
 

Классный час  
«Освобождение Кубани» ( круглый стол)в честь Дня освобождения Краснодарского 

края от немецко- фашистских захватчиков 
7 «А» класс 

16.10.20 

 

Форма проведения: круглый стол.  

Цель: формирование представления у воспитанников о Кубани в годы Великой Оте-
чественной войны, о битве за Кавказ. 

Задачи: 

- создать условия для воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей 
малой Родине, 
-создать условия для формирования коммуникабельных и творческих способностей 

воспитанников, 
- развивать поисковые,  исследовательские способности учащихся. 

Оборудование: ноутбук, презентация, раздаточный материал. 
Используемые методы: словесно – логический;  стимулирующее введе-

ние; рефлексии; ассоциаций; практический; обратной связи.  
Ход классного часа. 

 
1) Организационный момент.  

Классный руководитель: Ребята, мы сегодня собрались, чтобы поговорить о самом 
сложном периоде в истории Кубани. В годы войны наш край подвергся оккупации. 

Самая страшная из войн, Великая Отечественная, жестоко прошлась по городам и се-
лам нашей малой Родины. Ребята, а почему войну считают жестокой, страшной?....... 

Когда она началась? Сколько длилась?  ….. ( Подытожить ответы учащихся). Сегодня 
мы совершим экскурсию в то далекое прошлое и попытаемся понять, какой ценой нам 
далась победа и почему мы о ней должны помнить всегда. 

2) Настрой класса. Музыкальная композиция (пение соловьев)   
Что случилось, скажи мне, ветер? 

Что за боль у тебя в глазах? 

Разве солнце не так же светит, или вя-

нут травы в лугах? 

Разве звёзды не так искрятся, 

Может, тише у птиц голоса? 

Разве больше девчонкам не снятся 

Счастья алые паруса? 

Как тревожно стонет планета, 

Как угрюмо висит тишина. 

Что случилось, скажи мне, ветер, 

Неужели это война? 

3) Наш классный час пройдет в форме круглого стола, на котором уча-

щиеся класса озвучат свои сообщения. Итак, начинаем. Работа класса. 

Ученик 1.  Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Всех, 

кто мог носить оружие, призывался в армию, народные ополчения. Кубанцы 
не остались в стороне от общей беды: они оставляли свои семьи, дома и уез-
жали на фронт. Многие приписывали себе года, чтобы идти бить врага. За 1 

год на войну ушло 600 тысяч кубанцев. Враг был силён. Он стремительно 



продвигался по южным районам страны. 24 июля 1942 года был захвачен 
Ростов.  24 июля 1942 года пал Ростов-на-Дону, и фашистские войска устре-

мились на Кубань. Серьезное сопротивление немцы встретили в районе ста-
ниц Кущевской, Шкуринской и Канеловской 2 августа , где были атакованы 
частями только что сформированного 17- казачьего кавалерийского корпуса 

под командованием генерала Н.Я.Кириченко. Развернувшиеся здесь бои про-
должались в течение четырёх дней. По всей Кубани началось кровавое ис-

требление людей. В Ейске живыми закопали ребят из детского дома. В Ти-
машевском районе также практиковали массовые расстрелы... Расстреливали 

всех, кто косо посмотрит на новую власть! В Краснодаре впервые в истории 
человечества стали применять душегубки. 

Ученик 2.  К июлю 1942 года, когда война пришла на Кубань, каждый пятый 
житель края ушел на фронт. Из добровольцев было создано более 90 истре-

бительных батальонов, три казачьих соединения: 50-я отдельная кавалерий-
ская дивизия, 4-й кубанский гвардейский кавалерийский корпус и Красно-

дарская пластунская дивизия. 

Именно наш край стал одним из тех мест, где произошел перелом - не только 

в войне, но и в сознании врага, окончательно утратившего веру в свою побе-
ду. Но и цена за это была высока: более полумиллиона своих сыновей поте-
ряла Кубань, прежде чем враг был разгромлен. 

Ученик 3. 9 августа 1942 года Совинформбюро передало: «После упорных 
продолжительных боев по приказу командования частями Красной Армии 

оставлен город Краснодар». 

Краснодарцы не сразу узнали о назначении крытых темно-серых грузовиков, 

которые с 22 августа сначала по пятницам, потом по нескольку раз в неделю, 
а с января 1943 года по два-три раза в день совершали рейсы в район ЗИП. 

Страшное предназначение этих машин - душегубок фашисты долго пытались 
удержать в строгой тайне. Первыми жертвами душегубок в Краснодаре стали 

пациенты психиатрической больницы (по другим источникам – городской 
больницы № 3). 22 августа 1942 года фашисты отправили из больницы «в по-

следний путь» 320 человек. 

Ученик 4.  К лету 1942 г. военная обстановка серьезно осложнилась. В ходе 
пятимесячных наступательных боев войска немецко-фашистской группы ар-

мии «А» вышли к реке Терек, к перевалам Кавказа и заняли большую часть 
Новороссийска. Повсеместно на временно оккупированной гитлеровцами 

Кубани все ярче разгорелось пламя партизанской борьбы. В партизанские от-
ряды влилось около 7 тыс. человек.  

Ученик 5. В суровые дни, когда враг оккупировал наш край, молодые ребята 
нашего края встали на защиту Родины. Только в семье Степановых не верну-

лись с фронта все её сыновья.. Через госпитали прошло много раненых ку-
банских партизан и советских бойцов. 



Ученик 6. Много подвигов числилось за нашими краснодарцами. Один из  
подвигов стоил им жизни, но принес бессмертие! 

Это было десятого октября сорок второго года, на двадцать втором километ-
ре железной дороги "Краснодар - Новороссийск". Отряд получил задание - 
взорвать вражеский эшелон. Эту операцию Петр Карпович поручил сыновь-

ям и сам отправился с ними на боевое задание. Подкравшись незаметно к же-
лезнодорожному полотну, братья приступили к работе. Отец остался в отда-

лении - он наблюдал за дорогой. Партизаны точно знали, когда будет прохо-
дить поезд, - по всем расчетам они должны были успеть. 

Однако произошло непредвиденное. Неожиданно из-за поворота показался 
поезд. Он мчался на всех парах. В чем дело? Ошиблись разведчики? Или 

эшелон изменил график? И ребята решили любой ценой выполнить боевое 
задание. Братья - партизаны - инженер по специальности Евгений и старше-

классник комсомолец Геня  погибли смертью храбрых. 
Ученик 7. В январе 1943 года началась наступательная операция «Горы» с 

целью прорыва обороны противника и освобождения города Краснодара и 
края.Осуществление операции возлагалось на 56 армию. В ходе кровопро-

литных боев были освобождены: 

23 января Армавир 

25 января освобожден Лабинск 

27 января Курганинск 

12 февраля город Краснодар 

14 февраля станица Георгие- Афипская 

16 февраля станица Северская 

18 февраля станица Ильская 

Ученик 8 Туманным утром 12 февраля 1943 года в краевой центр вошли  

первые советские солдаты. 

Ученик 9. Битва за Кавказ была одной из крупнейших в годы Великой Оте-

чественной войны. Боевые действия здесь велись с июля 1942 года по начало 
октября 1943 года. Фашисты планировали окружить советские войска с запа-

да и востока, на западном направлении они хотели занять все черноморское 
побережье от Новороссийска до Батуми, и соединиться с турками. Операцию 
по ведению боевых действий у немцев возглавил генерал-фельдмаршал В. 

Лист. В течение нескольких месяцев немецкие войска вели наступление по 
нескольким направлениям, и лишь в ноябре 1942 года произошел коренной 

перелом — советские войска перешли от обороны к наступлению. 

Ученик 10. Одним из этапов битвы за Кавказ стали бои на рубеже, получив-

шим название Голубая линия.   В январе 1943г начали наступления войска 
Южного и Закавказского фронтов. За время оккупации фашисты создали 



мощный оборонительный район – «Голубая линия» (протяженностью 110 км 
от Азовского моря до Новороссийска). 

«Голубой линией» фашисты назвали оборонительный пояс в низовьях Куба-
ни. На этом рубеже были построены: 577 закрытых огневых сооружений, 
37,5 км. минных полей, шириной до 500м., плотностью 2500 мин на 1 км., 87 

км. проволочных заграждений, 12км. лесных завалов, здесь впервые против-
ник применил мощную траншейную оборону. 

Ученик 11. Штурм высоты начался 26 мая 1943 года. Сотни самолетов, тан-
ки, минометы круглые сутки беспощадно молотили нашу  многострадальную 

землю. Это был главный узел сопротивления. Враг оборонялся отчаянно. На-
ряду с наземным побоищем развернулись динамичные воздушные бои. В 

воздухе одновременно было до сотни самолетов. С Кубанью связан боевой 
путь женского полка ночных бомбардировщиков в котором воевала Е.А. Жи-

гуленко из станицы Тихорецкой. Герой Советского Союза, снявшая после 
войны фильм о своих боевых подругах- «В небе ночные ведьмы». 

Ученик 12. В ночь на 4 февраля южнее Новороссийска, в районе Мысхако, 
был высажен десант советских воинов. Немцы пытались сбросить десантни-

ков с занятого ими плацдарма, однако русские солдаты сумели не только 
удержать, но и расширить его. С 5 по 9 февраля сюда прибывали подкреп-
ления. В итоге на участке площадью около 30 кв. км сосредоточено свыше 15 

тысяч человек с танками и артиллерией. Плацдарм получил название Малая 
земля. Оборона Малой земли продолжалась 225 дней. 

Советские воины за время боёв на Малой земле уничтожили более 30 тысяч 
немецких солдат, 58 самолетов, около 100 орудий. 21 защитник плацдарма 

был удостоен звания Героя Советского Союза. 

3) Ученик 13. Война… произносишь это слово - и страшные картины 

встают в нашем воображении. Великая Отечественная война длилась 
1418 дней и ночей… 

       Война вошла в каждую семью, принесла тяжелые испытания и страда-
ния, горечь утрат родных и близких. Как трудно было выстоять, обеспечить 

армию всем необходимым для Победы! Победа на фронте во многом зависе-
ла от успехов в тылу. На предприятии, в поле вышли и стар, и млад, ковали 
оружие победы, растили хлеб. 

469255 земляков в т.ч. 2952 женщины, не вернулись к своим  близким, друзь-
ям, родным, к любимым.  Уверен, эти цифры забыть нельзя. 

4) Заключение.  И чтобы подвести итог, я вас прошу ответить на вопрос: 
« Почему  же наш народ одержал победу в этой жестокой войне? 

(ответы учащихся подвести к итогу: война никогда не забудется, и нам 
надо быть благодарными потомками).    

 



 

 


