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Сценарий классного часа «Что значит быть партитом?» 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

Ведущий: На сегодняшней встрече нам с вами предстоит обсудить один из важных, на 

мой взгляд, вопросов: «Что значит быть партитом?». 

Давайте разберёмся, что есть патриот, патриотизм?  

Работа со словарями: В Словаре Ожегова и Даля понятию «патриот» даны такие 

толкования: 

“Патриот — тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, готов на жертвы 

и подвиги во имя интересов своей Родины”.   

 (Словарь В. И.Даля)  

“Патриот – человек, одушевлённый патриотизмом, или человек, преданный интересам 

какого-нибудь дела, горячо любящий что-нибудь”.       

 (Словарь С.И.Ожегова)  Патриотизм - любовь, преданность и привязанность к 

Отечеству, своему народу. (Д.Н.Ушаков. Толковый словарь).  

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержание 

которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и 

настоящее, стремление защищать интересы Родины. ( Философский словарь)  

Какого человека мы можем назвать патриотом?Составим ассоциативный ряд «Патриот, 

кто он?» 

1.                      Каждый, кто любит то место, где родился и вырос 

2.                      Тот, кто любит и не забывает свою мать, свой дом 

3.                      Кто с гордостью осознаёт, что нет на Земле страны лучше нашей. 

4.                      Сказочно богата природа России. Тот, кто не только любит, но и охраняет 

природу. 

5.                      Готов стать на защиту Отечества 

6.                      Отстаивает престиж свой страны 



7.                      Знает государственную символику 

8.                      Готов отдать своей родине все силы и способности 

9.                      Патриот тот, кто украшает Родину своим трудом 

10.                  Строит своё будущее, связывая его только со своим отечеством 

11.                  Знает свой родной язык 

12.                  Знает историю своей страны, гордится своими предками. 

Ведущий Главным богатством нашей страны является её народ, со своими традициями и 

чертами русского человека. Многие наши соотечественники по праву пользуются 

мировой славой во всём мире. Вот некоторые имена: Пётр I и А. С. Пушкин, Д. И. 

Менделеев и Н.. И. Пирогов, Гагарин и Калашников, Третьяк и Фетисов, Шукшин и 

Плисецкая, Сахаров и Солженицын. Так жемногие поэты прославляли наше Отечество в 

своих произведениях, стихах , рассказах. Я думаю, что любить свою страну надо такой, 

какая она есть, с достижениями и поражениями. Мы должны гордиться знаменитыми 

учеными, писателями, художниками. Мы первые, кто открыл дорогу в космос, достиг 

больших успехов в разных областях науки и техники.  

История нашей Родины рассказывает нам об отважных героях, которые не жалели сил 

своих для блага Отчизны, мы все помним Александра Невского и Дмитрия Донского, 

предводителей народного ополчения Минина и Пожарского, фельдмаршала М.И. 

Кутузова и маршала Жукова. Но сколько было других патриотов России - безвестных 

героев и мучеников. Именно благодаря им наша Родина всегда была и остается великой и 

могучей державой.  

1. Уважение к прошлому своей страны. 

Два чувства дивно близки к нам – 

В них обретает сердце пищу – 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. (А. С. Пушкин) 

О чем нам говорят эти строки? 

Поэт провозглашал любовь к прошлому Отечества, в котором – он это отлично знал – 

цвели не одни только розы.  

Рассказы ребят о героях Вов. 

Мы с вами пришли к выводу, что настоящий патриотизм не в выпячивании себя как 

патриота, это не пустые слова о любви к Родине, а способность делать важное и нужное 

для отчизны, ее процветания, даже тогда, когда этого не видят и за это не награждают. 

Патриотизм – это бескорыстное служение Отечеству.  



Примеров бескорыстного служения Родине российская история знает немало. В этом году 

мы будем отмечать 75-летие со дня Великой Победы над фашизмом. ВОВ продолжалась 

1418 дней и ночей, она была самой тяжелой и жестокой в истории нашей страны.  

Вывод: Во все времена люди опирались на опыт своих предшественников, без 

исторического прошлого невозможно ни настоящее, ни будущее. 

Людям, которым не безразлична судьба страны, народа, не стоит забывать свою историю, 

стыдиться ее, как не стоит забывать и стыдиться своих родителей. 

Поэтому быть патриотом не так уж сложно, настоящая любовь не только выражается 

словом, сколько подкрепляется конкретными делами.  

Патриотами не рождаются, ими становятся. Так что – всё в наших руках! Кто если не вы! 

Быть настоящим гражданином и патриотом своей страны – это значит любить и гордиться 

своей Родиной, уважать и соблюдать законы государства, выполнять свои обязанности, 

быть активным в общественной жизни, беречь и умножать богатства родного края.  

2. Каждый гражданин Российской Федерации должен знать историю своей Родины, её 

символику, её традиции.  

Проведем небольшой «Блиц – турнир» 

ВИКТОРИНА 

Кому принадлежит крылатая фраза: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» 

(Александру Невскому) 

Какое событие положило конец татаро-монгольскому игу? (Куликовская бита 8 сентября 

1380 г.) 

Кем была создана регулярная русская армия? (Петром I) 

Кому из русских полководцев принадлежат слова: «Тяжело в ученье, легко в бою»? 

(Александру Васильевичу Суворову) 

В каком году началась война с наполеоновской армией? (12 июня 1812 г.) 

Когда началась Великая Отечественная война? (22 июня 1941 г.) 

Как бойцы во время Великой Отечественной войны назвали зенитно-ракетную установку? 

(«Катюша».) 

Кем по национальности был полководец Наполеон Бонапарт? (Француз.) 

Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер). 

Игра. Очень много у нашего народа мудрых мыслей. К ним относятся пословицы и 

поговорки – это наше наследие, они как жемчужина украшают и оживляют нашу речь. 

Отношение человека к Родине выражено в пословицах. У вас на столах лежат пословицы, 

которые нужно восстановить.  



Человек без Родины.. (что соловей без песни). 

Родина - мать, …(умей за нее постоять). 

Для Родины своей…(жизни не жалей).  

На чужой стороне и …(весна красна).  

Жить -…(Родине служить). 

Родной свой край…(люби и знай, делами прославляй). 

Какие пословицы о Родине вы ещё знаете? Молодцы, ребята! Знание своего родного 

языка, традиций – это тоже проявление патриотизма 

Патриотизм проявляется в неравнодушии к тому, что происходит в стране, в активной 

гражданской позиции. Качество патриота – активная гражданская позиция – сознательное 

и активное выполнение человеком своих гражданских обязанностей, стремление 

направить свои способности на благо других людей, а значит, на благо Родины. 

3. Служба в армии. Считаете ли вы, что у вас есть долг перед Родиной? (выступления 

учащихся) - А вы готовы выполнить свой гражданский долг? Конечно, армия является 

школой мужества, профессиональной подготовки для каждого мужчины, институтом 

воспитания патриотов. Отправляясь на службу, юноша должен знать, что он защищает 

свой народ, дом, мать, невесту, сестру… 

Учитель: Всенародный праздник, День защитников Отечества, стал олицетворением 

верности присяге, добросовестного выполнения священного долга перед Родиной. Армия 

во все времена находилась в центре внимания российского общества. В советское время 

было очень почетно служить в ней. Армия является школой мужества, профессиональной 

подготовки для каждого мужчины, институтом воспитания патриотов.  

Вывод: Замечательно, что наши потенциальные призывники готовы выполнить свой 

гражданский долг, несмотря на обилие негативной информации, присутствующей в 

средствах массовой информации. 

Проявить качества патриотизма можно и в повседневной жизни. Как? Я предлагаю 

определить свою позицию в предложенной ситуации. Обоснуйте свой выбор. 

Ситуационная игра 

Ситуация 1. 

Папа и мама предлагают мальчику поехать вместе с ними по местам военных сражений. В 

них участвовал их дедушка. Но мальчику очень не хочется, так как его друг дал ему 

самую последнюю компьютерную игру, о которой он давно мечтал. Как поступили бы 

вы? 

Ситуация 2. 



Учащимся класса предлагается в выходной день принять участие в посадке аллеи Славы. 

Несколько учащихся отказалось участвовать, мотивируя это тем, что родители им не 

разрешают в выходной день куда-то идти. Как бы ты поступил на их месте? 

Ситуация 3. 

Учитель делает замечание учащимся, которые во время исполнения гимна государства 

смеются, ведут себя развязно, разговаривают. После линейки он делает запись в дневнике. 

Ребята возмущаются тем, что классный руководитель сделал им замечание. А как ты 

считаешь, прав учитель или не прав? 

Ситуация 4. 

Закончив сочинение, Сережка весело побежал в парк, где его ждали друзья. У одного из 

них накануне было день рождения, и он щедро угостил ребят конфетами с праздничного 

стола. На скамейке, на которой сидели ребята, быстро выросла гора фантиков. Вскоре 

пришло время расходиться. Но едва все мальчики встали, как к ним подошла Никитична, 

старая бабушка, которая гуляла со своим внуком.  

- Уходите? – строго спросила она. – А мусор кому оставляете?  

Ребята переглянулись, хочешь, не хочешь, а придется подобрать фантики.  

-А это что? – Никитична показала на бутылку из-под пива, которая валялась около 

лавочки. 

- Это не наша! – в один голос сказали мальчики, возмущенные тем, что их обвинили в 

распитии пива.  

- Ну и что, что не ваша! Она же валяется, поднимите её и выбросите!  

Вот пристала. Сережка терпеть не мог, когда его заставляли что-то делать.  

- Вот ещё,- ответил он старушке. – Будем мы ещё чужой мусор подбирать!.  

- Значит, вы не патриоты! – вздохнув, сказала Никитична и подняла эту бутылку. 

– Как это мы не патриоты? Причем здесь мусор и патриотизм? Мы всегда болеем за 

Россию! Правда!  

Мальчики согласились и все хором дружно прокричали: 

- Оле-оле-оле-оле-оле! Россия – чемпион!  

Оставив последнее слово за собой, ребята разошлись по домам.  

Дискуссия. 

- Правы ли мальчики?  

Бережное отношение к природе родного края имеет прямое отношение к патриотизму. 

Если человек оставил мусор, кинул фантик – это ещё не значит, что он не любит Родину. 



За чистоту территории отвечают специальные службы, им за это начисляют зарплату. Но 

настоящий патриот не может равнодушно смотреть, как гибнет природа его родного края, 

он помогает содержать в порядке свой двор, свой поселок … Из этих, казалось бы, 

мелочей и складывается любовь к Родине. 

- Как вы думаете, вас можно назвать сейчас патриотами?  

Если вы хорошо учитесь, помогаете своей школе, родителям, помогаете ветеранам, 

участвуете в различных акциях, например, «Помоги собраться в школу!» и т.д., то вы, 

конечно, пока юный, но истинный патриот.  

Участие в добрых делах – это тоже проявление патриотизма.  

Попробуйте составить портрет «гражданина-патриота России» (ученики заполняют 

рабочий лист)  

Составление портрета «Гражданина-патриота России» 

Продолжите предложения  

Патриот – человек, который 

любит_____________________________________________________________ 

хранит___________________________________________________________ 

уважает__________________________________________________________ 

переживает________________________________________________________ 

гордится_________________________________________________________ 

помогает___________________________________________________ 

Какого человека мы можем назвать патриотом сегодня?  

Класс читает стихотворение: 

Быть патриотом,…  

Что же это значит? 

А это значит - Родину любить, 

А это значит честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить. 

Любить его историю седую, 

Святые лики русских матерей, 

Которые не раз в годину злую 

В бой провожали собственных детей. 

Учить детей гордиться своим родом 

И честь его блюсти и сохранять, 

Быть лучшей частью русского народа, 

Которую не смог никто подмять. 



Рефлексия:   О чём говорили на классном часу? 

Дорогие ребята! Вам строить новую Россию, преумножать ее славу и богатства. Будьте 

достойны нашей великой страны, ее многовековой истории и подвигов знаменитых 

предков. Неслучайно в качестве эпиграфа к нашему разговору я привожу слова Василия 

Розанова: «Что значит быть патриотом? Любить – да, но не только любить землю свою, но 

и обязательно, что-то конкретное для нее делать». Растите хорошими людьми, 

достойными гражданами России! Я хочу, чтобы этот классный час побудил вас к 

активным действиям во благо школы, поселка, людей, живущих с вами рядом. Благодарю 

за участие, за вашу активность. Мне было приятно с вами общаться.  

Итоги можно рассматривать как некую памятку для ребят – по желанию ее можно 

распечатать и раздать учащимся. 

Александр Матросов 

5 февраля 2020 года исполнилось 96 лет со дня рождения Александра Матросова. Имя 

этого бойца Красной Армии, совершившего легендарный подвиг, знакомо каждому из нас. 

Красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной 

Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского 

добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова 

Калининского фронта, член ВЛКСМ. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру 

немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного 

пункта. Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам 

он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части. Это был первый приказ НКО СССР в 

годы Великой Отечественной войны о зачислении павшего Героя навечно в списки 

воинской части. Города и деревни, улицы и стадионы, мемориалы и памятники по всей 

России носят имя Александра. Подвиг Матросова стал символом мужества и воинской 

доблести. Бесстрашно отдав жизнь за своё Отечество и боевых товарищей, он навсегда 

вошел в историю. 

27 февраля 1943 года героически погиб в бою в районе деревни Чернушки Локнянского 

района Калининской области. Бой развивался следующим образом: дорогу к деревне 

батальону, в котором служил Александр Матросов, прикрывали три ДЗОТа с пулеметами. 

Если два из них удалось подавить противотанковыми ружьями, гранатами и другими 

огневыми средствами, то третий был расположен настолько выгодно, что взять его 

издалека никак не получалось. Тогда Александр Матросов совершил бросок вперед под 

огнем, и смог кинуть в ДЗОТ две гранаты. Однако и после взрывов пулемет продолжил 

стрельбу по поднявшемуся было в атаку батальону. В этот момент Александр бросился на 

амбразуру и прикрыл её своим телом, дав своим товарищам необходимое время для рывка 

к немецкой позиции.  

Подвиг связиста Матвея Путилова 

25 октября 1942 г. в районе завода «Баррикады», когда на Мамаевом кургане в самый 

напряженный момент боя прекратилась связь рядовой связист 308-й стрелковой дивизии 

Матвей Путилов под огнём противника выполнял задание по восстановлению связи. 

Когда он искал место обрыва провода, осколком мины его ранило в плечо. Превозмогая 

боль, Путилов дополз до места обрыва провода, он был вторично ранен: вражеской миной 

ему раздробило руку. Теряя сознание и не имея возможности действовать рукой, сержант 

сжал концы провода зубами, и по его телу прошёл ток. Восстановив связь, Путилов умер с 

зажатыми в зубах концами телефонных проводов. Позже его так и обнаружили 



однополчане – мёртвым и с зажатым проводом в зубах. На момент гибели Матвею 

Путилову было всего 19 лет. 

Подвиг Матвея записал неизвестный политрук. Копии написанной от руки листовки, 

рассказывающей о подвиге Матвея Путилова, разошлись по всему фронту. Они призывали 

солдат  быть такими же стойкими,  как Матвей Путилов. 

Сейчас имя Матвея Путилова и его подвиг широко известны. Его именем названы улицы в 

Минске и в городе Березове, на Мамаеве кургане есть мемориальная плита, на которой 

начертано имя легендарного связиста. 

Николай Гастелло 

Великую Отечественную войну Николай Гастелло встретил в звании командира 

эскадрильи 207-го тяжелобомбардировочного авиаполка. До этого он успешно освоил 

управление самолетом ДБ-3ф и в самом начале сражений 24 июня 1941 года пополнил 

свою героическую биографию первым подвигом – сбил немецкий «Юнкерс». Ровно через 

2 дня Николай Францевич Гастелло пошел еще на один величайший подвиг, стоивший 

ему жизни. Двадцать шестого июня, в 40-ка километрах от г. Минска он выполнял боевой 

вылет в составе четырех самолетов. Летчикам было приказано подвергнуть 

бомбардировке механизированные моточасти гитлеровцев, прорвавшихся в район 

Молодечино-Радошкевичи.  

 Достигнув вражескую колонну на Минском шоссе (часть немецких машин заправлялась 

на обочине), они открыли по ней огонь, нанеся большой урон противнику. Но немцы 

быстро спохватились и обрушили на советские самолеты зенитную артиллерию. Один из 

снарядов попал в бензобак судна Гастелло и стал быстро приближаться к кабине. Попытка 

спастись с парашютом означала плен. И тогда капитан Николай Гастелло решился на 

последний в своей жизни подвиг –на огненный таран автоколонны противника. 

Взорвались десятки гитлеровских цистерн и машин, посеяв ужас и панику среди врага. 

Огненный таран капитана Николая Францевича Гастелло - один из самых известных в 

истории ВОВ примеров подвига. Биография и героическая гибель летчика были широко 

растиражированы, и самоотверженному примеру стали следовать другие. Тех, кто шли на 

огненный таран называли в то время «гастелловцами».   В июле 1941 года Николаю 

Гастелло присвоено звание героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Медали 

«Золотая Звезда 

 


