
Внеклассное мероприятие, посвященное Великой Победе 

в Великой Отечественной Войне  

 

Цели и задачи: 

 формирование у студентов знаний о Великой Отечественной войне 1941-

1945 года, ее защитниках и их подвигах, развитие у студентов представления о том, что 

защита Родины – священная обязанность каждого человека; 

 раскрыть значение подвига героев в стране, родном крае, Туле как города 

героя; 

 воспитание уважения к борцам за свободу, чувства гордости за свой народ, 

отстоявший свободу и независимость Отчизны в суровые годы; 

 способствовать нравственно-патриотическому воспитанию студентов, 

воспитывать любовь и уважение к своему народу, к истории своей страны, к истории 

своей малой родины, бережное отношение к ветеранам. 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, видео ролики «Битва за Москву» 

и «Тула в ВОВ», презентации «По всей России обелиски как души рвутся из земли» и 

«Тула веками оружье ковала». 

Вид мероприятия: классный час. 

Тип мероприятия: тематическая беседа. 

 

План мероприятия 

 

1. Вступительное слово педагога. 

2. Битва за Москву. 

3. Роль туляков в ВОВ. 

4. Заключение. Тула после войны. 

 

Ход мероприятия 

 

1. Вступительное слово.  Мы родились и выросли в мирное время. Мы 

никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный 

паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как 

утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да 

рассказам фронтовиков. Для нас война – история: 

  Поклонимся великим тем годам. 

 Тем самым командирам и бойцам. 

 И маршалам страны и рядовым, 

 Поклонимся и мертвым и живым. 

 Всем тем, которых забывать нельзя, 

 Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 Всем миром, всем народом, всей землей, 

 Поклонимся за тот великий бой… 

2. В год 70-летия Великой Победы мы склоняем головы перед павшими в 

этой борьбе, с чувством глубочайшей благодарности. Отдаем дань защитникам нашей 

Родины, отстоявшим свободу и независимость нашего народа 

 Все дальше и дальше от нас трагические события  Великой Отечественной войны, 

все меньше ветеранов этой войны встречают с нами День победы, но не утихает боль, 

нанесенная войной и не меркнет подвиг нашего народа, отстоявшего мир от «коричневой 

чумы» фашизма. 

 22 июня 1941 года - одна из самых скорбных дат в истории Отечества, начался 

отсчет военного лихолетья, в котором слились воедино трагическое и героическое. В 

период войны народ ощутил себя гражданином в подлинном смысле этого слова, он 

почувствовал, что судьба Отечества в его собственных руках. Год 1941.Июнь. Страна 



жила мирной жизнью, надеясь, что пожар войны, который  уже разгорелся в Европе, не 

затронет нас. 

Педагог: Война охватила огромные территории. Для нас большое значение 

приобретают битва за Москву, Курская и Сталинградская битвы, военные действия в 

странах заполярья, а также подвиги туляков. 

Демонстрация видео ролика «Битва за Москву» 

Сегодня мы вспомним военные события при защите г.Москвы жителями г.Тулы, 

прежде всего, подвиги наших героев. 

3. Демонстрация видео ролика «Тула в ВОВ» 

Педагог: Туляки чтят память павших героев! (объявляется минута молчания). 

Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем участникам битвы за Москву, 

Тулу оставшимся в живых и склоняем головы перед светлой памятью тех, кто стоял 

насмерть, но не пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столице – Москве. Мы все в 

неоплатном долгу перед ними! 

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников Москвы, Тулы будет 

вечно жить в памяти народов мира как образец мужества и героизма. Если эта встреча 

заставила кого-то задуматься о смысле жизни, о людях, которые окружают, любят и 

берегут нас, значит, не напрасно прошло время. Так радуйтесь солнцу, любите жизнь и 

творите добро! Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и большого человеческого 

счастья! 

4. Заключение.  
Тула после Великой Отечественной войны.  

Поклонимся великим тем годам. 

Демонстрация презентации «Тула веками оружье ковала». 

 


