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Тема: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен"
Цель: расширение знаний о героическом прошлом нашей страны.
Задачи:
- формировать чувство гордости за свою Родину и народ;
- формировать благодарность, уважение к воинской доблести и бессмертному подвигу
российских и советских воинов;
- сохранить традиции доблестного служения Отечеству;
- воспитать патриотизм и гражданственность.
УУД:
Познавательные: актуализировать внимание на новой исторической дате – Дне
Неизвестного солдата; развивать познавательную активность.
Регулятивные: самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Коммуникативные: формулировать своё мнение и позицию; развивать творческие и
коммуникативные способности, умения выступать публично.
Личностные: осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю.
Ход мероприятия.
Великая отечественная война – сколько страданий и горя принесла она нашему
народу. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне досталась дорогой
ценой. Ее история знает множество примеров мужества, стойкости и массового
героизма.
Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу памяти», то напротив
огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны
написано - «пропал без вести». Далеко не у всех тех, кто числится убитым, указано
место захоронения.
Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

…Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье- не в забвенье!
А. Твардовский
1.Беседа:
- Ребята, вспомните, куда мы ходили на каникулах?
- Почему эта могила названа «неизвестная»?
- Какую историю узнали о лётчиках?
( Во время Великой Отечественной войны этот экипаж летел на боевое задание, но
произошла авария и самолёт разбился в нашем селе, неподалёку от нашей школы, в
районе сельской библиотеки. Жители нашего села похоронили лётчиков на сельском
кладбище. Позже жители села поставили памятник лётчикам, а так как документов у
них не было, нет и фамилий на памятнике. Во время войны солдаты, уходящие на
боевое задание, документы сдавали своим командирам.
Сейчас за могилой ухаживают жители и ученики нашей школы.)
Презентация ( могила летчиков в нашем селе)
- Как вы думаете, о чём пойдёт речь на нашем классном часе?
Тема нашего классного часа "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен"
-В ходе различных войн, множество солдат погибло и их останки не были или не
могли
быть
опознаны.
Еще в XX веке, после окончания кровопролитной Первой мировой войны появилась
традиция, по которой нации и государства устанавливают памятники Неизвестному
солдату, символизирующие память, благодарность и уважение всем погибшим
солдатам,
чьи
останки
так
и
не
были
опознаны.
Презентация про памятники (без Вечного огня )
-Вот такие памятники поставлены во многих уголках нашей необъятной России
- Многие жители нашей страны до сих пор не знают, где захоронены их родственники,
пропавшие без вести. Эти бойцы Красной Армии так и остались лежать там, где их
настигла смерть.
3 декабря 1966 года в Москве было произведено торжественное захоронение праха
неизвестного солдата. Память о тех, кто остался Неизвестным солдатом, на чьих
могилах нет имен, хранит Вечный огонь. Вечный огонь горит на могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены.
Чтец: (2 ученика )
1.Неизвестный солдат

Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Над гранитной плитой
Вечный свет негасим.
Вся страна сиротой
Наклонилась над ним.
Он не сдал автомат
И пилотку свою.
2.Неизвестный солдат
Пал в жестоком бою.
Неизвестный солдат –
Чей-то сын или брат,
Он с войны никогда
Не вернется назад.
Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Свет зажгли мы ему
Под стеною Кремля,
А могила ему –
Вся земля, вся земля. (слайд могила Неизвестного солдата в Москве)
- 4 ноября 2014 года подписан указ президентом Владимиром Владимировичем
Путиным о введении в России нового памятного дня: 3 декабря – день Неизвестного
солдата.
Это решение поддержали депутаты Государственной
думы.
Вечный огонь горит не толбко на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской
стены,но и у сотен мемориалов по всей России.
Презентация про памятники (с Вечным огнём)
-Жестокие бои шли у города Сталинграда, ныне – Волгоград.
Посмотрите Вечный огонь в городе Волгограде.
В центре зала Воинской славы расположен Вечный огонь на Мамаевом кургане. Это 5метровое изображение руки, выполненное из белого мрамора. Рука сжимает факел с
начертанными
на
нем
словами:
«Слава,
слава,
слава»....
-Не менее жестокие бои шли у города Курск .В память о героях здесь возведен
мемориал и горит вечный огонь.
-Наш родной город Тамбов. Мемориальный комплекс «Вечный огонь» был открыт в
память о тамбовских воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
2.Работа по группам.

А сейчас мы с вами поработаем в группах. Мы выполним работу, в которой будет
присутствовать символ памяти всем погибшим во время боевых действий.
Определите, какую работу вы сейчас будете делать в группах?
Эмблема Дня Неизвестного солдата

а). 1 группа – раскраска.
б). 2 группа – аппликация.
в). 3 группа - пазл
(отчёты о работе в группах)
Выставка у доски.
(Вопрос ко всем детям)
-Какое общее название вы можете дать нашим поделкам?
- На самом деле, в 2014 году была утверждена эмблема Дня Неизвестного солдата.
В народе говорят, что души погибших за Отчизну солдат превращаются в журавлей.
Эти красивые, гордые птицы стали символом бессмертия души бойцов, которые не
вернулись с той далекой войны. Имена многих из них до сих пор остаются
неизвестными.
3.Виртуальная экскурсия
Волонтёры-поисковики ведут большую работу по поиску солдат и стараются вернуть
имена погибшим. Но многие так и остаются «Неизвестными солдатами» той далёкой и
страшной войны.
виртуальная экскурсия [Электронный источник]. URL:
http://v-elektrostal.ru/pages/streets/muzeumCPV/index.php
-В городе Электросталь Московской области находится
музей «Памяти
неизвестного солдата», Мы сейчас виртуально посетим этот музей.
1).В музее «Памяти Неизвестного солдата» собраны экспонаты, найденные в ходе
экспедиций «Электростальским городским поисковым отрядом», за 11 лет.
2). Мы переходим в эал «Памяти Неизвестного солдата» и видим здесь: ордена
Красной звезды , медали «За боевые заслуги» и «Победу над Германией» смертные
медальоны советских военнослужащих, гимнастёрка советского бойца, письма с
фронта, агитационные плакаты «Красной Армии- Слава», «Родина-мать зовёт!»,
«Водрузим над Берлином знамя Победы» и др.
Из вооружения ( всё прострелено или вызженно) в музее: советские пистолеты и
пулемёты, винтовки , противогазы и многое-многое другое…

4.Заключение.
- Подвиг защитников Отечества бессмертен, и символ нашей вечной памяти огненные журавли у самого сердца.
- Давайте послушаем песню, которая называется «Журавли»
(Звучит песня в исполнении Марка Бернеса "Журавли".)
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
-Почему люди замолкают, когда летят журавли?
- Журавли из песни стали символом памяти о погибших в Великую Отечественную
войну. В песне «Журавли» нет различия национальности , это песня реквием по
усопшим. Таковой она и останется». Реквием – это траурное музыкальное
произведение,
- Нашим гостям мы хотим сегодня подарить бумажных журавликов, которые сделали
дети вместе с родителями.
5.Подведение итогов.
- О какой памятной дате вы узнали сегодня?
- Почему так назван этот день?
- Кто сегодня впервые услышал об этой дате?
6.Рефлесия.
У вас лежат на столах язычки огня – красный и жёлтый. Тот кто много узнал
нового и интересного возьмите красный язычок; кто уже знал об этой памятной
дате- жёлтый язычок. Прикрепим их на доске. Посмотрите, что у нас
получилось?
Подарки гостям журавлики.

