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АННОТАЦИЯ
«Историческая память – залог достойного
будущего России. Мы должны перенять у
героического
поколения
фронтовиков
главное – привычку побеждать. Эта привычка
очень нужна в нашей сегодняшней мирной
жизни. Она поможет нынешнему поколению
построить
сильную,
стабильную
и
процветающую Россию… Уверен, что дух
Великой Победы будет хранить нашу Родину
и впредь, в новом, XXI веке».
Президент России В.В. ПУТИН (Из текста
приветствия посетителей выставки «Парад
Победы 24 июня 1945 года»)
Сегодня в обществе слова «патриотизм», «любовь к Родине» вновь
обретают высокое значение. Строить здоровое общество и сильное
государство может только человек, воспитанный в духе патриотизма. Это
должна быть уникальная личность, готовая внести свой вклад в построение
правового
государства
и гражданского
общества.
Патриотизм
(от греческого Pathis — «отечество») означает нравственный и политический
принцип, внутренне присущий гражданину. Это глубоко социальное чувство,
стержнем которого является любовь к своей Родине, преданность своему
народу, гордость за его историческое прошлое и настоящее, забота о его
будущем. Это стремление защищать интересы государства как внутри
страны, так и за её пределами.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач нашего государства, ведь детство и юность самая
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под
патриотическим воспитанием понимается любовь к родному краю, стране, её
природе, национальной и самобытной культуре, гордость за свою страну, за
свой народ, уважение к его свершениям, героическому прошлому. В этом
направлении патриотическое воспитание на основе исторического наследия
Великой Отечественной войны должно внести весомый, а в некоторых
случаях и решающий вклад в дело формирования достойных граждан,
подготовки умелых и сильных защитников Отечества.
Данная методическая разработка классного часа направлена на
воспитание гордости за Российское государство, увековечение памяти людей,
помнящих войну, воспитание готовности к достойному и самоотверженному
служению обществу и приурочена годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Методическая разработка может быть использована для проведения
классных часов в группах 1-2 курса и при подготовке вечеров памяти
посвященных Великой Отечественной войне.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в вопросах воспитания подрастающего поколения
определился целый ряд проблем, которые, в виду их особой значимости,
потребовали пристального внимания со стороны руководителей системы
образования, государственных органов, преподавателей и родителей. Речь
идет о духовно-нравственном и патриотическом воспитании подростков.
Среди разнообразных форм воспитания серьезное место занимает
внеклассная работа преподавателя.
Используя компьютерные навыки обучающихся, преподаватель
развивает интерес к истории своей страны через историю родного края.
Цели:
воспитательные

формирование
современного
цивилизованного
человека,
гражданина и патриота своей Родины;

подготовка обучающихся к ответственной, осмысленной жизни;

воспитание чувства гуманности, уважения и сопереживания к
ветеранам войны;

решение проблемы повышения сплоченности группы;
развивающие

развитие патриотического сознания обучающихся;

развитие оптимизма как философии жизни, уверенности в себе.

Развитие способности коммуникативного общения.
Предлагаемая методическая разработка классного часа направлена на
решение сразу нескольких задач:
- патриотического воспитания обучающихся;
- формирования навыков поисковой деятельности;
- развитие умений и навыков самостоятельной работы подростков
(исследовательской работы, отбора фактов, их анализа);
-развитие навыков работы обучающихся в программе MSPowerPoint и
создание самостоятельных презентации.
Оборудование:
- компьютер, планшет, программа MSPowerPoint
В методической разработке представлены презентация, музыкальное
сопровождение, фотографии военных лет, фотографии фронтовых писем.
Классный час «Краснодар в годы Великой Отечественной войны»
проводится в форме онлайн-конференции.
Классный час проводился дистанционно.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Слайд 1. Выведен на экране
Ведущий: В нашей стране сегодня много праздников, но самый
великий – День Победы в Великой Отечественной войне. И собрались мы
сегодня на нашу онлайн-конференцию, чтобы вспомнить события той
далёкой войны и почтить память тех, кто сражался за нашу Родину и наш
край.
Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова.
В тоске и славе этих лет..
И на устах у нас иного,
Еще не может быть и нет...
А.Твардовский
Слайд 2. Выступление Левит
Ведущий: Началась жестокая, страшная и героическая война против
фашистских захватчиков. Весть о войне быстро распространялась среди всех
жителей Краснодарского края.
Война затронула всех, ее не избежала ни одна семья России, Кубани.
Краснодарский край был одной из территорий Советского Союза, где уже 22
июня 1941 года был введен режим военного положения. В крае объявлена
массовая мобилизация. К июлю 1942 г. в армию ушло более 600 тысяч
жителей края. В октябре 1941 г. в крупных городах края создаются городские
комитеты обороны. Организуются отряды народного ополчения и
истребительные батальоны.
Слайд 3. «Священная война»
Ведущий: Под эту песню солдаты уходили на фронт. Песня
«Священная война» стала своеобразным народным гимном времен Великой
Отечественной войны, символом единений народов СССР в битве с врагом.
Под звуки песни на фронт защищать страну уходили солдаты. Автором ее
слов является поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач.
Боевым девизом народа стал лозунг «Все для фронта, все для победы!».
С самого начала войны все основные промышленные предприятия города и
края полностью или частично переводились на выпуск военной продукции.
Слайд 4. Труженики тыла.

Ведущий: В Краснодаре были организованы военно-учебные пункты,
на которых проводились ежедневные занятия по военному делу. Обучение
вводилось с 1 октября, подлежали ему граждане мужского пола в возрасте от
18 до 50 лет. Каждый должен был освоить одну из воинских специальностей,
хорошо знать винтовку, владеть ручной гранатой, уметь бросать
зажигательные бутылки, вести рукопашный и штыковой бой, пользоваться
средствами противохимической защиты, маскироваться.
По мере приближения фронта к Кубани тревожные настроения в крае
усиливались. Участились случаи авиационных налетов на города края. В
Краснодаре и крае готовятся планы эвакуации объектов и населения,
мобилизационные планы.
Северный Кавказ занимал особое место в военной политике рейха. Еще
4 мая 1941 года в Штабе Верховного Главнокомандования вермахта был
подготовлен «План по овладению кавказскими нефтеносными районами».
В конце июля 1942 года войска Вермахта продолжали развивать успехи
весенне-летней кампании. Директива Ставки Гитлера от 23 июля определяла
ближайшие задачи группы армий «А» (под командованием генералфельдмаршала Листа) – окружить и уничтожить войска Южного фронта,
овладеть Ростовом и развить наступление на Кавказ. Среди прочих директива
содержала и конкретные указания о ведении боевых действий на территории
Краснодарского края.
Советские войска, прикрывающее кавказское направление, были
малочисленны и технически слабо оснащены. Противник превосходил их по
пехоте в 1,4 раза, по артиллерии и минометам почти в 2 раза, по танкам в 10
раз, по авиации – в 8 раз.
24 июля пал Ростов-на- Дону, и фашистские войска устремились на
Кубань. На этом направлении германское командование сосредоточило
значительные силы, которые превосходили части Северо-Кавказского фронта
в 1,5 раза по численности личного состава, в 4,5 раза по количеству орудий и
минометов и в 8-10 раз- танков и самолетов. Остановить врага было
невозможно. Не помог и крайне жесткий приказ И.В. Сталина № 227 от 28
июля.
В августе 1942 года гитлеровцы вошли в Краснодар.
Оккупация Краснодара и близ лежащих станиц длилась с августа 1942
года по февраль 1943 года. Эти шесть месяцев Великой Отечественной
войны стали самыми страшными за всю историю города. За время
фашистской оккупации погибло более 13 тысяч жителей города, это,
примерно, 6,5% населения довоенного Краснодара.
Слайд 5. Чулочки .
Ведущий: Фашисты расположили в городе свои штабы, склады,
ремонтные заводы, госпиталь и концлагеря для военнопленных. С мирным
населением не церемонились, трудоспособное население угоняют на
принудительные работы, женщин, стариков и детей попросту уничтожают в

так называемых душегубках (грузовик с выведенной в кузов выхлопной
трубой).
Постоянные облавы и установленные немцами цены на товары первой
необходимости привели к голоду. Люди пешком ходят в соседние станицы,
что бы раздобыть хоть немного еды. Радиоприемники держать дома было
запрещено, за это грозила смертная казнь.
Жители края, собирали радиоприемники, по которому слушают сводки
Совинформбюро и изготавливали листовки, распространяя их на рынках.
Проводили партизанские «вылазки». Но были и коллаборационисты.
12 февраля 1943 года Краснодар был полностью освобожден от
оккупации, длившейся 186 дней.
Слайд 6. Освобождение Краснодара.
Радостно встречали жители своих освободителей.
Писатель Константин Симонов оставил нам «портрет» освобожденного
Краснодара: «Въезжаем в Краснодар на рассвете… Добираемся до центра. На
окраинах ещё бьют орудия. Где-то за квартал, за два, винтовочные выстрелы
и очереди. Город изуродован бомбежками…. взрывами и пожарами. Но
улицы всё равно полны встречающих армию людей. Последнюю неделю под
непрекращающуюся канонаду краснодарцы спали, не раздеваясь, каждую
ночь ждали нас».
На улице Красной практически не осталось ни одного целого здания. За
6 месяцев оккупации (с 9.08.42 по 12.02.43 гг.) было уничтожено 96
промышленных предприятий, взорвано и сожжено 420 культурных
административных и жилых зданий. В развалины превращены фабрики и
заводы, школы и театры, больницы и детские сады.
В боях за Краснодар погибли (или умерли от ран) 4 250 человек.
Почти 70 тысяч краснодарцев сражались на фронтах и в партизанских
отрядах. Свыше 50 тысяч из них за мужество, храбрость и героизм
награждены орденами и медалями, 33 краснодарца стали Героями
Советского Союза. 18 тысяч краснодарцев пали смертью храбрых на полях
сражений Великой Отечественной войны» приближая великую победу.
Слайд.7 Левитан выступление 9 мая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ведущий: В заключение нашего классного часа подведем итог,
который заключается в том, что «Войны священные страницы, навеки в
памяти людской».
Памяти людей, защитивших грудью нашу Родину, миллионам сыновей
и дочерей, отдавшим свои жизни за то, чтобы люди всей земли могли жить и
трудиться под мирным небом, посвящается песня «Поклонимся великим тем
годам».
Слайд 8. Прослушивание песни «Поклонимся великим тем годам».
Конец занятия.
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