
 
Конспект и презентация внеклассного мероприятия в 6 классе  

«Поклонимся великим тем годам!»  
Цель: 

1. Развивать интерес к изучению истории нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны, используя краеведческий материал. 
 

Задачи: 
1. Развивать у учащихся способность выразительно передавать смысл 

прочитанных стихотворений. 
2. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свой город, нашу 

Родину, уважение к приглашенным ветеранам. 
 

     Учащиеся подбирали иллюстрации с видом разрушенного города во время 
войны, писали сочинения по теме «Военная молодость моего дедушки», 

встречались с работником библиотеки, интересовались историей своей 
семьи, поздравляли ветераном своего микрорайона с великим праздником.  
        Оформление: фрагменты сочинений учащихся, фотографии военных лет 

города, презентация, мелодия песни «Синий платочек», звуки метронома.  
       

        Слайд 2. Звучит мелодия песни «Синий платочек». 
        Ведущий: 

Добрый день, уважаемые гости и ребята!  
В преддверии великого праздника Победы мы собрались все вместе, 

чтобы поговорить, как это было… 
Год 1941… 22 июня… От Советского Информбюро: «Сегодня в 4 часа 

утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали 

наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов 
наши города…»  
            

         Слайд 3.  
1. Ранним солнечным утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 
Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово «война». 
Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

Сквозь лишения, боль и беду, 
Уходили из детства ребята 

В сорок первом году… 
          Слайды 4 - 6. Ученик читает стихотворения М. Матусовского «Наша 

военная молодость - Северо-Западный фронт». Присутствующие в это время 
рассматривают изображения на слайдах.    

 



Слайд 7. Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и 
поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране.  

Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч 
километров железнодорожных путей. 

 

Слайд 8. Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. 
Война – это 125 граммов хлеба в сутки. 

Война – это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных жителей. 
Война – это 20 часов работы у станка в день. 

Война – это кровавые мозоли на руках женщин и детей. 
 

      Слайд 9.  Немцы не ожидали, что, встретившись с горем, смертью, люди 
смогут жить, любить, радоваться… Стихи и песни, звучавшие на фронте в 

промежутках между боями, придавали силы бойцам, заставляли на короткое 
время забывать, что идет война…  

 
Слайд 10. Война… От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до 

Берлина – 1600. Итого 2600 километров. Поездом – четверо суток. 
Самолетом – 4 часа, а по-пластунски – долгих 4 года… 

 

Слайды 11 – 14. Учащиеся зачитывают фрагменты сочинений «Военная 
молодость моего дедушки». 

 
Слайд 15. В истории человечества было много войн. Но та, что затеял 

Гитлер в XX веке, стала самой страшной.  
Были покорены многие страны Европы: Франция, Чехословакия, 

Польша, Венгрия, Болгария, Югославия…  
 

Слайды 16. Но больше всех пострадала наша страна. (Учащиеся делятся 
впечатлениями об услышанном рассказе своих родственников о судьбе 

родного города во время Великой Отечественной войны, рассказывают по 
фотографиям о суровых днях правления фашистов в городе).  

 

Слайд 17.  
Родина… суровая и милая 

Помнит все суровые бои… 
Вырастают рощи над могилами, 

Славят жизнь по рощам соловьи. 
Что грозы железная мелодия 

Радость или горькая нужда? 
Всё проходит, остается - Родина, 

То, что не изменит никогда! 
Слайд 18. В годы войны погибло свыше 25 миллионов советских людей. 

Это значит – 30 убитых на каждые 2 метра земли, 28 тысяч убитых 



ежедневно. Если бы в честь каждого погибшего объявляли минуту молчания, 
мы простояли бы 40 лет. 

 
Слайд 19. 

Помните! 

Через века, через года – 
Помните! 

О тех, кто уже не придет 
Никогда! 

Помните! 
 

Слайды 20 - 21. Почтим память погибших в той страшной войне 
минутой молчания. Во время минуты молчания учащиеся и гости встают. 

Слышен метроном. На слайдах – фотографии.  
          Слайды 22 - 23. Приветствие ветеранов Великой Отечественной войны. 

Вручение сувениров.  
Слайд 24. С праздником Великой Победы! Здоровья и мира всем нам! 
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