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Тема: «Города - Герои». 

 

Цели классного часа: 

 

1) Показать мужество и героизм русских людей, проявленные во время 

освобождения нашей страны от фашизма. 

2) Развивать чувство патриотизма и гордости за русский народ. 

3) Привить интерес и уважение к истории нашей страны. 

4) Формировать нравственные ценности у учащихся. 

5) Расширение кругозора  учащихся. 

 

Ход классного часа «Города – Герои» 

 

Звучит музыка: «Вставай страна огромная» 

 

Слайд № 1. 

 

Вступительное слово 

 В 2010 году  9 мая мы отмечаем 75-летие Великой Победы нашего 

народа над фашистской Германией. И сегодня нам бы хотелось еще раз 

вспомнить те тяжелые испытания и героические события, выпавшие на долю 

всего Советского Союза и стран Европы. Мы хотим, что бы вы знали и 

помнили не только историю нашей страны, но и чтили и уважали её героев, и 

людей, сделавших победу по-настоящему великой. 

 

Слайд № 2 

 

Защитники Родины  проявили непревзойденный  в истории войн 

пример мужества и героизма, сражаясь за каждый уголок, деревню, город 

нашей огромной страны. Сражались не только военные люди, но и мирное 

население. Города, в которых проходили самые ожесточенные и решающие 

бои за каждую улицу и за каждый дом, получили звание Города - Герои. Как 

вы знаете их всего 13. И сегодня давайте вспомним немного о каждом из них. 

И поэтому мы назвали наш классный час «Города - Герои». Каждая группа 

должна была подготовить сообщение об одном из городов – героев. 

 

Выступление ученика с рассказом о городе Минск. 

Слайды № 3, 4 

 

Выступление  с рассказом о городе Брест. 

Слайды № 5, 6 

 

Выступление ученика  с рассказом о городе Киеве. 

Слайды № 7, 8 
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Выступление ученика с рассказом о городе Смоленск. 

Слайды № 9, 10 

 

Выступление ученика с рассказом о городе Ленинград. 

Слайды № 11, 12, 13 

Выступление ученика с рассказом о городе Москва. 

Слайды № 14, 15, 16 

 

Выступление ученика с рассказом о городе Тула. 

Слайды № 17,18 

 

Выступление ученика с рассказом о городе Новороссийск. 

Слайды № 19,20, 21, 22 

 

Выступление ученика с рассказом о городе Керчь. 

Слайды № 23, 24 

 

Выступление ученика с рассказом о городе Одесса. 

Слайды № 25, 26 

 

Выступление ученика с рассказом о городе Севастополь. 

Слайды № 27, 28, 29 

 

Выступление ученика с рассказом о городе Сталинград. 

Слайды № 30, 31 

 

Выступление ученика с рассказом о городе Мурманск. 

Слайды № 32, 33 

 

 

Города - герои СССР являются символами героизма их защитников. Героизм 

войны советской армии проявили и при освобождении от фашизма стран 

Европы. Почти в каждой из них есть  памятники советскому солдату. Самый 

знаменитый памятник в Болгарском городе Пловдиве АЛЁША. 

Слайд 34. 

 

 

 

 

Заключительное слово: 

Великая Отечественная Война явилась самым тяжелым и трагическим 

испытанием  для нашей страны в минувшем столетии. Война вошла 

практически во все дома, затронула каждого человека. 

За годы войны было убито 26 миллионов советских граждан, миллионы 

людей лишились крова, потеряли свои дома и имущество, десятки миллионов 

были эвакуированы из западных районов на восток. 
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Были и трагедии окружения, плена и неудач в первые месяцы войны. 

Страна потеряла огромное количество промышленных предприятий,  

памятников культуры и искусства, многие десятки городов были стёрты с 

лица земли. 

Но армия и весь народ выстояли, демонстрируя образцы мужества, 

терпения и героизма. Люди воевали на фронтах и трудились в тылу 

самоотверженно  и с полной отдачей. 

Человеческий фактор, психология советских людей сыграли важную 

роль в достижении победы. Сила человеческого духа оказалась сильнее 

металла и огня. 

 

И не случайно сегодня у нас в зале находится символический вечный огонь, 

как символ памяти и уважения не только ко всем Городам-героям, но и 

людям, отдавшим свою жизнь за освобождение всего мира от фашизма. 

Память о них не должна померкнуть со временем, мы должны   

постараться сделать так, чтобы никогда не повторилась подобная война. 

Спасибо за внимание и участие. На этом наш классный час, 

посвящённый Городам – Героям закончен. 

 

 

Материально-техническое оснащение: 

 

1) Мультимедийная система и ноутбук. 

2) Видеосюжет о снятии блокады Ленинграда. 

3) Фотографии мест сражений. 

4) Изготовление макета вечного огня. 

5) Записи песен военных лет. 

6) Презентация «Города- Герои». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ГОРОД-ГЕРОЙ СМОЛЕНСК 

 

Смоленск на западе, так же как Тула на юге, героически принял на себя 

удар гитлеровских армий, нацеленных на Москву. Фашистские войска 

превосходили нашу армию по числу солдат, артиллерии, авиации в 2 раза, 

по танкам, но план молниеносной войны сорвался. 

Георгий Константинович Жуков писал о смоленском сражении: «У стен 

древнего русского города, некогда ставшего грозной преградой на пути 

наполеоновских войск к Москве, вновь развернулось ожесточенное сра-

жение. Оно длилось два месяца… Хотя разгромить противника… не уда-

лось, но его ударные группировки были сильно измотаны…Задержка 

вражеского наступления на главном направлении явилась крупным стра-

тегическим успехом. В результате его мы выиграли время для подготовки 

стратегических резервов и проведения оборонительных мероприятий на 

московском направлении. Под Смоленском родилась советская гвардия. 

Здесь 14 июня 1941 года в боях под Оршой батарея капитана И.А. Флеро-

ва впервые применила установки реактивных минометов – легендарные 

“Катюши”…». 

25 сентября 1943 года, на следующий день после освобождения города, 

Евгений Воробьев в очерке «Утро Смоленска» писал: « свыше двух лет 

длилась наша разлука с древним русским городом. Мы помним горький 

день в середине июля, когда фашистские танки ворвались в Смоленск по 

Краснянскому шоссе. Геббельс писал в тот день: “Смоленск – это взло-

манная дверь. Германская армия открыла путь в глубь России. Исход 

войны предрешен”… И вот, спустя два года наши полки вернули Родине 

древний Смоленск, город русской славы... Здравствуй, Смоленск, стар-

ший брат в семье многострадальных городов и деревень Смоленщины! 

Мы ждали, мы давно ждали встречи с тобой. Мы мечтали об этой встре-

че, когда входили в смоленские деревни, в Гжадск и Вязьму, Дорогобуж и 

Ельню. Битва за Смоленск началась до сегодняшнего дня в глухих дере-

венских, на безымянных высотах, и лощинах, в перелесках и болотах». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1985 года за 

мужество и стойкость, проявленных защитниками Смоленска, массовый 

героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны городу Смоленску присвоено почет-

ное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда». 
 

 

 



 6 

 

 

 

ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК 

 

Во время Великой Отечественной войны через Новороссийск снабжал-

ся осаждённый Севастополь. В начале сентября 1942 года фашисты за-

хватили большую часть города. Однако наши войска удерживали морской 

порт. 4 февраля 1943 года десант моряков захватили плацдарм, названым 

позже «Малая земля», и удерживали его 225 дней. 

Защитники Малой земли знали, что фашисты попытаются взять город 

именно ко дню рождения фюрера. В ночь на 20 апреля 1943 года худож-

ник Борис Приоров набросал рисунок, который укрепили на раму и уста-

новили на самом пристрелянном месте нейтральной полосы. Утром нем-

цы увидели портрет своего фюрера, но стрелять в него не решились. 

Прошло немало времени, прежде чем немцы решили ползти к раме, и по-

ловина их полегла под пулями русских воинов, остальные отступили. Так 

продолжалось трижды, пока по портрету не ударила их артиллерия. «Бей 

его!» - кричали бойцы, отбивая атаки фашистов. 

16 сентября 1943 года Новороссийск был освобождён. В освобождении 

города участвовало Новороссийское соединение партизанских отрядов: 

«Норд-ост», «Ястребок» и другие. Разгром немецко-фашистских войск 

под Новороссийском явился началом крушения мощных укреплений 

немцев на Таманском полуострове, так называемой Голубой, синий ли-

нии. 

14 сентября 1973 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

городу Новороссийску присвоено почётное название «Город-герой» с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
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ГОРОД-ГЕРОЙ СТАЛИНГРАД 

(ВОЛГОГРАД) 

 

К концу августа 1942 года фашистские войска вышли к Волге севернее 

Сталинграда. Сталинград бомбили несколько раз в день, и в середине 

сентября немцы вышли в город. Начались бои за каждую улицу и каждый 

дом. В непрерывных боях прошли сентябрь, октябрь и половина ноября. 

Наше командование разрабатывало план разгрома немецкой группировки 

войск под Сталинградом. 20 ноября 1942 года советские войска перешли 

в контрнаступление, они шли на соединение с войсками Юго-Западного 

фронта. Через 100 часов оба фронта соединились и вся группировка фа-

шистских войск (330 тысяч человек) была окружена. Враг бросал в бой 

все новые и новые силы. Немецкое командование никак не могло пове-

рить, что замысел провалился.  

2 февраля 1943 года фашисты были вынуждены капитулировать, понеся 

огромные потери: убитых – более 147 тысяч человек, в плен сдались 90 

тысяч солдат и офицеров, в том числе 24 генерала. Было захвачено 750 

самолётов, 6700 орудий, более 8 тысяч пулемётов, 90 тысяч винтовок. Эта 

битва подорвала веру гитлеровских солдат в победу, напугали союзников 

Германии – фашистских правителей Италии, Венгрии, Румынии. 

22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Сталингра-

да». 

В 1961 году Сталинград был переименован в Волгоград. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Вол-

гограду было присвоено звание город-героя с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 
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КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ БРЕСТ 

 

Брест принял на себя первый удар фашисткой армии ранним воскрес-

ным утром 22 июня 1941 года. Пограничники оказали врагу упорное со-

противление, и это помогло утром 22 июня вывести из крепости пример-

но половину личного состава, несколько пушек и танков, эвакуировать 

первых раненых. В крепости осталось 3,5 – 4 тысячи советских воинов 

более чем 30 национальностей СССР. 

Немцы обрушили на крепость огонь более 600 орудий и минометов, 

самолётов и пикирующих бомбардировщиков. Противник имел почти 10-

кратное превосходство в силах. Гитлеровское командирование уже триж-

ды докладывало о взятие крепости, но она не поднимало белый флаг. На 

стенах и до сих пор можно прочесть полустершиеся надписи, такие как 

эта: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай Родина! 20/VII.41 г.». 

28 дней длилась героическая оборона Брестской крепости, почти все её 

защитники пали смертью храбрых. 

Мир пришёл на эту землю только 28 июля 1944 года. 

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР  Брест-

ской крепости присвоено почётное звание «Крепость-герой» с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

 
 

 

 

ГОРОД-ГЕРОЙ КИЕВ 

 

Великая Отечественная война пришла в Киев уже на рассвете 22 июня 

1941 года. На город обрушились первые бомбы врага. По «плану Барба-

росса» фашисты рассчитывали взять Киев через неделю-две после начала 

войны. Но их планы были нарушены упорным сопротивлением войск 

Юго-западного фронта. С 30 июня 1941 года около 160 тысяч  киевлян 

ежедневно работали на сооружении оборонительных рубежей. Город 

оборонялся  свыше 70 дней, и лишь в ночь на 19 сентября 1941 наши вой-

ска отошли, и гитлеровцы овладели городом. Оккупация продолжалась 

728 дней. Но город не покорился, мощное движение партизан и подполь-

щиков не давало фашистам ни минуты покоя. 

6 ноября 1943 года – освобождение Киева. 8 мая 1965года Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР городу Киеву, ранее награждённому 

орденом Ленина, присвоено звание «Город-герой» и вручена медаль «Зо-

лотая Звезда». 
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ГОРОД-ГЕРО МОСКВА 

 

30 сентября 1941 года враг подошёл к Москве. Началась оборона сто-

лицы. 16 октября немцы вышли на окраину города. Но защитники столи-

цы не дрогнули. Поэт Павел Железнов писал: 

 

Держась, как за личное счастье, 

За каждую пядь земли, -  

Мы под Москвой встали насмерть,  

В грунт промёрзлый вросли. 

<…> 

Не только на этом взгорье, 

Где наш окапался взвод, -  

На Балтике и  в Черноморье 

Москву защищал народ. 

 

20 октября в Москве было введено осадное положение. Несмотря на 

это, 7 ноября 1941 года на Красной площади столицы состоялся военный 

парад. Воины прямо отсюда уходили на фронт. 

5 декабря началось контрнаступление советских войск. В результате 

длительных боёв враг был отброшен от столицы. Это была первая круп-

ная победа в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Москву раз-

веяла миф о непобедимости немецкофашистской армии. 

На фронтах под Москвой войсками командовали замечательные полко-

водцы: Георгий Константинович Жуков, Иван Степанович Конев, Кон-

стантин Константинович Рокоссовский и другие. За героизм и мужество, 

проявленные в  битве под Москвой, 36 тысяч бойцов и командиров на-

граждены орденами и медалями, 110 из них удостоены звания Героя Со-

ветского Союза. 

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад По-

беды. Победившие воины прошли по площади, бросая к подножию мав-

золея фашистские знамена. 

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Москве 

присвоено звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 
 
Рисунок 1 
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ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД 

 

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов Ленинград 

является одним из важнейших объектов, намеченных для захвата 

гитлеровцами. Враг рассчитывал захватить его быстро и беспрепятственно, 

но встретил упорное сопротивление. Вокруг города были вырыты 

противотанковые рвы, построены надолбы, сооружены заграждения. Линия 

заграждений проходила в районе Красногвардейская, Служка, Колпина, 

Петергофа. Оборонительные сооружения строили около 500 тысяч жителей. 

Город не сдавался, и немцы решили почти в обход, взять его с тыла, 

заставить сдаться. К сентябрю Ленинград был отрезан от страны, оказался 

блокированным с суши. Связь с Ленинградом могла теперь поддерживаться 

только по воздуху или по воде через Ладожское озеро. Эта дорога была 

названа «Дорогой жизни». Блокада города продолжалась с 8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года. Это почти 900 дней. 

Ленинградцы голодали. Ежедневный паёк по карточкам составлял 250 

грамм хлеба для рабочих и 125 граммов для служащих, иждивенцев и детей. 

Зимой в городе из-за сильных морозов вышли из строя отопление и 

водопровод. Во время блокады от голода умерло около 800 тысяч 

ленинградцев. 

1 мая 1945 года принят Приказ Верховного Главнокомандующего о 

присвоении Ленинграду звания «Город-герой». 8 мая 1965 года – Указом 

Президиума Верховного Совета СССР городу-герою Ленинграду, 

награждённому ранее орденом Ленина, вручена медаль «Золотая Звезда». 
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ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК 

 

22 июня 1941 года фашисты атаковали наши западные границы. Минск 

оказался в центре боевых действий на направлении главного удара не-

мецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве. 

28 июня 1941 года Минск был оккупирован. Но город не сдавался. 

Здесь действовало могучее подполье. В 1943 года вышел первый номер 

подпольной газеты «Звезда». 

Недалеко от Минска до войны была деревня Хатынь. В 1943 году она 

сожжена фашистами. Погибло 149 человек, в том числе 76 детей. В 1969 

году здесь был открыт мемориальный архитектурно-скульптурный ком-

плекс. О белорусских селениях, сожжённых дотла, - стихотворение Вла-

димира Семёнова «Печные трубы»: 

 

Я шёл 

По белорусским тем поселкам: 

Селения, 

Спалённые дотла, 

Скворечник – 

Даже он снесён осколком, 

Повсюду – 

Только пепел да зола. 

 

 

3 августа 1944 года – освобождение Минска. 

26 июня 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР  

Минску присвоено почётное звание «Город-герой» с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 
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ГОРОД-ГЕРОЙ ОДЕССА 

 

Ожесточенные бои за Одессу начались 5 августа 1941 года. За 73 дня 

обороны были разбиты 12 из 18 фашистских дивизий. И ни на один день не 

прекращалась работа фабрик и заводов. Артель, выпускавшая до войны 

детские игрушки, изготовляла мины, посудный завод – гранаты, завод 

киноаппаратов ремонтировал пулемёты. 

Когда враг перекрыл водопровод, жители разыскали старые артезианские 

колодцы, пробурили новые и через несколько дней 58 колодцев снабжали 

одесситов водой. Врагу не удалось сломать сопротивление защитников. 

Только по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего войска были 

планово эвакуированы и переброшены в Крым. Оккупация Одессы 

продолжалась 907 дней. 

Отдельная страница истории – одесские катакомбы, целые подземные 

города. 

10 апреля 1944 года – освобождение Одессы. 

1 мая 1945 года принят Приказ Верховного Главнокомандующего о 

присвоении Одессе звания «Город-герой». 

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР городу 

Одессе вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

 

 

ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ 

 

16 ноября 1941 года фашистами был захвачен Керчь – город, 

стратегически важный в осуществлении контроля над судоходством в двух 

южных морях. В конце 1941 года город был освобождён и в мае 1942-го – 

опять взят. И тогда многие жители города ушли в Аджимушкайский 

каменоломни. Пятимесячная оборона Аджимушкайских каменоломен стала 

легендарной страницей Великой Отечественной войны. Гитлеровцы 

окружили каменоломни рядами проволочных заграждений, взрывали и 

заваливали входы, нагнетали в подземные штольни смешанный с газом дым, 

но так не могли овладеть каменоломнями. 

11 апреля 1944 года Советская армия овладела городом и портом. 

Победное знамя поднялось на горе Митридат, сейчас там высится гранитная 

стрела обелиска Славы и горит Вечный огонь. 

14 сентября 1973 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

городу Керчь присвоено звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 
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ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТОПАЛЬ 

 

Первый бомбовый удар по Севастополю был нанесен уже 22 июня 1941 

года. Враг хотел овладеть городом с ходу, но Севастополь отважно 

защищали войска приморского флота. 

Вступив в город, фашисты не нашли в нём ни заводов, ни даже крошечных 

мастерских, которые могли бы работать на них. 

В порту не было не только кораблей или катеров: даже лодок не оставили 

защитники врагу. 

Глубоко под землёй был построен целый город – «Подземный 

Севастополь»: госпитали, школы, детские сады. Здесь же производили и 

ремонтировали оружие и боевую технику. 

Город освобождён от немецко-фашистских оккупантов 9 мая 1944 года в 

ходе Крымской наступательной операции. Особенно жаркие бои были на 

Малаховом кургане и Сапун-горе. 

1 мая 1945 года принят Приказ Верховного Главнокомандующего о 

присвоении Севастополю звание «Город-герой». 8 мая 1965 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР городу Севастополю вручен орден 

Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

 

 

 

ГОРОД-ГЕРОЙ МУРМАНСК 

 

В годы Великой Отечественной Войны в Мурманский порт приходили 

караваны судов союзников с необходимыми нашей стране грузами. Немцы 

нещадно бомбили и суда, и порты. 

Через Мурманский порт было разгружено 250 транспортов и переработано 

с выше 2 миллионов тонн грузов. 

В трудных условиях войны жители Мурманска поддерживали блокадников 

Ленинграда, отправив в осаждённый врагом город 150 тонн солённой рыбы, 

15 тонн сёмги, 10 тонн медицинского рыбьего жира. 

С июня 1941 года по октябрь 1944 года продолжалась оборона Заполярья. 

6 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР городу 

Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 
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ГОРОД-ГЕРОЙ ТУЛА 

 

Осенью 1941 года Тула стала южным форпостом столицы. В плане 

фашистской Германии Тула значилась как стратегический важный пункт, 

взятие которого открывало прямой и короткий путь к Москве. Немецко-

фашистские захватчики вышли к Туле в конце октября 1941 года. Линия 

фронта проходила через южную окраину города. Были созданы мощные 

полосы оборонительных укреплений, противотанковый ров, заграждения 

(«ежи»), минные поля. Из комитетов обороны города были сформированы 

рабочие отряды, которые защищали город вместе с солдатами регулярных 

войск. 

Тульский рабочий полк во главе с командиром Горшковым и комиссаром 

Агеевым принял на себя удар вражеских танков и стоял до тех пор, пока 

гитлеровцев не отбросили на запад. С 30 октября по 14 ноября гитлеровское 

командование пыталось овладеть городом. На подступах к городу противник 

потерял более 100 танков и оказался от лобовых ударов. 

Но попытка врага обойти Тулу с востока и юго-востока также не удалось. 

Оборона Тулы стала заключительным этапом октябрьских оборонительных 

боев Советской армии на южных подступах к Москве. Наступление 

гитлеровцев под Тулой было приостановлено. Тысячи героев отдали свои 

жизни, но не уступили немецким войскам Тулу. В декабре 1941 года войска 

Западного фронта в ходе Тульской наступательной операции разгромили 

ударную танковую группировку фашистских войск генерала Гудериана. 

В 14 километрах от Тулы расположен музей-усадьба Л. Н. Толстого 

«Ясная поляна». Во время Великой Отечественной войны «Ясная поляна»  

была захвачена фашистскими оккупантами, но разорённая усадьба уже к маю 

1942 года была реставрирована и открыта для посетителей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1976 года за 

мужество и стойкость, проявленными защитниками Тулы при героической 

обороне города, сыгравшем важную роль в разгроме немецко-фашистских 

войск под Москвой в период Великой Отечественной войны, городу Туле 

присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая 

Звезда». 
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