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Цели и задачи: 

 расширить представления детей о Великой Отечественной войне; 

 рассказать о трудовом героизме ребят - ровесников современных 

мальчишек и девчонок; 

 показать важную роль детей и подростков в приближении Дня Победы; 

 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; 

 прививать любовь к чтению художественной и научно-

публицистической литературы о Великой Отечественной войне. 

Оборудование: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

Ход классного часа 

1. Вступительное слово учителя 

Учитель. Война… Это страшное слово никогда не изгладится из людской 

памяти. Война… Это грозное время особенно тяжело переживали дети. 

До войны почти каждый из них жил в своей семье, окруженный заботой и 

лаской родителей и не думал о том, что будет завтра. Они были детьми, 

живущими в своем мире, имевшими свои тайны, надежды. Так же, как и вы, они 

мечтали, дружили, любили. Так же, как и вы, верили в счастливое будущее. 

И вот… 22 июня 1941 года все "погрузилось во мрак", разбились детские 

мечты… 

Наш разговор с вами будет похож на перелистывание страниц большой 

книги на которых мы увидим, какой страшный свой след оставила война не 



только на истерзанной земле, но и в душах детей, след, который не сотрет 

время. (слайд) 

Перелистывая страницы и слушая рассказы, которые подготовили ваши 

товарищи, попробуйте поставить себя на место этих героев – хватило бы у вас 

силы духа и мужества вынести то, что вынесли они? 

1 страница. «ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ…» 

Учитель. Утро. Рассвет. За окнами тихо шумят деревья. В домах тишина. 

Мирно спят люди. И вдруг… 

Звучит голос Левитана (аудиозапись о начале войны) 

Учитель. В воскресенье 22 июня 1941 года утреннюю тишину разорвали 

взрывы бомб и снарядов. Началась Великая Отечественная война… 

Звучит песня «Вставай страна огромная…» (слайд) 

И встала страна огромная на смертный бой. Повзрослели мальчишки и 

девчонки. Многие дети, подростки уходили на фронт прямо со школьной скамьи, 

с выпускных балов. Можно спросить: а что может сделать этот маленький 

человек на войне? Его самого еще нужно защищать. Но каждый ребенок старался 

сделать все, что в его силах, чтобы помочь своей стране, своему народу прогнать 

ненавистного врага. (слайд) 

Учитель. Война не пощадила никого, она обрушилась на детей также, как на 

взрослых, - взрывами, голодом, холодом. Дальше – вой сирен, бомбежки, 

убежища, сожженные, разоренные дома, потеря близких. (слайд) 

В жестокой слепоте своей она соединила несоединимое: дети и 

кровь, смерть… 

Но в это страшное время дети были не только жертвами, они становились 

воинами, храбро шли защищать свою Родину, своих матерей, братьев и сестёр. 

2 страница. «ДЕТИ – СЫНЫ ПОЛКА» 

Учитель. Мальчишки и девчонки рвались на фронт, многие приписывали 

себе лишние годы, чтобы доказать свое право на борьбу. Много детей воевало на 

фронте в составе действующих армий, многие уходили в партизаны. Они хотели 

стоять в одном строю с отцами и старшими братьями, ведь они мужчины, а 

Родина в опасности! Их было много. 

(слайд) 

Некоторые из ребят попадали в армию в возрасте 9 – 11 лет, и остались со 

своим полком на всех фронтах, от России до Германии, до конца войны. К своему 

14 или 16-летию большинство из них возвращались домой с медалями чести. 

Лишённые родителей, многие дети и подростки нашли приют в армейских 

штабах. На что только они не шли, чтобы попасть на фронт. 



Голодных и промерзших, этих мальчишек привозили в штабные землянки. 

Командиры и солдаты кормили их горячей похлебкой и часами терпеливо 

убеждали вернуться домой. Но многим из них некуда было вернуться – война 

отняла у них дом, родных. И суровые командиры сами или по настоянию бывалых 

солдат сдавались, нарушая инструкции. "Они дошли с победой до рейхстага - 

сыны полков своей страны" 

3 страница. «ДЕТИ В ТЫЛУ» 

Учитель. Сегодня нельзя сказать, кому было тяжелее, тем, кто был на 

передовой или тем, кто остался в тылу, но не спрятался за чужие спины, а работал 

и отдавал всё фронту, стране. 

Отцы на фронт – дети на завод. 

Учитель. Подростки работали на заводах по 12-14 часов. Многие ребята 

были малы ростом и не доставали до станка. Они подставляли к станку ящики, 

вставали на них и работали, забывая про сон и отдых. 

слайд 

Дети в короткие сроки приобретали рабочие профессии, становились 

токарями, слесарями, фрезеровщиками. 

Совершенно справедливо сказал когда-то маршал Жуков: «Тыл - это 

половина победы!». Тот самый тыл, который обеспечивал фронт свинцом, углем, 

зимней одеждой, хлебом, мясом. 

Учитель. Война – это разруха. Многие семьи оставались без крова. Их дома 

были разрушены в результате бомбежек. Часто люди покидали свои дома, 

спасаясь от оккупантов, уходили в леса, жили в землянках и шалашах. (слайды) 

Война – это голод и холод. В годы войны дети не доедали и погибали от 

голода. В городах вводились карточки, по которым люди получали минимум 

продуктов. Дети замерзали в землянках, умирали от болезней. 

Война – это боль и страдания. Во время бомбежек дети теряли родителей, 

получали ранения, становились инвалидами. Много физических и душевных 

мучений пережили малыши и взрослые в те тяжелые дни. 

4 страница. «Дети в блокаде» 

Учитель. «Ленинградские дети»... Когда звучали эти слова, у человека 

сжималось сердце.. «Ленинградские дети»... Это холод, голод, слезы, стоны 

«Ленинградские дети»... Это крики, бомбежки, разруха и смерть… 

Это звучало как пароль: «Ленинградские дети». 

– Беспримерной в истории по героизму и стойкости стала 900-дневная 

оборона Ленинграда. 

Зима 1941-1942 гг. была на редкость суровой. Блокада. 



Несмотря на это, осаждённый город, погружённый во тьму, голод, холод, 

подвергаемый бомбёжкам и артобстрелам, жил, работал, боролся. 

Вместе со взрослыми к станкам встали подростки. (слайд ) 

За этот период было изготовлено: 

 95 тыс. корпусов снарядов и мин; 

 380 тыс. гранат; 

 435 тыс. взрывателей. 

Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами 

добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. 

Урок продолжался 20-25 мин.: больше не выдерживали ни учителя, ни 

школьники. Записей не вели, так как мерзли не только худые детские ручонки, но 

и замерзали чернила. Сидели в пальто, в галошах, в перчатках и даже в головных 

уборах... 

В школах стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на 

переменах, их бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. 

В Ленинграде начался голод. 

В осажденном городе тысячами погибали от голода. Голод не щадил никого. 

Люди падали на улицах, на заводах, у станков, ложились и не вставали. 

Пришло время, когда уже не выдавали ничего, кроме хлеба. Блокадный паек 

– 125 граммов хлеба из смеси опилок и пшеничной пыли с мельницы... Люди 

пекли печенье из столярного клея и сдирали со стен обои, чтобы съесть клейстер. 

Ленинградские дети в ту зиму разучились шалить, играть, смеяться. Ученики 

падали от голода. У всех была общая болезнь - дистрофия. А к ней прибавилась и 

цинга. Кровоточили десны. Качались зубы. 

Через всю жизнь пронесли люди, пережившие блокаду, трепетное отношение 

к каждой крошке хлеба, стараясь, чтобы их дети и внуки никогда не испытали 

голода и лишений. Это отношение оказывается красноречивее слов. 

- Ребята, как вы думаете, почему у людей, переживших блокаду, было особое 

отношение к хлебу? 

- Подумайте, а всегда ли вы правильно поступаете, когда так небрежно 

относитесь к хлебу? 

5 страница. «ДЕТИ В ФАШИСТСКИХ ЗАСТЕНКАХ» 

Любая война – это боль, слезы, потери и смерть. Любая война не разбирает 

свои жертвы, уничтожает самое святое – жизнь детей. 

Учитель. Многие дети попали в руки немцев, в плен, в фашистские лагеря. 

Фашисты выстраивали детей отдельно, взрослых отдельно. От ужаса никто не 



плакал, смотрели на все стеклянными глазами. Все четко усвоили урок: 

заплачешь – расстреляют. Вот так просто угасали жизни.  

Фашистские нелюди стреляли в детей ради забавы, чтобы посмотреть, как 

ребятишки в страхе разбегаются, или выбирали себе живую мишень, чтобы 

поупражняться в меткости. Ведь ребенок не может работать, пользы от него 

никакой, значит, можно убивать безнаказанно. Хотя в лагерях находилась работа 

и для детей. Например, выносить человеческий пепел из крематория и зашивать 

его в мешки, чтобы потом этим прахом удобрять землю. Заключенные в лагерях 

дети были донорами крови для немецких солдат. 

А как цинично их "сортировали" на пригодных и непригодных к работе. 

Вышел ростом, дотягиваешься до нарисованной на стене барака линии - будешь 

служить "великой Германии", ниже необходимой отметки – отправляйся в печь. И 

отчаянно тянулись вверх ребята, становились на носочки, казалось, обманут, 

останутся в живых, но беспощадной машине рейха малыши не нужны, она пустит 

их в топку, чтобы наращивать и наращивать обороты. 

6 страница. «ДЕТИ-ПАРТИЗАНЫ» 

Учитель. В те страшные горестные годы Великой отечественной войны дети 

быстро взрослели. В тяжкое для страны время они в свои 10-14 лет уже сознавали 

причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя частицей своего 

народа. Они старались ни в чем не уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью. 

Ближайшими помощниками партизанских оружейников, пекарей, врачей, 

портных, кузнецов, землепашцев были подростки. Дети сельских местностей рано 

привыкают к труду, и неудивительно, что 7-8-летние мальчишки и девчонки 

вместе с более старшими подростками становились настоящими бойцами.  

Буквально под носом фашистов подростки собирали патроны, гранаты, 

пистолеты, винтовки. Им приходилось прятать оружие, а затем тайком передавать 

его партизанам. 

Тяжела была работа детей тех лет: они дежурили на крышах, на призывных 

пунктах, разносили повестки военнообязанным, строили бомбоубежища, тушили 

зажигательные бомбы, рыли водоемы, засыпали чердаки... Старались сделать все, 

что могли, старались ни в чем не отстать от взрослых. 

Большой вклад в разгроме фашистской Германии принадлежит 

партизанскому движению. 

Многие пионеры участвовали в партизанских отрядах, где использовались 

нередко в качестве разведчиков и диверсантов, а также при проведении 

подпольной деятельности. 

Дети войны... Сколько их, маленьких отважных сердец, сколько любви и 

преданности своей Родине... Кто они, эти мальчишки и девчонки? Бесстрашные 

герои... Орлята Великой Отечественной войны! 



7 страница. «ДЕТИ И НАГРАДЫ» 

В годы Великой Отечественной более 35 тыс. пионеров - юных защитников 

Родины были награждены боевыми орденами и медалями.  

За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены 

орденами и медалями: 

 Орденом Ленина 

 Орденом Красного Знамени 

 Орденом Отечественной войны 1-й степени 

 Орденом Красной звезды 

 Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой 

отечественной войны», 

 свыше 15 000 — медалью «За оборону Ленинграда», 

 свыше 20 000 - медалью «За оборону Москвы». 

Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского 

Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова 

Тяжелые испытания принесла война детям. Бессмертный героизм и мужество 

проявили тысячи ребят. Многие из них не пощадили жизни ради победы. 

В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой 

безжалостной суровой войне. 

Дети войны - и веет холодом, 

Дети войны – и пахнет голодом, 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На челках детских седые волосы… 

Дети войны - боль отчаянна! 

И сколько надо им минут молчания! 

Дети войны … 

Они отдали своё детство за победу, детство – солнечное, с книгами, смехом, 

праздниками. Отдали, чтобы земля процветала, чтобы люди рождались и жили 

под солнечным мирным небом. 

Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, 

мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим 

поколениям 

Сегодня мы с вами говорили о детях-героях. Эти девочки и мальчики не 

играли в войну – они показали чудеса храбрости и мужества и погибли по-

настоящему. Они не были специально обученными смертниками и совершали 

подвиги не за деньги, не за награды – просто они очень хорошо знали цену таким 

словам, как «патриотизм», «подвиг», «доблесть», «самопожертвование», «честь», 

«Родина».О них написано много книг, стихов, песен, снято художественных 

фильмов. Их именами названы улицы, школы… Ведь жить – значит оставаться в 

благодарной памяти людей! 



- Многие из ребят, о которых вы услышали сегодня, были буквально вашими 

ровесниками. Можете ли вы представить себя на их месте? 

 


