КЛАССНЫЙ ЧАС
Класс:4
Направление: гражданско – патриотическое.
Цель классного часа:

Воспитывать личность – патриота России,

способного гордиться своей страной.
Задачи классного часа:
1. Формирование нравственных ценностей подрастающего поколения через
раскрытие значения понятия «патриот».
2. Воспитание сознательной любви к Родине, уважение к историческому
прошлому своей истории.
3. Развитие творческих способностей учащихся.
Тип: тематический
Форма классного часа: беседа.
Формы работы учащихся: групповая, фронтальная.
Оборудование:

компьютер

демонстрации презентации

для

музыкального

оформления

и

для

Ход классного часа
Звучит песня «Журавли». Слайд 1
1.Объявление темы классного часа.
Ученик 1:
Не дымятся дали,
Пыль черна от слез.
Ни одной медали
Дед мой не принес.
Только в этом самом
Нет его вины,
Потому что сам он
Не пришел с войны.
Учитель: Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти»,
то напротив фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с
Великой Отечественной войны, написано — «пропал без вести». Далеко не у
всех тех, кто числится убитым, указано место захоронения. Эти бойцы и
командиры Красной Армии так и остались лежать там, где их настигла
смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а
порой и под открытым небом. В полях, лесах и болотах России до сих пор
лежат безвестные останки воинов, погибших на той войне. Сейчас лишь
очень немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть
имена. Остальные так и остаются «Неизвестными солдатами» той далёкой и
страшной войны.
Ученик 1:
«Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Ученик 2:

…Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье - не в забвенье!»
Учитель: 3 декабря 2014 года, впервые в истории, россияне отметили новую
памятную дату -День Неизвестного солдата. Закон, которым введен "новый
день", был подписан президентом РФ Владимиром Владимировичем
Путиным 5 ноября 2014 года.
Именно этому знаменательному событию в жизни россиян и будет посвящен
наш классный час. Слайд 2
2.История учреждения праздника.
Учитель: Дата 3 декабря выбрана совсем неслучайно. Именно в этот день в
1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на
41-м км Ленинградского шоссе и с воинскими почестями захоронен в
Александровском саду. Это мероприятие было приурочено к 25-летней
годовщине разгрома немецких войск под Москвой. На плите, водруженной
на могиле Неизвестного солдата, была сделана надпись: "Имя твое
неизвестно. Подвиг твой бессмертен". С тех пор здесь всегда горит вечный
огонь

и

стоит

почетный

караул.

Памятнику

присвоен

статус

общенационального мемориала воинской славы.Слайд 3
Установление Дня Неизвестного солдата - это не просто дата в календаре, это
день, когда еще один раз в году мы будем отдавать дань памяти всем тем, кто
погиб при защите Отечества и чьи имена так и не удалось установить.
Ученик 3:
Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Ученик 4:
Над гранитной плитой

Вечный свет негасим.
Вся страна сиротой
Наклонилась над ним.
Ученик 5:
Он не сдал автомат
И пилотку свою.
Неизвестный солдат
Пал в жестоком бою.
Ученик 6:
Неизвестный солдат –
Чей-то сын или брат,
Он с войны никогда
Не вернется назад.
Ученик 7:
Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Ученик 8:
Свет зажгли мы ему
Под стеною Кремля,
А могила ему –
Вся земля, вся земля.
3.Памятники Неизвестным солдатам.
Учитель: Традиция чтить память павших солдат зародилась очень давно.
Общие братские могилы были с незапамятных времен, а вот памятные знаки на
могилах Неизвестного солдата стали устанавливать во время Первой мировой войны.
Такие захоронения первыми появились во Франции и Великобритании рядом с
Вестминстерским дворцом, потом в США, Польше, Румынии, Венгрии. Могила была
символом всех погибших в данной войне, давала надежду родственникам на то, что их
родные упокоились именно здесь. В России эти могилы в массовом порядке возникали

в Великую Отечественную. Тех, кто не знал, как закончил свою жизнь отец, муж или
брат, было множество. До 90-х годов числилось пропавшими без вести до двух
миллионов человек. Увековечить их память было необходимо

Учитель: Как символ увековечивания памяти таких безымянных солдат и
возникла идея создавать памятники неизвестным солдатам.
Ученик 1:
В чужих краях, на площадях и в парках,
Где шли бои, у гор чужих и рек,
Они стоят - упавшие в атаках,
Они стоят - воскресшие навек!
Ученик 2:
За их спиной гранитные знамёна,
А на руках и дети, и цветы…
И помнят всех упавших поимённо,
Они стоят - как памяти посты.
Ученик 3:
И не уйдут ни днём они, ни ночью,
Не бросят пост под снегом и дождём!..
Держись, Алёша! Бой ещё не кончен,
Дождись, Братишка - мы к Тебе идём!
Ученик 4:
Всё краше жизнь в спасённых ими странах,
И всё скупее речи и венки...
Ещё вчера - любимы и желанны,
Уже сегодня - будто бы враги!..
Ученик 5:
Пусть не сотрутся памятные даты,
Врезаясь в мир тревожною строкой!
Они стоят, советские солдаты Не тяготятся должностью такой!..

Учитель: В России всем от мала до велика известна могила Неизвестного
солдата у Красной стены Московского Кремля. Это одно из значимых мест
нашей страны. К мемориалу во время всех государственных праздников
торжественно возлагают цветы первые люди государства и высокие гости
столицы, сюда стремятся многочисленные туристы и москвичи возложить
цветы и посмотреть развод Почетного караула на Посту №1.

Слева от мемориала находится гранитная стена, на которой выбито: "1941 Павшим за Родину - 1945", справа - гранитная аллея, где расположены
порфировые блоки с замурованными в них капсулами с землей городовгероев. В этих урнах – частицы земли, привезенные сюда из Ленинграда
(земля Пискарёвского кладбища), Киева (от Обелиска участникам обороны
города), Волгограда (частица Мамаева кургана), Севастополя (земля
Малахова кургана), Одессы, Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы (земля
взята с тех мест, где велись самые ожесточенные и кровопролитные бои за
оборону этих городов) и Бреста (земля от подножия Брестской крепости).

Ученик 6:
Куда б ни шёл, ни ехал ты...
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, —
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.
Учитель: В 2010 году комплекс дополнил памятник городам воинской
славы.
Учитель: Мемориалы и памятники

Неизвестному солдату открыты во

многих городах России и других стран.
Никто не забыт, ничто не забыто. Давайте сейчас, все встанем и почтим
минутой молчания память о всех героях, погибших за мир и счастье на
Земле, носящих имя Неизвестный солдат
Вечная память и вечная слава
Героям Великой Отечественной войны!!!
Минута молчания
«Никто не забыт и ничто не забыто» Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Вместе: Никто не забыт и ничто не забыто!
Учитель: Мы с вами счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны. Война –
это страшно, это кровь, муки, смерть. И через всё это прошли наши прадеды,

деды, прабабушки и бабушки. Каждый восьмой житель нашей страны погиб
на войне . Миллионы людей расстреляны , задушены в газовых камерах
фашистских концлагерей. Сотни тысяч семей не дождались отцов, сыновей,
дочерей, братьев, сестёр. Многие погибшие стали неизвестными. Они
навечно остались лежать в братских могилах.
Ученик:
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!
( Н.Найдёнова)
Учитель Я предлагаю сейчас поработать в группах. Напишите письмо или несколько строк
неизвестному солдату, ветеранам ВОв.

Здравствуй, Неизвестный солдат! Ты погиб, но защитил нашу страну, моё счастливое детство
под мирным небом. Возможно , у тебя была семья. Я хочу сказать твоей матери спасибо и
поклониться в ноги за воспитание такого сына, который шёл без страха в бой. Ты воевал за то,
чтобы на Земле был Мир, чтобы люди жили в согласии друг с другом. Спасибо тебе за все!
До свидания, Неизвестный солдат!
Дорогие ветераны! Я хочу сказать вам большое спасибо за мирное небо над моей головой.
Выразить в свое уважение , почтение и благодарность. Я не знаю, что такое война. Мы говорили
об ужасах войны, о страданиях людей на уроках и классных часах. Это страшно! Такое не должно
повториться!
Дорогие ветераны! Спасибо Вам за ясное небо над головой, за мир, за радость жизни!! Низкий
Вам поклон за наше счастливое детство

Рефлексия.
Опишите свои ощущения после классного часа.

