
План – конспект внеклассного мероприятия «Урок Мужества» в 9 «Б» классе, 

посвященный 76-летию Парада Победы 1941 г. 
Составлено учителем Е.Е. Грядуновой. 

 

Тема: «Парад Победы»  
Дата проведения: 3.11.2017 

Цель: оказание помощи в нравственном становлении подростка как 

личности, в формировании нравственного идеала и воспитании 

патриотических качеств через изучение истории героизма советских людей в 

годы Великой Отечественной войны. 

Конкретизация цели в задачах: 

1. Познавательные: учащиеся должны знать: исторические события 1941 г. 

и факты биографии участников войны. 

2. Развивающие: - уметь самостоятельно работать с материалом книг и СМИ; использовать навыки 

самоорганизации своей работы; усиление коммуникативных свойств речи (экспрессивность, 

выразительность). 

3. Воспитательные: формирование патриотических качеств человека и гражданина; 

привлечь учащихся к изучению событий Великой Отечественной войны. 

Оборудование внеклассного занятия: проектор  

План внеклассного занятия. 

1) Организационная часть. 

2) Парад Победы на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г. 

3) Парад в Куйбышеве. 

4) Факты из биографии участника парада Победы в Куйбышеве. 

Ход внеклассного занятия. 

Урок начинается с песни «Вставай, страна огромная…» 

Ученик читает стихи.  А. Ахматова «Мужество» 

Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет.  

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова, -  

И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесем,  

И внукам дадим, и от плена спасем  

Навеки!  

Учитель: В этом году пройдет исторический парад в Москве. О столичном параде и сопровождавших 

его событиях написано многое.  Это был канун 24-й годовщины Октября, который москвичи встречали 

на осадном положении.  Опасаясь, что германские войска, находящиеся уже на ближних подступах к 

столице сумеют сделать последний рывок, советское командование решило продемонстрировать всему 

миру, что у нашей страны достаточно резервов, чтобы победить. Парад на Красной площади состоялся 

7 ноября 1941 года, и продолжался всего 25 минут.  Солдаты участники торжественного марша сразу же 

уходили на фронт. В истории кинохроники остался небольшой фрагмент этого события. Посмотрите, 

как это было. 

Видеофрагмент парада на Красной площади 1941 года. 

Ученик 1: Столичный парад известен во всем мире, но в этот день, 7 ноября 1941 года состоялся еще 

один не менее значимый для будущей победы парад в г. Куйбышев.  Куйбышев -   в те годы был 

запасной столицей нашей страны. Парад в Куйбышеве так же должен был продемонстрировать всему 

миру, что у советского народа достаточно и сил, и техники, чтобы противостоять врагу. Парад начался в 

10 часов и продолжался 1.5 часа, да еще больше часа шла демонстрация трудящихся из 178 тысяч 

человек. 

Ученик 2: По количеству войск тот парад вполне можно приравнять к небольшой армейской операции: 

в пешем, конном строю и с колонной из техники прошло свыше 22 тысяч бойцов. Такая массовость 

объясняется тем, что в параде принимали участие не только резервная армия, но и дивизии из 

Забайкалья и Дальнего Востока, направляющиеся на фронт через Куйбышев. 



Ученик 1: Подготовка к параду началась задолго до его начала, днем и ночью войска репетировали, 

маршировали, оттачивали точность шага. Кроме того, необходимо было еще достойно показать 

бронетанковые и механизированные войска. Все танковые бригады сразу же отправлялись на фронт, 

поэтому для участия в параде была задействована бронетехника, имевшаяся в танковых училищах 

округа в Казани, Саратове, Ульяновске и Сызрани. Готовили к параду тяжелые танки, колонны 

грузовиков для мотопехоты, тягачи для артиллерии, полуторки ГАЗ для зенитчиков и специальных 

войск. 

Ученик 2: Украшением парада в Куйбышеве должна была стать его воздушная часть. Это был 

единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией советских 

ВВС иностранному дипломатическому корпусу. Поставили его настолько сильно и убедительно, что 

присутствующие на нем гости были поражены. По разным оценкам, над Куйбышевым пролетело от 600 

до 700 боевых самолетов преимущественно новых типов.  Сегодня даже в самом крупном за всю 

современную историю воздушном параде над Красной площадью 9 мая 2010 года участвовало только 

127 самолетов.Для того, чтобы продемонстрировать подобную мощь, были задействованы все 

аэродромы на территории Куйбышевской области, включая военные и аэродромы авиазаводов.Для 

большей красочности и массовости было решено, что все участники пройдут над городом дважды, 

каждый раз перестраиваясь на высоте в 2-3 эшелона. Иностранных атташе и корреспондентов это 

зрелище просто потрясло. Никто не ожидал увидеть у красной армии такой мощи! И при этом летают 

русские летчики на вполне современной технике! 

Ученик 1: В день парада утро в Куйбышеве оказалось морозным и пасмурным. На главной площади 

города выстроились войска. На трибуну поднялись «всесоюзный староста» Михаил Калинин, другие 

советские руководители. На торжестве присутствовали члены дипломатического корпуса, английская 

военная миссия, военные атташе, корреспонденты. 

Ученик 2: Верхом на коне на площади появился первый маршал Советского союза Климент 

Ворошилов. Командующий парадом генерал-лейтенант Максим Пуркаев отдал рапорт. Вместе объехали 

войска и поздравили их с праздником.  Затем Ворошилов поднялся на трибуну и произнес 

торжественную речь, по окончании которой раздалось 40 артиллерийских залпов.  Орудия стояли в 

скверах на углах площади, поэтому их грохот просто оглушил дипломатов. Прозвучали фанфары: 

«Слушайте все!».  И по команде генерала Пуркаева начался торжественный марш участников 

легендарного военного парада. Проведенная командиром Пуркаевым в тыловом Куйбышеве первая 

операция армии Победы дала свой результат: ни Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР! 

Ученик читает стихи.  А. Сурков «ПЕСНЯ СМЕЛЫХ»  

Стелются черные тучи,  

Молнии в небе снуют.  

В облаке пыли летучей  

Трубы тревогу поют.  

С бандой фашистов сразиться  

Смелых Отчизна зовет.  

Смелого пуля боится,  

Смелого штык не берет.  

Ринулись ввысь самолеты,  

Двинулся танковый строй.  

С песней пехотные роты  

Вышли за Родину в бой.  

Песня - крылатая птица -  

Смелых скликает в поход.  

Смелого пуля боится,  

Смелого штык не берет.  

Славой бессмертной покроем  

В битвах свои имена.  

Только отважным героям  

Радость победы дана.  

Смелый к победе стремится,  

Смелым дорога вперед.  

Смелого пуля боится,  

Смелого штык не берет.  



Ученик 1: В нашем городе жил человек, который был участником легендарного парада 1941 года в 

Куйбышеве и один из защитников Москвы Лощенков С.И.  

Учитель: 7 ноября 2017 года на площади Куйбышева пройдет Парад памяти, который в точности 

повторит события 1941 года. Тогда в стране прошли три военных парада – в Москве, Воронеже и 

Куйбышеве. Стране удалось продемонстрировать всему миру свою военную мощь и доказать – мы 

выстоим.  Этот парад наравне с боями стал примером мужества нашего народа! 

Ученик читает стихи.  А. Ахматова «Мирная жизнь». 

Прошло пять лет, — и залечила раны,  

Жестокой нанесенные войной,  

Страна моя,  

и русские поляны  

Опять полны студеной тишиной.  

И маяки сквозь мрак приморской ночи,  

Путь указуя моряку, горят.  

На их огонь, как в дружеские очи,  

Далеко с моря моряки глядят.  

Где танк гремел — там ныне мирный трактор,  

Где выл пожар — благоухает сад,  

И по изрытому когда-то тракту  

Автомобили легкие летят.  

Где елей искалеченные руки  

Взывали к мщенью — зеленеет ель,  

И там, где сердце ныло от разлуки, —  

Там мать поет, качая колыбель.  

Ты стала вновь могучей и свободной,  

Страна моя!  

Но живы навсегда  

В сокровищнице памяти народной  

Войной испепеленные года.  

Для мирной жизни юных поколений,  

От Каспия и до полярных льдов,  

Как памятники выжженных селений,  

Встают громады новых городов.  

Звучит песня «День Победы». 



 

Приложение 1. 

 

 


