
 

 

 

 

 

План – конспект 

Единого Урока Мужества 

«Славе не меркнуть! Традициям жить!» 

и фотоотчет о проведении 

 

Цель урока: на протяжении многих веков не раз приходилось россиянам 
отстаивать свободу и независимость своей Родины, любовь к Родине и защита 
Родины всегда были понятиями неразрывными. Наша цель, чтобы в умах и сердцах 
сегодняшних молодых людей, они такими и оставались.  

 Задачи урока: способствовать воспитанию этнокультурной идентичности 
уч-ся на ярких примерах, связанных с историей Великой Отечественной войны, 
развивать представление о сложности современного мира; 

в борьбе с завоевателями складывался характер народа, его история и 

необходимо, чтобы нынешнее и последующие  поколения знали и любили свою 
историю; 

нельзя без волнения читать страницы о войне, не ощущать огромного горя, 
которое разом обрушилось на нашу Родину и стало разрастаться… и … я хочу, 
чтобы наши дети поняли, насколько сильно чувство Родины, чтобы они 
чувствовали эту землю своей, чтобы знали и не забывали, какой ценой мы её 
отстояли; 

чтобы помнили о тех павших героях; 

чтобы с почтением и уважением относились к живым ветеранам – героям; 

формировать чувство патриотизма и готовность к защите Отчества 

 Формирование ЦУД  

• знать основные события, даты, периодизацию ВОВ; 
• выявлять причины исторических событий; 
• выработать умение давать оценку историческим событиям и процессам; 
• умение осуществлять информационный поиск; 
• умения Выражать свои мысли. 



 

 

 

 

 

Межпредметные связи урока: военная история, история военной техники, 

военно-политическая география, музыка, литература. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация https://disk.yandex.ru/i/kXEn0Hd8N56NAA, 

видео, шаблон открыток. 

      «Для граждан России особенно важны 
моральные устои. Именно они составляют 
стержень патриотизма, без этого России 
пришлось бы забыть и о национальном 
суверенитете» 

   В.В. Путин. 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает 
накопленное и сохраненное 
предшествующим поколениям, может 
любить Родину. Узнать её, стать 
подлинным патриотом.» 

    С. Михалков 

«Кто умер, но не забыт – тот бессмертен» 
(Лао  Цзы) 

 

Ход урока 

1 Вступительная часть. 

Просмотр фрагмента Парада Победы в Москве в 1945 году. 

- Чему посвящен сегодня наш Урок Мужества? 

(Слайд 1) 

- Какое видео просмотрели? Откуда этот фрагмент? 

(Слайд 2) 

https://disk.yandex.ru/i/kXEn0Hd8N56NAA


 

 

 

 

 

- Верховный Главнокомандующий приказал: «Нужно подготовить и провести 
особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и 
всех родов войск…». 

Для участия в парадах личный состав отбирался с особой тщательностью. 
Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, 
храбрость и воинское мастерство. Немаловажное значение имел и рост. Рост 
должен быть не ниже 170 см, а возраст — не старше 30 лет. 

- Те, кто воевал, знают, какой ценой досталась Победа в 1945г.  

Война гудит в их напряжённых венах, война томится в них, как рана. 

      Но, нужно, чтобы для последующих поколений это был один из самых 

волнующих праздников. Чтобы знали и помнили, какой ценой завоёван мир. 

2. Основная часть. 

 Память… течёт река времени. Она имеет начало, но не имеет конца. Вот уже 
минуло почти 77 лет с тех незабываемых и страшных дней. Заросли шрамы окопов, 
исчезли пепелища сожжённых городов, выросли новые поколения. Но в памяти 
человеческой 9 мая 1945 г. осталась не просто, как великая дата, но и как рубеж 
долгих 1418 дней и ночей ВОВ которую вёл советский народ против немецко-

фашистских захватчиков. 

 Цена Победы. Какова она? Нашей земле готовили печальную участь. Гитлер 
заявлял: «Вы только стукните хорошенько и этот колосс на глиняных ногах 

рассыпется, как карточный домик»  

 27 миллионов погибло. Из 18-летних погиб каждый третий. Ежедневно 
погибало 15 тыс. человек. Если бы мы решили почтить минутой молчания 
каждого, то нам пришлось бы молчать 38 лет.  

 Используя эти данные, в последнее время многие историки говорят, что 
победа советского народа в ВОВ была одержана главным образом благодаря нашей 
готовности заплатить за неё любую цену.  

 Наша страна пережила величайшую трагедию – войну. 



 

 

 

 

 

 - А что значит война? Как вы понимаете это слово? (Ужас, смерть, страх, 
потери, голод, слёзы, горе). 

 - Вот что сказал о войне Вольтер: «Война есть бедствие и преступление, 
заключающее в себе все бедствия и все преступления» 

 Да, действительно…  В тяжёлых боях досталась Победа. Одни дрались с 
врагом на земле, другие били немецко-фашистских захватчиков с воздуха, третьи 
на море. 

  Откроем огонь по фашистской орде 

  На море, на суше, в небе – везде –  

 писал татарский поэт М. Джалиль. 

 - Ребята, когда началась ВОВ ?  (22 июня 1941г.) 

 - Как называется фашистский план нападения на СССР (План Барбаросса).  

 В сентябре 1941г. на защиту Москвы встали все от мала до велика. Всю 
страну облетели слова Командира В.Клочкова :«Велика Россия, а отступать 
некуда. Позади – Москва!» Отстояли. 

 - Затем завершение коренного перелома (Курская битва 1943г.) 

 - С этой поры начинается победное наступление наших войск по всем 
фронтам. 

           - Война принесла с собой миллионы изломанных и искалеченных судеб, горе 
и страдания сирот, вдов, матерей… Нет такой российской семьи, которую война 
обошла бы стороной… Если  не воевали, то работали в тылу, госпитале. Живых 
свидетелей уже мало, и семейные истории превращаются в легенды. Мы обязаны 
помнить их – ибо: «кто умер, но не забыт – тот бессмертен».  

           - Ребята, кто знает о своей семье в истории  Великой Отечественной войне? 
(рассказы детей) 

     - Память- часть нашей культуры, национального самосознания… Мы обязаны 
ПОМНИТЬ.  



 

 

 

 

 

Огромная часть нашей территории была занята немецко-фашистскими 
захватчиками, в том числе и наша малая родина. 

      Оставался последний этап в ходе Великой Отечественной войны - битва за 
Берлин и наша Победа. Но до нее дошли не все…  

     Стихотворение К. М. Симонова, посвященное его другу писателю, военному 
корреспонденту Евгению Петрову- автору «12 стульев» 

     Неправда… друг не умирает, 
     Лишь рядом быть перестает, 
     Он кров с тобой не разделяет,  
     Из фляги из твоей не пьет… 

    Никто еще не знает средства 

    От неожиданных смертей . 
    Все тяжелее груз наследства,  
    Все уже круг твоих друзей. 
    Взвали тот  груз себе на плечи, 
    Не оставляя ничего, 
    Огню, штыку, врагу на встречу 

     Неси его, неси его! 

  Когда же ты нести не сможешь, 

    То знай ,что, голову сложив, 

     Его всего лишь переложишь 

     На плечи тех, кто будет жив. 

     И кто-то, кто тебя не видел, 

    Из третьих рук твой груз возьмёт, 

    За мёртвых мстя и ненавидя, 

    Его к  победе донесёт. 

- С каждым годом все меньше ветеранов, которые открывают Парад Победы. На 
груди у них ордена и медали… 

Просмотр фрагмента Парада Победы в Москве в 2021 году. 

(Слайд 3) 

-Так Парад Победы начинается и проходит в наши дни. 



 

 

 

 

 

       А в списках ветеранов войны напротив (почти каждой) фамилии ,уже две даты 
: родился и умер. 

- Давайте поддержим , выкажем уважение и внимание к оставшимся в живых 
ветеранам!!! Предлагаю сделать открытку с искренними поздравлениями и 
пожеланиями всего наилучшего! 

Звучит песня: «День Победы» в исполнении Л. Лещенко. 

3.Заключительная часть.  

- Рефлексия. 

- Демонстрация открыток. 

(Слайд 4)

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


