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ТЕМА: «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Цель: воспитывать патриотические чувства у обучающихся,
сформировать гордость и сопричастность к истории нашей Родины.
Задачи:
- развить у обучающихся чувства патриотизма и уважения к памяти
защитников Отечества;
- способствовать развитию творческих способностей, обучающихся;
усовершенствовать умения и навыки поиска нужной информации.
Оборудование: ПК, проектор, презентация, музыкальные темы к
классному часу «Бессмертный полк», штандеры с изображением портретов
участников ВОВ.
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Слайд №1 "День Победы"
Ведущая социальный педагог группы ЭПС-14 Науменко Екатерина
Семеновна, соведущий обучающийся КГБ ПОУ 16 группы СПС-15 –
Корсаков Руслан
1. Организационный момент
Ведущий:
Здравствуйте ребята и наши гости.
Сегодня
мы проведем с вами классный час, посвященный Дню
Победы, а, именно, поговорим о движении "Бессмертный полк"
Видео "От героев былых времен" под минусовку в исполнении Льва
Соловьева.
***
От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,

Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.
2. История движения «Бессмертный полк»
Слайд №2 "Фото ветеранов"
Соведущий:

Ведущая:
Так появилась идея создать "Бессмертный полк"

Вопросы:
1. Ребята, как вы думаете парады в честь Победы были всегда? (Ответы
ребят)
2. Ребята, как вы думаете существовало ли такое движение раньше?
(Ответы ребят)
Соведущий:
На самом деле история движения «Бессмертный полк» уходит в 1965
год, 20-ю годовщину Великой Отечественной войны, (но, в то время
«Бессмертный полк» России не носил такое официальное название и до 1965
года не было ни одного парада в честь Победы), когда учащиеся одной из
школ Новосибирска прошлись по улицам города с фотографиями ветеранов.
Кто и когда возродил движение «Бессмертный полк?"

Кто же придумал бессмертный
полк официально?
К 9 маю 2012 года марш бессмертный полк
был задуман Сергеем Лапенковым, Сергеем
Колотовкиным (сотрудники Томской
телекомпании) и Игорем Дмитриевым, а
местная общественность поддержала идею. В
том же году парад бессмертный полков в
городе Томске насчитал более шести тысяч
добровольных участников. В следующем году
акцию поддержали уже 120 городов и сел
России, в 2015 году более 500 городов не
только в России, но и в зарубежных странах.

Ведущая:
Каждое движение имеет свой символ, эмблему. Есть такой символ и у
"Бессмертного полка"
Видео "Журавли"
Сначала символом бессмертного полка служила красноармейская
звездочка. Не важно сколько и какой величины было звезд на погонах бойцов
Великой Отечественной Войны, для нас, потомков, они все солдаты Победы.
И рядовой, и генерал. А значит и звезда одна на всех, как и Победа. Но, ведь
бессмертный полк, это не только память о тех, кто носил военную форму
регулярной армии. Подпольщики и партизаны, труженики тыла, дети войны
и узники нацизма, блокадники, - каждый достоин памяти, каждое имя важно.
Так появился очень личный, пронзительный образ взмывающего к небу
журавля. Символ тех, кто вынес войну на своем хребте, символ,

соединяющий души ушедших и память потомков. В качестве сюжета взята
песня "Журавли" посвященная солдатам, павшим во время войны. Так
сложился символ из взлетающих птиц на фоне звезды солдатской могилы.
Соведущий:
Наш классный час мы начинали со слов
"Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой"
В нашей группе у ребят все старшие поколения тоже прошли через
горнило войны. И ребята сами сейчас об этом расскажут.
3. Подвиг Героя Советского Союза А.С. Панова, имя которого
присвоено КГБ ПОУ 16
Слайд №4
Обучающийся Пасекин Александр рассказывает о подвиге Героя
Советского Союза Панова Александра Семеновича, чьё имя присвоено
нашему образовательному учреждению
4. Рассказ обучающихся о родственников участниках ВОВ
Слайд №5
Ведущий: Куприянов Михаил Тихонович
Слайд №6
Ионов Иван Андреянович (рассказывает Виктор Матвиенко)
Призван в Красную армию в 1941 году. Службу проходил на Дальнем
Востоке, на границе с Китаем. Участвовал в боевых действиях в войне с
милитаристской Японией. Награжден медалью за победу над Японией,
юбилейной медалью в честь 30 лет победы в ВОВ.
Слайд №7 (рассказывает Карсаков Руслан)
Цимбалов Петр Андреевич 1919-1974
Цимбалова Надежда Анандьевна 1926-2003
Слайд № 8 (рассказывает Артем Автаев)
Автаев Иван Яковлевич

Слайд №9 (рассказывает Алексей Попов)

Гладких Алексей Дмитриевич в г. Биробиджане в сквере Победы на
обелиске выбито имя Алексея Дмитриевича.
5. Герои нашего времени
Ведущая:
Место для подвига есть и в наше время.
Рассказывает Науменко Е.С. рассказывает о бывших выпускниках КГБ
ПОУ 16, героически погибших во время несения воинской службы в Чечне и
о подвигах героях России погибших исполняя свой воинский долг в Сирии.
Слайд № 10, 11

Окружённый террористами под Пальмирой в Сирии, авианаводчик
Александр Прохоренко вызвал огонь на себя.
Указом президента Александру Прохоренко присвоено звание Героя
России посмертно.

6. Дети войны
Слайд № 12 Дети войны.
Ведущая: На их хрупкие плечи выпали такие невзгоды, что и
взрослому человеку не под силу. Но не ожесточились их большие детские
сердца. Послушаем рассказ
Видео "Рассказ живых свидетелей о ВОВ, бывшими во время
войны детьми"
Видео "Счастливый май в исполнении Льва Соловьева
7. Итоги
Ведущая читает стихи
Мы помним о войне пока жива память
Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, мой легендарный прадед!
И с высоты, на мир спасенный глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг!
Бессмертный полк – ты будешь жить веками!
Бессмертный полк – Победы нашей пламя!
Бессмертный полк – бессмертный рядом с нами!
Бессмертный полк! Бессмертный полк!
Бессмертный полк!
Пусть встанет в строй народ моей страны,
Пусть помнят села, города, станицы
Своих героев праведные лица,
Великого достоинства полны.
Чтоб слава их пережила века,
Чтоб помнили об этом наши дети,
Чтоб знали цену той святой Победе, –
Вставай в ряды Бессмертного полка!
И вот наш "Бессмертный полк" под марш из кинофильма
"Белорусский вокзал" обучающиеся выстраиваются с портретами своих
родных.
Приглашаем принять участие в шествии "Бессмертного полка" в
Хабаровске 9 мая.

Приложение 1
Фотоотчет

