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Цель мероприятия: 

 

 углубить знания детей об истории 

 Великой Отечественной войны;  

 способствовать формированию положительной оценки таких 

нравственных качеств, как самопожертвование, героизм, 

патриотизм;  

 побуждать воспитанников к активному чувству патриотизма за 

историю своей страны. 

 

 

Оформление: тематические рисунки, плакаты  

Оборудование: компьютер, экран, презентация.  

Интернет ресурсы: 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-den-voinskoy-slavi-rossii-2871098.html 
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Ход проведения воспитательного часа: 

I. Вступительное слово  

Воспитатель: Сегодняшний классный час мы посвящаем Московской битве. 

Это было самое крупное сражение Великой Отечественной войны. Битва под 

Москвой продолжалась в общей сложности 203 дня и ночи на огромном 

пространстве, равном примерно территории Франции. С обеих сторон в ней было 

задействовано около 7 миллионов человек. Общие безвозвратные потери советских 

войск в сражениях на ближних и дальних подступах к столице составили 926 тысяч 

человек. Немцам также был нанесен значительный урон - 615 тысяч человек. А всего 

в войне погибло около 27 миллионов наших соотечественников. Нет в нашей стране 

семьи, которой бы не коснулась война. Можно сказать, что Великая Отечественная 

война прошла через сердце и память всего нашего народа. Память о Великой 

Отечественной войне - это историческая память. Это память об общих радостях и 

горестях, об общих ошибках, поражениях и победах. Это память об общей 

исторической судьбе. Той общей судьбе, которая и объединяет миллионы людей 

разных национальностей в один народ - народ России. Вот почему нам нужно 

обязательно беречь эту память. 
Враг рвется к Москве 
Ведущий: Как известно, перед нападением на СССР Гитлер завоевал почти все 

страны Западной Европы. Он мечтал о создании всемирного тысячелетнего рейха. Но 

для этого нужно было завоевать еще и Советский Союз, чтобы захватить его богатые 

ресурсы. Так был разработан план Барбаросса. Вот какие задачи ставил Гитлер в этом 

плане: «Необходимо напасть на Россию молниеносно и захватить ее ресурсы, не 

считаясь с возможной гибелью миллионов людей в этой стране. Нам надо взять у 

России все, что нам нужно. Пусть гибнут миллионы». «Россия должна быть 

уничтожена», - объявил Гитлер. Позже фюрер уточнил: «Цель моей восточной 

политики заключается в том, чтобы заселить эту территорию, по крайней мере, ста 

миллионами людей германской расы». У каждого немецкого офицера была при себе 

книжечка, содержащая «12 заповедей обращения с русскими», в которой, в 

частности, говорилось о том, что к русскому народу должны применяться самые 

жестокие и безжалостные меры. Максимум 5 месяцев отводил Гитлер на всю 

операцию. Предполагал даже закончить ее за 3 недели. Все свои силы Гитлер бросил 

на осуществление этого плана. Казалось, не было в мире силы, которая остановит 

гитлеровскую машину. Но блицкрига, молниеносности не получилось. Солдаты, 

партизаны, старики, женщины, дети, люди всех национальностей поднялись на 

борьбу с фашизмом. В первые месяцы войны успех сопутствовал врагу, и наша армия 

с боями отступала, сдавая город за городом, село за селом... А в конце сентября 

вражеские полчища подошли настолько близко к Москве, что остро встал вопрос о ее 

обороне. Не 3 недели, а долгие 5 месяцев немцы шли к Москве, встречая яростное 

сопротивление. 
Операция «Тайфун» 
Ведущий: Вот тогда-то немецко-фашистское командование и составило план 

взятия Москвы. Этот план фашисты назвали «Тайфун». Это многозначительное 

название должно было подчеркнуть стремительность и разрушительную силу 



наступления. По этому плану Москва должна быть окружена, захвачена и затоплена. 

С фашистских самолетов над нашими войсками сбрасывались листовки, в которых 

говорилось, что в начале ноября Гитлер, подобно Наполеону, въедет в Москву на 

белом коне, чтобы принять на Красной площади парад своих войск. Гитлеровцы даже 

подвезли к Москве несколько тонн гранита для памятника своей победе. Сейчас этот 

гранит можно увидеть на здании Центрального телеграфа в Москве. Гитлер бросил на 

Москву колоссальные силы. По численности и технике враг превосходил советские 

войска, прикрывавшие московское направление, в 2 раза; на двух участках прорыва - 

в 5-8 раз, а на третьем (под Рославлем) - даже в 13-14 раз. Наступление фашистской 

армии началось 30 сентября. Мощными танковыми ударами немцам удалось 

прорвать оборону, окружить часть советских войск в районе Брянска. В плен попали 

663 тысячи советских солдат! Гитлер торопил своих солдат. Фашистам нужно было 

во что бы то ни стало до морозов захватить Москву. В течение октября шли упорные 

бои, наши части даже в окружении продолжали сопротивление, сдерживая крупные 

силы врага и тормозя его продвижение. Но фашистам все же удалось перейти в 

наступление и подойти вплотную к столице. Уже в середине октября они получили 

приказ: «Завтракать в Волоколамске, а ужинать в Москве». Но этот фашистский ужин 

в древней столице России так и не состоялся. В эти решающие дни основным 

лозунгом для нашего народа стал призыв: «Все на защиту родной Москвы!» На 

защиту столицы поднялся весь народ. Сотни тысяч москвичей строили укрепления, 

уходили в ополчение, тушили «зажигалки» - 1610 фугасных и 110 тысяч 

зажигательных бомб было сброшено на Москву! Со всех концов страны шли в 

Москву эшелоны с продовольствием, подкреплением, техникой. К концу октября - 

началу ноября противник стал выдыхаться. Его наступление на Москву было 

остановлено железной стойкостью и волей наших воинов. А 7 ноября 1941 г. в 

Москве, как всегда, состоялся праздничный парад. Прямо с парада воинские части 

уходили на фронт. Новое наступление на Москву началось 15 ноября. Враг 

приблизился к Москве в некоторых местах на 60 км. У немцев было в 2 раза больше 

солдат и офицеров, в 2,5 раза больше артиллерии и в 1,5 раза больше танков. Ближе 

всего немцы подошли к Москве в районе деревни Крюково (23 км). Немецкие 

солдаты пытались разглядеть в бинокли улицы Москвы. Гитлер считал, что захват 

советской столицы является делом ближайших часов. Берлинским газетам было 

приказано оставить 2 декабря пустые места для экстренных сообщений о взятии 

Москвы. Гитлеровское командование было уверено, что советские войска 

обессилены и у них нет резервов. Но они жестоко ошиблись. С 12 октября оборону 

Москвы возглавил маршал Г.К. Жуков. За 1,5 месяца он сделал все, чтобы отбросить 

немцев от города. Наши войска накопили силы, пополнились подоспевшими из 

Сибири резервами. 5 декабря наши войска начали контрнаступление. Подобно 

снежной лавине, советские войска обрушились на немцев, шаг за шагом освобождая 

подмосковные земли от врага. Весь мир узнал о наступлении советских войск и о 

зверствах, которые чинили нацисты на оккупированной территории: разрушенные 

храмы, сожженные заживо красноармейцы и просто жители, виселицы, трупы 

женщин, стариков, детей. Но увидел мири первые колонны пленных гитлеровцев, 

огромные кладбища брошенной и разбитой военной техники, увидел первое 

поражение нацистской военной машины. Миф о непобедимости немецкого солдата 



погиб в снегах под Москвой. Ударные дивизии группы армий «Центр» были 

разгромлены и отброшены от Москвы на 100 и более километров. 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. Уже после войны, в своих мемуарах, прославленный 

полководец Жуков, руководивший сотнями важнейших операций, в том числе и 

взятием Берлина, писал: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из 

минувшей войны, я всегда отвечаю - битва за Москву... В битве под Москвой была 

заложена прочная основа для последующего разгрома Германии... Я склоняю голову 

перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть, не пропустил врага к сердцу нашей 

Родины, ее столице... Мы все в неоплатном долгу перед ними!..» 
 


