Классный час
посвященный битве под Москвой.
Цель: Формирование положительной мотивации к истории Великой Отечественной войны.
Задачи: Познакомить учащихся с основными этапами обороны Москвы в 1941 году, дать
информацию о ходе битвы под Москвой; познакомить с героями этой битвы, с мужеством
жителей тыла. Воспитывать у учащихся патриотизм, любовь к своей Родине. Развивать
познавательный интерес к истории своей страны, воспитывать чувства патриотизма.
Ход классного часа.
Вступительное слово учителя
1941 год. Суровые, по ночам погруженные во мрак города, бредущие в пыли беженцы, вой
фашистских самолетов в небе, длинные очереди за хлебом…
Германия обрушила на Советский Союз всю мощь своей военной машины. Гитлеровцы
устремились к советской столице.
Ведущий 1
Подошла война к Подмосковью.
Ночь в закате зарев долга.
Будто русской жертвенной кровью
До земли намокли снега.
По дорогам гремят тачанки,
Эскадроны проходят вскачь,
Приготовились к бою танки
Возле стен подмосковных дач.
Стук подков на морозе четче.
В нар укутан блиндажный лаз.
У околицы пулеметчик
С темной рощи не сводит глаз.
Будто руки окаменели,
Будто вкопан он в грунт, во рву...
Этот парень в серой шинели
Не пропустит врага в Москву...
Ведущий 2
По планам немецкого командования уничтожение Москвы должно было начаться с воздуха.
Вражеская авиация предприняла первый налет на Москву в ночь на 22 июля. С этого момента
по 22 декабря 1941 года было 122 налета. Основную роль в противовоздушной обороне города

играли летчики и зенитчики Московского корпусного района противовоздушной обороны.
Они перехватывали вражеские самолеты на подступах к городу, уничтожали их или
вынуждали вернуться на свои аэродромы. Около 1300 фашистских самолетов нашли свой
конец под Москвой. Только немногим удалось прорваться в город.
Ведущий 3
До последнего патрона бились в воздушных схватках наши летчики-истребители. С первых
дней войны летчик-истребитель Виктор Талалихин охранял столицу от налетов вражеской
авиации.7 августа 1941 года он одним из первых в истории Великой Отечественной войны
совершил ночной таран, сбив фашистский бомбардировщик, за что был удостоен звания Героя
Советского Союза. А 27 октября того же года он погиб смертью храбрых на 43-м километре от
Москвы, недалеко от Подольска.
Ведущий 4
С воздуха уничтожить город не удалось. В октябре 1941 года началось сухопутное наступление
на Москву.
Гитлеровский план "Тайфун" включал в себя взятие города в кольцо, а население города
подлежало полному истреблению. Москвичи мобилизовали все силы. Промышленные
предприятия переводились на военные рельсы. Мужчин, ушедших на фронт, сменяли
женщины и подростки. Все оставшиеся в Москве были заняты на производстве, дежурили на
крышах домов, проверяли светомаскировку, рыли окопы.
Ведущий 1
Гитлер планировал провести 7 ноября парад на Красной площади. Да, 7 ноября на Красной
площади состоялся парад – парад советских войск. Часть войск прямо с парада направлялась
на фронт, на передовые позиции. Весь мир воочию убедился, что Москва не только не пала, о
чем немецкое командование неоднократно объявляло, но и проводит традиционный парад
своих войск.
Была Москва пургой заметена,
У мавзолея ели леденели,
И шла по Красной площади война
Усталая, в простреленной шинели.
Ведущий 2
Нелегок был путь нашей армии от стен Кремля. Много крови пролито на полях сражений.
Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи. Погибали отцы и сыновья, братья и
сестры, матери и дети. Никогда не померкнет великий подвиг советских людей, отстоявших в
жестоких боях столицу.

Ведущий 3
Мысли и чувства всех защитников Москвы выразил политрук роты 316-й стрелковой дивизии
В.Г. Клочков, возглавивший группу истребителей танков в районе разъезда Дубосеково, в 7
километрах юго-восточнее Волоколамска. Это ему принадлежат слова, облетевшие всю
страну: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва". Выдающийся подвиг 28 бойцов
их дивизии, которой командовал генерал-майор И.В. Панфилов, подбивших в четырехчасовом
бою 18 вражеских танков, золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной
войны. Почти все воины пали в этом сражении. Всем им присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.

Из друзей,
Ушедших в эту осень,
Не один
Простился с головой, Но остановили
Двадцать восемь
Вражеские танки
Под Москвой.
Ведущий 4
Разгром немцев под Москвой готовила вся страна. Именно здесь, под Москвой, было
подготовлено первое в истории Великой Отечественной войны мощное контрнаступление.
Войска Западного и Калининского фронтов, а также части Юго-Западного фронта 5-6 декабря
1941 года перешли в решительное наступление. Прорвав вражескую оборону на широком
фронте от Калинина до Ельца, они за короткий срок разгромили группу вражеских армий
"Центр".
Ведущий 1
Война, жестокая война
Уж пятый месяц длится.
Жизнь, как струна, напряжена–
В опасности столица
Всё громче злобный вой ветров,
На взрывы дни похожи,
А сводки Совинформбюро
Тревожней всё и строже.

Ведущий 2
В битве под Москвой германской армии было нанесено первое за эту войну поражение: она
потеряла около 500 тысяч солдат, 1300 танков, 2500 орудий и другую технику. Но и
наши потери были огромны: в полях под Москвой пало около миллиона наших бойцов и
командиров. В битве под Москвой была заложена прочная основа для последующего разгрома
Германии..
Ведущий 3

Помните! Через века, через года –помните! О тех, кто уже не придет никогда, -помните! Не
плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны! Вечно
достойны! Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой
,каждым дыханьем будьте достойны !Люди! Покуда сердца стучатся, -помните !Какою ценою
завоевано счастье, -помните! Песню свою отправляя в полет, -помните! О тех, кто уже никогда
не споет, -помните!

