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Методическая разработка 

по проведению классного часа на тему «Люди мира…! Берегите мир!» 
 
Цели: 
- воспитательная (воспитание патриотизма, сострадания, любви к Родине); 
- познавательная; 
- развивающая (студенты самостоятельно изучают материал, готовят 
выступления, презентации и выступают перед аудиторией). 
Назначение: 
данная разработка может быть использована классными руководителями для 

проведения классного часа на 1-3 курсах. 
 

Подготовка к классному часу. 
Классный руководитель продумывает план классного часа, знакомит с ним 

студентов, подбирает желающих для проведения классного часа, рекомендует им 
литературу или интернет источники и объясняет к какому сроку подготовить 
выступления. За два дня до проведения мероприятия классный руководитель 
прослушивает их выступления с тем, чтобы общее время было занято от 30 до 35 
минут и проверить готовность. 

 
Проведение классного часа. 
Классный руководитель: 
Тема классного часа «Люди мира…! Берегите мир!» посвящена памяти о 

Великой отечественной войне. 
Наша страна в те годы называлась Союз Советских Социалистических 

Республик, в который входило 15 республик, т.е. страна была многонациональной. 
22 июня 1941 года немецкие войска переступили границу нашей Родины, началась 
Великая Отечественная война. На защиту нашего Отечества поднялся весь народ. 
Это были люди разной национальности, т.к. вы знаете, что наша страна была 
многонациональна. 
Много можно и нужно говорить о наших воинах, защитниках, отстоящих нашу 
Родину. 
Но испытания выпали и на долю мирных жителей, людей, которые не были на 
передовой огневой линии. Так, что же испытали мирные жители?  
Вот об этом мы и поговорим на нашем классном часе. 

 
Выходит ведущий студент.  

Слова ведущего: 
В августе 1939 года между СССР и Германией был заключен пакт о 

ненападении. Замаскировав свои агрессивные цели, гитлеровцы активизировали 
подготовку к войне с Советским Союзом. Наряду с разработкой военно-
стратегических планов тщательно готовилась программа чудовищных злодеяний на 
территориях, которые фашисты предполагали оккупировать. 
Государственная тайная полиция фашистской Германии приступила к разработке 
генерального плана «ОСТ»- плана массового уничтожения и порабощения народов 
Восточной Европы, включая народы Советского Союза.  



План предусматривал уничтожение, разобщение, выселение и превращение в 
рабов славянских народов, ликвидацию их государственной самостоятельности и 
национальной культуры.  

Гитлер заявлял: «Мы обязаны истреблять население – это входит в нашу 
миссию охраны германского населения. Я имею право уничтожать миллионы людей 
низшей расы…». 

17 июня 1941 года Гитлер издал приказ, в котором утверждалось право 
немецких солдат грабить советское население и истреблять его. Офицерам 
фашистской армии вменялось в обязанность уничтожать советских людей по своему 
усмотрению, им разрешалось применять карательные меры по отношению к мирным 
жителям, сжигать деревни и города, отбирать у населения скот и продовольствие, 
угонять советских граждан на каторжные работы в Германию. 

Везде, где ступала нога фашистского солдата, совершались неслыханные по 
своей жестокости преступления, жертвами которых были мирные люди- старики, 
женщины, дети. Гитлеровские палачи последовательно и систематически проводили 
массовое уничтожение мирного населения. Они истребляли сотнями тысяч ни в чем 
не повинных людей, применяли изощренные методы пыток, жгли, травили собаками, 
вешали, умерщвляли в душегубках, морили голодом, заражали инфекционными 
заболеваниями, расстреливали. 

После выступления ведущего, второй студент читает стихотворение 
«Варварство» М. Джалиля. 

 
(Стихотворение). «Варварство» 
 

Они с детьми погнали матерей и яму рыть заставили, а сами  
Они стояли, кучка дикарей, 
И хриплыми смеялись голосами. 
У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. 
Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных... 
Мутный дождь гудел в листве соседних рощ и на полях, одетых мглою, 
И тyчи опустились над землею, 
Друг друга с бешенством гоня... 
Нет, этого я не забуду дня, 
Я не забуду никогда, вовеки! 
Я видел: плакали, как дети, реки, 
И в ярости рыдала мать-земля. 
Своими видел я глазами, 
Как солнце скорбное, омытое слезами, 
Сквозь тучу вышло на поля, 
В последний раз детей поцеловало, 
В последний раз... 
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас он обезумел. 
Гневно бушевала его листва. Сгущалась мгла вокруг. 
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 
Он падал, издавая вздох тяжелый. 
Детей внезапно охватил испуг,— 
Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 
И выстрела раздался резкий звук, 
Прервав проклятье, 
Что вырвалось у женщины одной. 



Ребенок, мальчуган больной, 
Головку спрятал в складках платья еще не старой женщины.  
Она смотрела, ужаса полна. 
Как не лишиться ей рассудка! 
Все понял, понял все малютка. 
Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать 
Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 
Дитя, что ей всего дороже, 
Нагнувшись, подняла двумя руками мать.  
Прижала к сердцу, против дула прямо... 
Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? — 
И хочет вырваться из рук ребенок, 
И страшен плач, и голос тонок, 
И в сердце он вонзается, как нож. 
Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно. 
Закрой глаза, но голову не прячь, 
Чтобы тебя живым не закопал палач. 
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. 
И он закрыл глаза. И заалела кровь, 
По шее лентой красной извиваясь. 
Две жизни наземь падают, сливаясь, 
Две жизни и одна любовь! 
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 
Заплакала земля в тоске глухой. 
О, сколько слез, горячих и горючих! 
Земля моя, скажи мне, что с тобой? 
Ты часто горе видела людское. 
Ты миллионы лет цвела для нас, 
Но испытала, ль ты хотя бы раз  
Такой позор и варварство такое? 
Страна моя, враги тебе грозят, 
Но выше подними великой правды знамя,  
Омой его земли кровавыми слезами, 
И пусть его лучи пронзят, 
Пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей, 
Что кровь детей глотают жадно, 
Кровь наших матерей... 

1943 
 
Далее опять слова ведущего: 

«Вы прослушали об одном из миллиона истязаний фашистов на нашей земле. 
Гитлеровцы уничтожали целые населенные пункты. Сегодня, мы с вами познакомимся 
с одним мемориальным комплексом памяти уничтоженных селений и людей во время 
Великой Отечественной войны». 

Третий студент на примере Белорусской деревни Хатынь показывает злодеяния 
фашистов. 

(Презентация «Хатынь»). 



 

 

 



 

 
Объятые ужасом, люди стояли тесно прижавшись друг к другу. 

Что задумали палачи? И вдруг вспыхнуло пламя – фашисты
подожгли сарай! В дыму задыхались, плакали дети. Когда под
напором десятков людей рухнули двери сарая и люди, полные

ужаса, в охваченной пламенем одежде, бросились
врассыпную, автоматные очереди карателей уложили всех, кто
попытался вырваться из огненного плена. Пламя разгоралось

все сильней и сильней. Наконец рухнула объятая огнем крыша. 
Кровавую расправу фашисты завершили тем, что разграбили

дома и сожгли всю деревню.

 



 

 

 



 

В горящей одежде, охваченные
ужасом люди выбегали из
горящего сарая, вместе с

другими жителями деревни
выбежала Анна Желобкович. 
Она крепко держала за руку

сына Витю. Смертельно
раненая женщина, падая, 

прикрыла сына собой. 
Раненый в руку ребенок

пролежал под трупом матери
до ухода фашистов из

деревни.

 

Антон Барановский был
ранен в ногу разрывной

пулей. Гитлеровцы
приняли его за мертвого. 
Обгоревших, израненных

детей подобрали и
выходили жители

соседних деревень.

 



Единственный взрослый
свидетель хатынской трагедии
56-летний деревенский кузнец

Иосиф Каминский, 
обгоревший и израненный
пришел в сознание поздно

ночью, когда фашистов уже не
было в деревне. Ему

пришлось пережить еще один
тяжкий удар: среди трупов

односельчан он нашел своего
израненного сына. Мальчик

был смертельно ранен в
живот, получил сильные

ожоги. Он скончался на руках
у отца.

 

Этот трагический момент из
жизни Иосифа Каминского
положен в основу создания
единственной скульптуры

мемориального комплекса
«Хатынь» «Непокоренный

человек».

 

Мемориальный
комплекс «Хатынь»

повторяет планировку
бывшей деревни. В
центре возвышается

бронзовая скульптура
Непокоренного

человека с мертвым
ребенком на руках. 

Высота скульптуры 6 
метров.

 



 

«Люди добрые, помните: любили
мы жизнь, и Родину нашу, и вас, 
дорогие. Мы сгорели живыми в

огне. Наша просьба ко всем: пусть
скорбь и печаль обернуться в
мужество ваше и силу, чтобы

смогли вы утвердить навечно мир
и покой на земле. Чтобы отныне
нигде и никогда в вихре пожаров

жизнь не умирала!» «Люди
добрые, помните: любили мы
жизнь, и Родину нашу, и вас, 

дорогие. Мы сгорели живыми в
огне. Наша просьба ко всем: пусть

скорбь и печаль обернуться в
мужество ваше и силу, чтобы

смогли вы утвердить навечно мир
и покой на земле. Чтобы отныне
нигде и никогда в вихре пожаров

жизнь не умирала!»

 

Дорожка из железобетонных плит ведет к
бывшей деревенской улице. А на месте каждого

из 26 сгоревших домов лежит первый венец
сруба. Только сделан он не из дерева – из

бетона, и цвет не радует глаз, он серый, 
пепельный…

 



Внутри обелиск с мемориальной
плитой. На ней имена и фамилии

заживо сожженных людей, указан
возраст детей до 16 лет.

 

Перед каждым
сожженным домом -

открытая калитка -
символ гостеприимства

жителей деревни. 
Калитка приглашает

войти в дом…
дом, которого нет…

На месте 4 бывших
колодцев -

символические
колодцы.

 
На земле белорусской деревни
Хатынь создано единственное в
мире «Кладбище деревень», на

котором символически
похоронены 185 белорусских

деревень, разделивших судьбу
Хатыни (186-я деревня это сама

Хатынь).

 



Стена памяти… В ней – зарешеченные
надмогильные плиты. И на них не имена, не
фамилии – только цифры. Что ни цифра- то

смерть. За три года оккупации в Белоруссии
погибло 2 миллиона 230 тысяч советских

граждан… 209 разрушенных городов и городских
поселков, 9200 сожженных сел и деревень. 

«Мертвая зона»
 

"Вечный Огонь " и 3 березки
напоминают о том, что каждый
четвертый житель Белоруссии
погиб в годы Великой
Отечественной войны. На
траурном постаменте 4 
углубления, но только в трех из
них растут березки, 
символизирующие жизнь на
белорусской земле. В память о
каждом четвертом погибшем
горит Вечный Огонь.

 

 



 
 
 

Ведущий: «Много мирных, ничем неповинных, жителей испытали ужасы 
войны, погибли в концентрационных лагерях, куда их сгоняли фашисты». 

 
Четвертый студент рассказывает о концентрационных лагерях. 
(Презентация «Концентрационные лагеря ВОВ»). 

 

1941
1945

 

Что такое концлагерь.
 Концентрацио́нный ла́герь (концла́герь) — термин, обозначающий

специально оборудованный центр массового силового заключения и
содержания следующих категорий граждан различных стран:
военнопленных различных войн и конфликтов; 
политических заключенных при некоторых диктаторских и
тоталитарных режимах правления; 
заложников, обычно во время гражданских войн или оккупации [1]; 
иных лиц, лишенных свободы (как правило, во внесудебном порядке) . 
Термин «концентрационный лагерь» появился в период англо-бурской
войны, и применен английской армией к местам содержания бурского
сельского населения, которое «концентрировалось» в лагерях для
предотвращения помощи партизанам. Первоначально термин
использовался, в основном, в отношении лагерей для военнопленных и
интернированных лиц, но в настоящее время он, как правило, 
ассоциируется со внесудебными репрессиями
Также у этого термина есть и другие исторические значения — в
1904—1914 годах, когда поток людей в Новый Свет составлял порядка
5000 человек в день, «концентрационными лагерями» именовались в
США лагеря для временного размещения иммигрантов.

 



Концентрационный лагерь

 Места для принудительной изоляции
реальных или предполагаемых противников
государства, политического режима и т. п. В
отличие от тюрем, обычных лагерей для
военнопленных и беженцев, 
концентрационные лагеря создавались по
особым декретам во время войны, обострения
политической борьбы.

 

900igr.net  

В 1933 году началось строительство
концлагеря – Бухенвальд.

В лагере было 52 основных барака. 

В бараке размером 40 на 50 метров
обитало 750 человек. 

50-100 из них ежедневно умирало. 

 



Бухенвальд был
мужским лагерем. 

Выучить свой номер на
немецком языке узник
должен был в течение

первых суток. 

Набор цифр заменял
имя. 

 

 

 



 

 

 



Лагерь был создан в августе-
сентябре 1941 года.

Майданек был поделён на
пять секций, одна из которых

была женской. У лагеря было 10 
филиалов. 

 

 

Крематорий был сложен из кирпича высокой огнеупорности.  
 



…В каждую топку
закладывали по шесть

трупов. 

Крематорий работал как
доменная печь, без
остановки, сжигая в

среднем 1400 трупов в
сутки…

 

 

 



Через концлагерь
Майданек прошло более

миллиона узников.

В лагере было
уничтожено 360 тысяч

человек. 

 

Концлагерь Дахау был одним
из первых и главных

концлагерей на территории
Германии.

Создан в марте 1933 года.

Лагерь имел 123 филиала.
 

 



 
Хроника. Дахау.

 

 



В апреле 1940 года был
организован лагерь Освенцим.

Концлагерь был расположен на
территории Польши.

В нем содержалось около 10.000 
узников. Это был огромный

концлагерь, т. к.  располагался рядом
с железной дорогой.

 

Концлагеря были обвиты густой сетью колючей проволоки, 
находящейся под высоким напряжением, и обведены

глубокими рвами с водой.  

Волосы женщин,  сожженных в крематории, в тюках, с
указанием номера и веса, отправлялись в Германию…

 



 

27 января 1945 г. были спасены узники, 
оставшиеся в живых

 

 



 
 

В заключении поется песня на слова Татьяны Недельской «Ты помни» в 
исполнении студента (ов). 

 
«Ты пoмни» 
 
Я знaю o вoйнe, лишь пoнaслышкe, 
Нo внoвь и внoвь в мoи приxoдят сны 
Бeзусый пaрeнёк - сoвсeм мaльчишкa, 
Кoтoрый нe вeрнулся с тoй вoйны. 
Сoжмётся бoлью сeрдцe oт пeчaли, 
Xoть с тoй пoры прoшлo пoлсoтни лeт, 
Нo снится мнe трeвoжными нoчaми 
Мoй мoлoдoй, мoй вeчнo юный дeд. 
Припeв: 
Нaд мирoм внoвь ликуeт свeтлый мaй. 
Кoтoрый рaз, мы прaзднуeм пoбeду. 
Нo тo, чтo сoвeршили нaши дeды, 
Ты пoмни, никoгдa нe зaбывaй. 
 
Мы знaeм o вoйнe лишь пoнaслышкe, 
Нo мaтeрям сeгoдня нe дo снa. 
Вeдь пoдрaстaют юныe мaльчишки, 
A гдe-тo, дo сиx пoр идёт вoйнa. 
 
И скoлькo иx eщё, нaвeрнo, будeт 
Сoлдaт, нe вoзврaтившиxся с вoйны. 
Пoю для вaс, к вaм oбрaщaюсь люди: 
Мы нaучиться мир бeрeчь дoлжны! 
 
Припeв:  
Нaд мирoм внoвь, бушуeт вeчный мaй. 
В кoтoрый рaз мы прaзднуeм пoбeду, 
 



Нo тo, чтo сoвeршили нaши дeды, 
Ты пoмни, никoгдa нe зaбывaй - (2 рaзa) 
 
Ты пoмни, путь к пoбeдe был нe прoст. 
Крoвaвoю былa eё цeнa. 
Ты пoмни Буxeнвaльд и Xoлoкoст, 
И смeрть и стрax, чтo сeялa вoйнa. 
Ты пoмни пoсeдeвшиx мaтeрeй, 
Сoлдaт, нe вoзврaтившиxся дoмoй, 
И пoxoрoнки зaбывaть нe смeй. 
Всё этo нaдo пoмнить нaм с тoбoй. 
 
Прoигрыш 
 
Кaкoй цeнoй пoбeдa нaм дoстaлaсь, 
Ты пoмни - никoгдa нe зaбывaй — (2 рaзa) 
 
Классный руководитель: 
«Мы сегодня с вами подняли тему, очень важную. Ведь история нам нужна 

для того, чтобы мы из нее извлекали уроки. К сожалению, не всегда мы помним эти 
уроки. 

Как можно забыть те ужасы, которые пережил наш, в то время, 
многонациональный народ? Посмотрите, что сейчас творится в Украине. Идет 
беспощадная, нежалеющая стариков и детей война. Опять страдают мирные 
жители. Мы очень сочувствуем братскому Украинскому народу и верим, что разум 
восторжествует и мир придет в Украину!». 

Наши предки завещали нам, как зеницу ока беречь нашу свободу, 
независимость и мир. 
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