
Классный час 

Защитникам  Отечества посвящается 

 Есть память, которой не будет забвенья,  

И слава, которой не будет конца… 

 

Цель:  

Пополнить знания об истории нашей Родины, формировать чувство 

патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою  страну и свой 

родной край на примере героических поступков людей в военное время, 

показать историческую связь поколений, пробудить познавательный интерес 

к истории государства, её культуре. 

 

23 февраля - День защитника Отечества – это праздник, который объединяет 

поколения защитников Русской земли. Это день, в который мы обязаны 

вспомнить героев освободительных войн, которые велись на территории 

нашей страны не только в двадцатом веке, но и ранее. 

Героические страницы нашей истории учат нас глубоко уважать ратные 

подвиги наших предков, защитников Отечества, не жалевших ни сил, ни 

жизней для сохранения независимости нашего государства и безопасности 

его жителей. 

Мы обязаны помнить героев, отдавших свои жизни за то, чтоб жили мы. 

Помнить и быть достойными их памяти. 

Великим защитником русской Земли был князь новгородский Александр 

Невский, вошедший в историю как победитель немецких псов-рыцарей, 

отстоявший независимость северо-западной земли русской. 

 

Вскоре после поражения на Чудском озере в 1242 году крестоносцы 

прислали послов, просили мира. Александр Невский ответил:  

“Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стоит, и стоять будет 

Русская земля”. 

 



Многими славными событиями наполнена летопись русской истории. В 

первой половине XIII века мир был потрясен небывалым нашествием, 

сметавшим на своем пути целые народы и государства. Из глубин азиатских 

степей на европейскую цивилизацию двинулись черные тучи монголо-

татарской конницы. 

Хан Батый пришел на Русь. Запылали города русские.  

“Погибло много, без числа, людей. И бысть вопль и плачь и печаль по 

городам и селам.”  

Длительной и кровопролитной была борьба за освобождение от монголо-

татарского ига. Апофеозом её стала битва на Куликовом поле в 1380 году. В 

этом сражении в полной мере проявился талант Дмитрия Донского. 

Победа русского народа на поле Куликовом, переломный факт в 

отечественной истории. Это событие на век вписано в летописи истории 

Руси- России. Пример Дмитрия Донского и его воинов вдохновляли сынов 

России всегда, когда. ей угрожала опасность, иноземное вторжение и новое 

иго.  

 Начало семнадцатого столетия. Лихая  година интервенции панов Речи 

Посполитой. В период безвластия, кровавой смуты, когда бедствия русской 

земли дошли до крайности, Россия казалось, погибала. 

Но тут в разных концах страны нашлись мужественные люди, которые 

подняли ополчение для спасения Родины. 

Земский староста Нижнего Новгорода Кузьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский стали во главе народного ополчения, которое сумело освободить 

страну от польских и шведских интервентов. 

Через сто лет после смутного времени император Петр Великий, будучи в 

Нижнем Новгороде, в соборе, спросил, где гробница Минина. Ему показали. 

Тогда Великий император пал ниц перед останками мясного торговца, 

говоря: “Здесь лежит спаситель Отечества”. 

 

Прошло еще столетие. Россия вновь встала на защиту Отечества, на этот раз 

от нашествия Наполеона. Как и многие другие завоеватели, Наполеон 

стремился к мировому господству. Вся Европа лежала у его ног. Лишь одно 

мешало осуществить ему свои планы -могучая Россия. 



Русскую армию возглавил ученик Александра Васильевича Суворова, 

Михаил Илларионович Кутузов. 

“Нет чести выше, чем носить русский мундир”,– с гордостью говорил 

полководец. 

На рассвете 26 августа 1812 года началось великое сражение за Москву – 

Бородинская битва.  

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи,  

И все на наш редут. 

Уланы с пестрыми значками,  

Драгуны с конскими хвостами, 

Bce промелькнули перед нами,  

Все побывали тут. 

Вам не видать таких сражений!  

Носились знамена, как тени,  

В дыму огонь блестел,  

Звучал булат, картечь визжала,  

Рука бойцов колоть устала,  

И ядрам пролетать мешала  

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало,  

Что значит русский бой удалый,  

Наш рукопашный бой!  

Земля тряслась – как наши груди;  

Смешались в кучу кони, люди  

И залпы тысячи орудий  

Слились в протяжный вой. 



 

Весь наш народ поднялся против захватчиков. Удары армии, 

многочисленных партизан уничтожили войско Бонапарта. Бородинское 

сражение было началом катастрофы “великой армии”. Его значение в нашей 

истории можно сравнить со значением битв на поле Куликовом или Чудском 

озере. 

 

Особое место в истории нашего государства занимает Гражданская война 

1917-1923 годы(отношение к ней у граждан России неоднозначно) и  Великая 

Отечественная война 1941-1945 годы.  

 

За многовековую историю человечества ни одна нация, ни одно государство 

не проявили такого мужества, такого массового героизма и 

самопожертвования во имя благородных целей, как это сделали народы 

России в годы Второй Мировой войны. 

 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз. 

Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след  

И стольких наземь положила,  

Что сорок лет,  

И шестьдесят лет  

Живым не верится, что живы... 

 



На Красной площади 7 ноября 1941 года прозвучало: “Пусть вдохновляет нас 

в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова. 

От стен Москвы и Сталинграда до стен поверженного Берлина – таким был 

путь к Победе.  Смелость, стойкость и мужество советского солдата и 

тружеников тыла оказались беспримерными. 

Беспримерным были мужество и героизм советских солдат, выполняющих 

свой интернациональный долг в Афганистане на протяжении долгой 

десятилетней войны с 1979 по 1989 годы. 

Есть память, которой не будет забвенья,  

И слава, которой не будет конца… 

Песня «Баллада о солдате) 

– История нашего края богата героическими событиями и смелыми 

поступками. Величие цели – основа любого подвига, а основа подвига – 

высокая нравственность, любовь к Родине. Мы всегда будем помнить 

подвиги наших отцов и дедов, подвиги нашего народа, совершенные в боях и 

в тылу. (презентация) 

Презентация о героическом прошлом Борисоглебска 

Песня «Баллада о гитаре и трубе» 

Стихотворение 

 

– Не ходите на Русь! — Мономах обращался к соседям. 

Кто с мечом к нам придет,  

От меча и погибнет! — Сказал 

Светлый князь Александр.  

И в немеркнущей вечно победе  

Правоту этих слов  

Справедливым мечом доказал. 

Не ходите на Русь... 

Но топтали чужие подковы  

Золотые поля,  

Золотые сердца  

И тела.  



И тогда 

Князь Димитрий  

Пришел на свое Куликово —  

Поле жизни, где русичей  

Слава ждала! 

Не ходите на Русь!..  

Но богатства Руси истомили 

Тех, кому как вода  

Мирных пахарей алая кровь. 

Поднимался Пожарский,  

Вставали Сусанин и Минин,  

И недолгий покой  

Обретало Отечество вновь. 

Сколько ж пахарей  

Ты потеряла, Россия,  

Сколько лучших сынов  

Отдала ты кровавым векам! 

Не ходите на Русь! — 

Об одном ты веками просила,  

Не к друзьям обращаясь,  

А только к врагам. 

А враги не внимали 

Сердечному слову. 

Им бы славу твою затоптать, 

Твой народ покорить. 

Бородинское поле 

Смогло повторить 

Куликово, 

Поле брани Полтавской  

Со славой  

Смогло повторить! 

 

Мы боролись за мир,  

Пятилеткам даря ускоренье,  

Патриотов растили  

Во славу отчизны своей.  

Но фашистские тучи по-паучьи  

Зловещею тенью,  

Смрадным запахом гари 



Достали до наших полей. 

И Мамаев курган  

Будет вечно гордиться сынами,  

Что живыми и мертвыми  

Родине были верны. 

И всегда над Кремлем  

Будет реять  

Победное знамя,  

На века осенив 

Ратный путь патриотов страны. 

Не ходите на Русь! —  

Повторяем слова Мономаха. 

Кто с мечом к нам придет... —  

Вспоминаем пророческий слог, 

Не ходите на Русь! — 

Мы врагам говорим не из страха. 

Кто с мечом к нам придет, 

С тем народ будет подлинно строг. 

 

 

И поэтому в народе появились пословицы и поговорки о героизме и 

мужестве, о стойкости и нерушимости нашей армии. 

Герой никогда не умрёт - он вечно в народе живёт.  

Враг хотел пировать, а пришлось горевать.  

Службу нести - не лапти плести 

Армия дружбой сильна. 

Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. 

Богатырь умрёт - имя останется. 

В бою побывать - цену жизни узнать. 

В знамени твоя честь, в оружии - слава. 

Военному делу учиться - всегда пригодится. 

Воюй не числом, а уменьем. 



Все чины перед уставом равны. 

Вчерашней славой на войне не живут. 

Где смелость, там и победа. 

Герой за Родину горой. 

Грудь солдата - защита Отечества. 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

Держи порох сухим - будешь непобедим. 

Для нашего солдата граница свята. 

Друг за друга стой - выиграешь бой. 

Дружба дружбой, а служба службой. 

Друзья познаются в бою. 

Если по-русски скроен, то и один в поле воин. 

За край свой насмерть стой. 

Закон бойца - стойкость до конца. 

 

 

Поздравления 

для юношей с Днем защитника Отечества от девушек группы 

 

Мы с этим праздником мужским, 

Февральским, всех вас поздравляем! 

Быть в жизни на коне, лихим, 

В душе быть ангелом желаем! 

Мужчина - дар божий для слабого пола: 

Мужчина- защитник, мужчина - опора! 

И есть еще всяких немало причин, 

Чтоб женщины славили нынче мужчин. 



 

Ты - мужчина, пускай и не воин, 

Поздравлений сегодня достоин: 

На защиту Отечества встанешь 

В час лихой, от беды не отпрянешь. 

Вам, настоящим мужчинам, 

Желаем мы силы большой... 

Чтоб с этой силой 

Вы защищали Мир и покой! 

 

Мы счастливы будем и вдвое спокойны, 

Когда рядом с нами парни такие... 

Так будьте и Вы счастливы вдвое, 

Наши рыцари дорогие. 

Непросто быть мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надежным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

 

Мы поздравляем с днём мужским, 

Во всём желаем побеждать, 

Здоровьем обладать стальным 

И силы духа не терять! 

А нам лишь и надо, чтоб пушки молчали, 

Чтоб женщину Вы берегли от печали, 

Тепло излучали, волнуя нам кровь... - 

И вместе бы мы защищали любовь! 

Ответное слово юношей: песня «МЫ ВАМ ЧЕСТНО СКАЗАТЬ ХОТИМ…» 

       

   Мы вам честно сказать должны  

   Больше жизни девчонки нам нужны  

   Ну кто нам скажет что приходит весна  

   Ну кто покоя нас лишит и сна  

     

   Кто разбудит в душе любовь  



   Кто заставит в мечту поверить вновь  

   Кто поцелует нас хотя б иногда  

   Кто с нами жизнь разделит раз и навсегда  

     

   А как без них прожить а ну скажи, скажи  

   Без них то мы куда да просто никуда.  

   Недаром все века их носят на руках  

   И мы опять готовы руки подставлять  

     

   А как без них прожить а ну скажи скажи  

   Без них то мы куда да просто никуда  

   Недаром все века их носят на руках  

   И мы опять готовы руки подставлять 

Спасибо всем за участие! 

 


