
 

 

Майданова Анна Сергеевна 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Севастопольское президентское кадетское училище» 

Город Севастополь, Республика Крым 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ КЛАССНОГО ЧАСА «ВЕЧЕР ПАМЯТИ: «БАБИЙ ЯР» - 

ТРАГЕДИЯ И БОЛЬ, ПАМЯТЬ И БЕСПАМЯТСТВО…» 

 

Цель: Создание условий для развития и формирования рефлексивного и 

толерантного сознания, воспитания патриотизма. 

Задачи: 

 Познакомить кадет с трагедией в Бабьем Яре в пригороде Киева, сохранить 

память о жертвах Великой Отечественной войны. 

 Вызвать сочувствие, сопереживание и сострадание к участникам 

трагических событий в Бабьем Яру. 

 Научить кадет проводить исторические аналогии. 

 Формировать чувства ответственности за жизнь близких людей и гордость 

за несломленный дух участников событий Великой Отечественной войны. 

 Определить роль событий в Бабьем Яре в формировании нравственных 

качеств у современного молодого поколения. 

Форма проведения: открытый классный час (вечер памяти). 

План проведения классного часа: 

1. Мотивационно-целевой блок: 

 Оргмомент. Вступительное слово педагога. 



 

2. Основная часть 

3. Заключительный блок - рефлексия: 

 Обсуждение услышанного и увиденного материала. 

 Заключительное слово воспитателя. 

Ход классного часа 

Воспитатель: 

Наш классный час посвящён одной из самых страшных трагедий Великой 

Отечественной войны – массовым расстрелам фашистами мирных жителей г. 

Киева. 

Что вы об этом знаете? 

Бабий Яр – это всемирно известное место трагедии, ставшей символом 

Холокоста, самое интернациональное кладбище в мире. Здесь в годы 

фашистской оккупации Украины было расстреляно более 150 тысяч человек. 

Бабий Яр стал символом преступлений целой эпохи человеческой 

истории. 

1 кадет: 

Бабий Яр – это овраг на северо-западе Киева, длиной в два с половиной 

километра, местами достигающий пятидесятиметровой глубины. 

2 кадет: 

74 года назад здесь произошло незабываемое по масштабам заранее 

спланированное и просчитанное до деталей убийство мирных жителей – евреев, 

украинцев, русских, ромов, преимущественно стариков, женщин, детей. Здесь 

были преданы мучительной смерти военнопленные, коммунисты с семьями, 

игроки киевского «Динамо», партизаны, подпольщики, моряки Днепровской 

флотилии, православные священники, отказавшиеся провозглашать в церквях 

молитвы о здравии фюрера и спасавшие от расстрела евреев. 

3 кадет: 



 

В течение двух лет жертв колоннами вели к месту казни, просящих о 

пощаде – зверски избивали, убивали. Людей расстреливали на краю обрыва или 

заставляли спуститься вниз, лечь на трупы, а затем лежащих - методично 

расстреливали. 

4 кадет: 

19 сентября 1941 года части вермахта вошли в Киев. Первый расстрел в 

Бабьем Яру случился 27 сентября. Убили 752 пациентов расположенной 

неподалеку психиатрический клиники. Нацисты, как известно, считали 

душевнобольных "человеческим мусором". 

5 кадет: 

В тот же день оккупационные власти расклеили по городу около двух 

тысяч объявлений: "29 сентября еврейское население города к восьми часам 

утра обязано явиться в назначенную точку сбора с документами и ценными 

вещами. За невыполнение приказа - расстрел". 

6 кадет: 

Эсэсовцы арестовали девять ведущих раввинов Киева и заставили их 

выступить с заявлением: "После санобработки евреи и их дети будут 

переправлены в безопасные места". Местом сбора был назначен Бабий Яр. 

7 кадет: 

В конце улицы устроили ворота, за которые людей пропускали группами 

по 30-40 человек и отбирали у них вещи и одежду. Затем местные полицейские 

дубинками гнали жертвы к проходам в насыпи на краю оврага. На 

противоположной стороне сидели пулеметчики. Тела расстрелянных 

скатывались по откосу на дно. После того, как ров заполнялся 2-3 слоями 

трупов, сверху их присыпали землей. 

8 кадет: 

«Обреченным велели... сложить все свои вещи в кучу. Люди становились 

в колонны по сто человек... Из кладбищенской сторожки было хорошо видно, 



 

как первая колонна остановилась у крутого обрыва, как людей раздевали 

догола, как аккуратно в штабели складывали их одежду, как расстреливали из 

автоматов и пулеметов на краю пропасти, как хватали женщин, за ноги 

поднимали детей и швыряли их в Бабий Яр». 

Видео «Трагедия Бабьего Яра». К 74-летию трагических событий». 

9 кадет: 

С 29 сентября по 11 октября 1941 года эсэсовцы и их местные пособники 

убили там практически всё еврейское население города - более 50 тысяч 

мужчин, женщин и детей. 

10 кадет: 

В первые два дня было убито 33771 человек. 1, 2, 8 и 11 октября 

расстреляли тех, кто не явился по приказу - около 17 тысяч человек. 

Массовые расправы в Бабьем Яру продолжались до конца оккупации 

Киева в ноябре 1943 года. Расстреливали заложников, подпольщиков и 

партизан, узников находившегося неподалеку Сырецкого концлагеря, цыган и 

караимов. 

Точное число жертв, покоящихся в гигантском массовом захоронении, 

установить не удалось. 

Воспитатель: 

Отрывок из романа-документа Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» 

Я родился и вырос в Киеве, недалеко от большого оврага, название 

которого в свое время было известно лишь местным жителям: Бабий Яр. 

Потом сразу, в один день, он стал очень известен. 

Два с лишним года он был запретной зоной, с проволокой под высоким 

напряжением, с лагерем, и на щитах было написано, что по-всякому, кто 

приблизится, открывается огонь. 



 

Два года изо дня в день мы только слышали пулеметные очереди через 

равные промежутки: та-та-та, та-та-та ... И шум этот до сих пор стоит в моих 

ушах. 

В конце второго года оккупации над оврагом поднялся тяжелый, жирный 

дым. Он шел оттуда недели три. 

Когда немецкие войска были выбиты из Киева и все кончилось, мы с 

другом, пошли посмотреть, что же там осталось. 

С одной стороны оврага на другую перебирался оборванный дед. 

- Дед! - спросил я. - Евреев тут стреляли или дальше? 

Дед резко остановился, оглядел меня с ног до головы и сказал: 

- А сколько тут русских положено, а украинцев, а всех наций? 

И ушел. 

Мы шли все дальше и дальше. В одном месте песок стал серым. И вдруг 

мы поняли, что идем по человеческому пеплу. 

Мы походили вокруг, нашли много целых костей, свежий, ещё сырой 

череп и снова куски черной золы среди серых песков. 

Уже тогда у меня была мысль, что надо бы об этом рассказать, с самого 

начала, как это было на самом деле, ничего не пропуская и ничего не 

вымышляя. 

11 кадет: 

Очевидцы страшного преступления свидетельствовали о том, что 

немецкие фашисты у матерей, умоляющих не убивать детей, отбирали 

младенцев и живыми бросали в овраг. Самой молодой жертве трагедии было 

всего три дня: ребенок родился 26 сентября, а уже 29 сентября разделил 

трагическую судьбу своих родителей. Самой старшей жертве, покоящейся на 

дне обрыва, было 103 года. 

12 кадет: 

Из Бабьего Яра спаслось только 29 человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8,_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D1%80%D0%B0


 

13 кадет: 

Из показаний свидетельницы Евстафьевой: 

«С самого утра с Подола, Куренёвки, из центра города люди потянулись к 

обозначенному месту. 

Чтобы горожане не узнали, что евреи будут расстреляны, немцы 

выстроили плотный кордон. К восьми часам утра вся ул. Артема до ул. 

Мельникова была заполнена людьми. Пришедших раздевали и вели на 

расстрел. 

Свои вещи люди складывали отдельно, а документы и ценности 

отдельно». 

14 кадет: 

Вспоминает свидетель расстрелов в Бабьем Яре А. Евгеньев: 

«Мы, незаметно для оцепления, немного прошли назад и приблизились к 

участку, где велась стрельба. Здесь мы пробыли примерно 30 минут. Было 

хорошо видно, как людей раздевали, избивали и гнали в овраг. Как только 

обреченные скрывались в овраге примерно на метр, они уже падали, сраженные 

пулями».  

Затем полицаи с помощью палок загоняли людей в проходы в насыпи на 

краю оврага глубиной 20-25 метров. На противоположном краю находился 

пулемётчик. Выстрелы заглушались музыкой и шумом самолёта, который 

кружил над оврагом. После того, как ров заполнялся 2-3 слоями трупов, сверху 

их присыпали землёй». 

15 кадет: 

«Весь день расстреливали. Ночью немцы спали, а всех, кого не успели 

расстрелять, загнали в пустующие гаражи. Утром опять расстреливали. Так 

продолжалось пять дней. Пригоняли людей, а увозили в больших крытых 

машинах их одежду и вещи. Каждые пять минут подходила новая машина. 

Трупы сбрасывали в Яр, а вечером динамитом взрывали скаты оврага для того, 

чтобы засыпать мертвых и тех, кто не был добит». 



 

16 кадет: 

Из свидетельских показаний Дины Проничевой, выжившей в Бабьем Яру: 

«Когда мы вошли в ворота, нам велели сдать документы и ценные вещи и 

раздеться. Всех подводят к открытой яме, затем подводят другую группу... Я 

слышала жуткие крики обезумевших людей и приглушенные голоса детей, 

звавшие: "Мама, мама...» 

 

(стихотворение М. Джалиля «Варварство») 

Воспитатель: 

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 

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! 

 

17 кадет: 

Из секретного отчёта майора Ганса Коха председателю имперского 

министерства оккупированных восточных территорий после проведения 

акции "Бабий Яр": 

«29 сентября 1941 года на окраине Киева в Бабьем Яру на Сырце 

зондеркомандой 4-ой айнзатцгруппы "С" и подразделениями полка 

полицейской охраны "Юг" расстреляны 35 тысяч евреев. 

У некоторых молодых эсесовцев помутился разум. Они не выдержали 

такого массового истребления людей. Пришлось поместить их в 



 

психиатрическую лечебницу. Кое-кто испытывал недомогание. Приходилось на 

месте лечить их водкой ». 

18 кадет: 

Согласно официальных документов, расстрелы в Бабьем Яру 

производились нацистами немецкого происхождения. Между тем широко 

известен факт, что в экзекуции принимали участие два полицейских 

украинских батальона, а также "Буковинский куринь" - банда Войновского, уже 

успевшая к тому времени отличиться кровавыми погромами, расстрелами и 

грабежами в Каменец-Подольском, Жмеринке, Проскурове, Виннице, 

Житомире и других украинских городах. 

Свидетели утверждали, что на месте, где проводилась казнь, висели 

транспаранты с надписями на украинском языке: "Исполняем волю 

украинского народа". 

Сразу же после обретения независимости Украины прозвучало, ставшее 

знаменитым высказывание депутата Ровенского горсовета Шкуратюка: "Я 

горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 

полицаев из ОУН и только 300 немцев". 

 

Воспитатель: 

Сейчас вашему вниманию будет представлен документальный фильм о 

нацистском преступлении, совершенном в Бабьем Яру в конце сентября 1941 

года. Фильм основан на уникальных интервью ныне живых свидетелей 

трагедии. 

Документальный фильм «Бабий Яр. Последние свидетели» 

 

Кадеты читают стихи (под красивую еврейскую мелодию). 

1 кадет: 

Над Бабьим Яром ветры не шумят, 

Они притихли у большой могилы, 



 

И вспоминают много лет назад, 

Евреев многих здесь тогда убили. 

Здесь убивали всех людей подряд, 

С мольбою к Богу, не спасали душу, 

Здесь убивали взрослых и ребят, 

Пытаясь лад евреев здесь разрушить. 

 

2 кадет: 

Преклоните колени, 

Руки скорбно сложив... 

Правды память нетленна… 

И в наручниках лжи! 

О, Бабий Яр! Остановитесь люди! 

Здесь память расписалась на сердцах! 

 

3 кадет: 

Когорта обреченных - млад и стар 

Сошлась на сей последний в жизни суд... 

Остановитесь люди! Бабий Яр... 

Евреи в неизвестное идут. 

Три дня шел нескончаемый поток: 

Без малого, сто тысяч в ней защиты... 

О, Бабий Яр! Остановитесь люди! 

Здесь вечность расписалась на сердцах. 

 

4 кадет: 

Мы видим ужас той войны. 

Мы слышим стоны миллионов... 



 

Да, звуки как же вы сильны! 

Вы разбудили погребенных. 

 

5 кадет: 

И сквозь завесу поколений 

К нам тянут руки млад и стар. 

Что за ужасные мгновенья?! 

Да будет проклят Бабий Яр!!! 

 

6 кадет: 

Да будет проклят Бабий Яр 

И все кто это сотворили. 

Как громко стонут млад и стар - 

Невинных жертв. 

За что убили? 

 

7 кадет: 

За красоту и за талант. 

Да и за собственные мненья. 

Лежит здесь Изя музыкант. 

Олеся - чудных дум стремленья. 

Иван - своею прямотой 

Так надоевший этим гадам. 

Сергей. Иосиф. Катя. Ада... 

Всех невозможно перечесть. 

 

8 кадет: 

Над Бабьим Яром шелест диких трав.  

Деревья смотрят грозно, по-судейски.  



 

Всё молча здесь кричит, и, шапку сняв,  

я чувствую, как медленно седею.  

И сам я, как сплошной беззвучный крик,  

над тысячами тысяч погребенных.  

Я — каждый здесь расстрелянный старик. 

Я — каждый здесь расстрелянный ребенок.  

Ничто во мне про это не забудет!  

 

9 кадет: 

Как вспомнишь – так в сердце пожар. 

Всему человечьему роду 

Позором ты стал, Бабий яр! 

 

10 кадет: 

Как много в числе «двести тысяч» 

Пустых и безликих нулей! 

А сколько же букв надо высечь 

На гранях гранитных камней, 

Чтоб список хотя бы составить 

Простых, неприметных имен, 

Хранящий в себе нашу память 

Об ужасах темных времен! 

11 кадет: 

Где те двести тысяч улыбок, 

Сияющих в зеркале глаз?!.. 

Да разве гранитные глыбы 

Могли б заменить их сейчас?! 

 

12 кадет: 



 

Где те двести тысяч Вселенных – 

Бескрайних душевных миров, 

Сплетенных из мыслей бесценных, 

Мечтаний, несказанных слов?!.. 

 

13 кадет: 

Давайте помянем казнённых 

Ни в чем не повинных людей 

И ими, увы, не рожденных, 

Не видевших мира детей! 

(Минута молчания) 

 

Итоги классного часа 

Воспитатель: 

• Как вы думаете, почему эта трагедия так тревожит память участников тех 

событий? Почему люди не хотят забывать о ней? 

• Какие чувства испытали вы, прослушав и просмотрев материал о событиях 

Бабьего Яра? 

• Как вы считаете, следует ли молодому поколению знать о таких событиях и 

почему? 

Говорят, «Когда иссякает память – трагедии повторяются» 

Уходит поколение Бабьего Яра - по сути, горстка оставшихся в живых... 

Этот исторический факт, наша память – неотъемлемый долг перед ними, перед 

собственной совестью... 
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