий
приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение
по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что
Москва не сдаётся.
Вот как писал известный полководец великой отечественной войны Георгий
Константинович Жуков 26 ноября 1941 года: «Остановить теперь
противника на подступах к нашей столице, не пустить его, перемолоть в боях
гитлеровские дивизии и корпуса… Московский узел является сейчас
решающим… Пройдет ещё немного времени, и наступление врага на Москву
должно будет захлебнуться. Нужно во что бы то ни стало выдерживать
напряжение этих дней».
-------------------------------------------------------------28 пехотинцев из стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова у разъезда
Дубосеково вступили в бой против 50 фашистских танков и не пропустили
их к Москве. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» – Эти
слова политрука Василия Клочкова облетели весь фронт и стали крылатыми.
Герои погибли, но не отступили.
Контрнаступление советских войск под Москвой переросло в общее
наступление Красной Армии по всему советско-германскому фронту. Это
было началом коренного поворота событий в ходе Великой Отечественной
войны.
Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значительного
поворота в ходе войны и истории. Окончательно был провален гитлеровский
план «быстрой войны»; впервые был развеян миф о «непобедимости»
гитлеровской армии.
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------------------------------------------------------------------Могила неизвестного солдата находится у входа в Александровский сад. Это
главный военный мемориал и Москвы, и всего нашего Российского
государства. Он задуман как памятник всем павшим воинам, и в первую
очередь тем, чьи имена так и остались неизвестными.
Еще раз напомним, что создать мемориал всенародного значения —
памятник Неизвестному солдату — решили к 25-летию разгрома немецких
войск под Москвой.
----------------------------------------(звучит песня В.Высоцкого «на братских могилах»)
-----------------------------------------

(после песни открыть презентацию, где на 1-м слайде будет фото могилы
Неизвестного солдата)
-------------------------------На надгробной плите символическая скульптурная композиция: лавровая
ветвь и солдатская каска на ниспадающем тяжелыми складками знамени.
Надпись на мемориале придумывал писатель Сергей Смирнов, а также поэты
Константин Симонов, Сергей Михалков и Сергей Наровчатов.
В итоге
выбрали вариант, предложенный Сергеем Михалковым: "Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен".
------------------------------Факел для могилы неизвестного солдата у кремлевской стены зажгли от
вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде. Факел доставили по эстафете,
причем на всем пути ее следования стоял живой коридор — люди считали
своим долгом отдать дань памяти всем погибшим в войне. Делегацию
возглавлял легендарный летчик Второй Мировой войны Алексей Маресьев.
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-------------------------------

-------------------------------В дни памятных дат и знаменательных событий военной истории к Могиле
Неизвестного Солдата возлагают цветы и венки, вспоминая пропавших без
вести защитников Родины. Трансляции с этих торжественных церемоний
видит вся страна. ... А в обычные дни к мемориалу приходят туристы и
молодожёны.
--------------------------------------Теперь предлагается посмотреть презентацию. «Факты о Могиле
Неизвестного солдата»

(Когда на экране последний слайд, зачитать стихотворение)

--------------------------ВЕЧЕРОМ 44-го

Хмурый неуютный зимний вечер.
Шёл уже четвёртый год войны.
У окна, накинув шаль на плечи,
Мать ждала, когда придут сыны.

Старший был высокий и плечистый,
Инженер, закончил институт,
Только собирался пожениться,
Утром просыпается и тут –
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Левитан суровым басом скорбным
Словно громом поразил страну:
Без предупрежденья, вероломно,
Гитлер ночью развязал войну.

Сын вскочил: сапог, другой, притопнул,
От буханки хлеба отломил,
«Мать, я скоро!» – крикнул, дверью хлопнул…
И удар двери в ушах застыл…

Дни, недели, месяцы бежали,
От него всё нет и нет вестей.
Месяцы морщины умножали,
А от сына нету новостей…

Младшенький – подросток конопатый,
Был смышлёный, судя по всему.
И боясь, что убежит за братом,
Строгий мать запрет дала ему.

Но мальчишеское сердце рвётся, рвётся,
И однажды мать, придя домой,
Думала, что сердце разорвётся:
Дом пахнул с порога тишиной.
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Сердце хрустнуло, как ветка у берёзы,
Шёл уж ей шестой десяток лет,
И стекали горестные слёзы,
На подушке оставляя след…
---------------------------------------------------------30 ЛЕТ СПУСТЯ У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

У могилы неизвестного солдата
Отчеканив замер караул.
И в ворота Александровского сада
Мерно и спокойно влился гул.

Это было ранним майским утром,
Вся столица продолжала спать.
Вдруг, случайно, ровно на секунду,
Вырвал взгляд в толпе старушку – мать.

Я приблизился: старушка вся «светилась»,
Было ей под восемьдесят пять.
Теплота из глаз её струилась,
Я решил за ней понаблюдать.

Шла она тихонько и устало,
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Видно горе иссушило мать.
В сухонькой руке цветы сжимала,
Сдерживаясь, чтоб не зарыдать.

У могилы шёпот прекращался.
И от музыки, как будто в едкий дым,
Взгляд людской слезою наполнялся,
Спазма скорби подступала к ним.

Вот мы поравнялись со звездою.
Я помог старушке подойти,
И объятый трепетной волною,
Был не в силах взгляд свой отвести.

Задрожали веки у солдатки,
И из глаз слезинки потекли.
На щеках морщинистые складки
Спрятать эту влагу не могли.

И рыдала мать перед звездою,
На гранит колени опустив,
В памяти с щемящей жгучей болью
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Сыновей погибших воскресив….

Мимо проходили ветераны,
Что познали ужасы войны.
И урок истории внимая,
Рядом с ними были их сыны.

Седина эпохи развевалась
На прохладном майском ветерке.
Скорбь людская молча возлагалась
К памятной пылающей звезде….

ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ.
ПРОШУ ВСЕХ ВСТАТЬ.
(звучат звуки метронома)

