
СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА 

«29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана» 

16 февраля 2018 г. 

 

Цель: способствовать формированию знаний об истории локальных 

конфликтов, в частности Афганской войне, гражданской позиции, 

воспитанию патриотизма, любви к Родине, уважения к старшему поколению, 

развитию кругозора, ответственности за будущее. 

Оборудование: 
альбом с фотографиями земляков, воевавших в “горячих точках”, 

мультимедийный проектор, ПК, журнальный столик, на нём – горящая свеча, 

гвоздики, словарь. 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

Учитель: 
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем 

мероприятии. Нашу встречу сегодня мы назвали «Живая память». Именно 

живая, потому что еще живы те, кто воевал в Афганистане и других  

«горячих точках». Живая, потому что память о погибших свято хранят их 

товарищи по оружию, их семьи и близкие. 

- Ребята, кто знает, что такое Афганистан? Какая война там была? Кто 

такие террористы? 

Террористы хотели взять власть в свои руки и уничтожить мирное 

население, людей которые их не поддерживали. Законная власть 

Афганистана попросила помощь у Советского Союза (так называлась 

раньше наша страна).  Советский Союз решил оказать такую поддержку, 

опираясь на межгосударственный договор, заключенный между СССР и 

Афганистаном. 24 декабря 1979 года советским руководством принято 

решение о вводе войск в Афганистан. 25 декабря в 15 часов советские войска 

вошли в Афганистан. Надолго ли? На этот вопрос не мог ответить никто! 

Так оно и вышло: война в Афганистане длилась 9 лет и 10 месяцев.  

Слайд 
Люди верят, что настанет такое время, когда «солдаты» будут нужны 

только для охраны своей границы. Потому что знают, путь войны всегда 

страшен. Мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, которая 

отгремела более 73 лет назад, вспоминаем те страшные дни, но и помним о 

том, что были ещё войны. И одна из них – афганская. 

Слайд 2 

Семенов А. 
Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки.  

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки. 

Сегодня мы не пишем ни строки.  

И, куполам свою судьбу доверив,  



Опустимся в афганские пески,  

И сапогами скалы будем мерить… 

Учитель: В этом году мы отметим 29-летнюю годовщину этого 

события. Более 14 тысяч солдат, не вернувшихся с Афгана,  - такова цена 

этой войны. Вспомним в этот радостный и грустный день имена солдат - 

поклонимся павшим и обнимем живых. 

Слайд 

Так уж повелось у русского солдата - защищать не только свою 

Родину, но и помогать братским народам. И называлось это "выполнением 

интернационального долга". (Интернациональный долг.) 

- Что это значит? Тогда, в далеком 1979 году, русские пошли помогать 

строить счастливую жизнь вглубь Азии. 

Воевать пришлось молодым. Наказ - служить честно, хранить верность 

военной присяге получали они от своих отцов и дедов, прошедших и 

победивших во вторую мировую. Десять лет длилась афганская война. Она 

оказалась длиннее в 2 раза чем ВОв. 

Ведущий 2. Согласно статистике, в Афганистане каждый день 

погибало 4 человека. В боях было сбито 333 вертолета, 118 самолетов, 

автомобилей и бензовозов – более 11 тысяч единиц! 

Кабаненко И. 
А память, как в замедленном кино,  

Прокручивает фильм воспоминаний: 

Друзей, которых нет уже давно, 

Ко мне приводит в дом из дальних далей. 

Война свои подарки раздала: 

Кому звезда на грудь, кому на холмик, 

Кого-то развенчала догола, 

А кто-то вписан в жизни многотомник. 

Пусть десять или двадцать лет пройдет, 

И время врачевать умеет раны, 

Давайте помнить тех, кто не придет, 

Нельзя нам забывать Афганистана. 

 

- Память о тех страшных событиях должны сохранить не только друзья 

и родственники, но и мы, живущие ныне. А чтобы помнили живые о 

погибших, в 1996году была издана «Книга памяти». У нас в городе тоже есть 

такая книга. Посвящена она «Светлой памяти погибших в Афганистане и на 

Северном Кавказе земляков» 

- Полистаем Книгу Памяти:…геройски погиб в ночном бою; вступил в 

бой с превосходящими силами противника и погиб; руководил боем, будучи 

смертельно раненым, до последнего дыхания; погиб в рукопашной схватке; 

пропал без вести при выполнении боевого задания! 

Ведущий 2. Сколько их: матерей, вдов, детей обездоленных, для 

которых слово «Афганистан» будет всегда паролем, болью, родными 



могилами, обелисками, где на фотографиях – их мальчики, красавцы-

богатыри, никогда не стареющие… 

Богдан:Без вести пропавшим… 

Что случилось и как? Матерям нет ответа. 

Сына нет. Все, что есть – 

Неизвестность и боль. 

И летит над землею не первое лето 

С той поры, как ушел он в последний свой бой. 

Что с ним? Где? Иль погиб на крутом перевале, 

Где свинец не щадил ни чужих, ни своих. 

Или плена оковы солдата сковали, 

И не может он вырваться долго из них. 

Лиза 
Где вы, парни, что в письмах прийти обещали? 

Если живы, вернитесь! Вернитесь скорей! 

Лишь молчанье в ответ и морщины печали 

Старят лица сраженных войной матерей. 

(Игорь Россихин) 

 

Ведущий 1. Прошу всех встать и почтить память погибших минутой 

молчания…….. 

Показ слайд – шоу под «Адажио» ТомазоАльбинони 

(на основе фотографий погибших ребят) 
 

- Прошу садиться. 

15 февраля 1989 года. Мы всегда будем помнить эту дату - это “праздник со 

слезами на глазах”. В этот день - и радость, и скорбь рядом. За мужество и 

героизм, проявленные в период военных действий в Афганистане, 86 

военнослужащих из состава Ограниченного контингента советских войск 

были удостоены звания Героя Советского Союза, из которых 28 человек, к 

сожалению, посмертно. Более 200 тыс. воинов-интернационалистов были 

награждены другими орденами и медалями СССР. 

 

Чернова П.: 
Наша боль и опасений тень  

С вашими тревогами слились,  

Наконец настал последний день,  

Наконец его мы дождались. 

Беляк Р.: 
Кто вставал, кто падал под огнём,  

У судьбы не спросишь что - кому,  

Девять лет вы жили этим днём,  

Девять лет с боями шли к нему.  

Как измерить боль горячих ран?  

Облегчить как горе матерей?  



Будет сердце жечь Афганистан  

И в объятьях Родины своей. 

-  Эти строки написал командующий 40-й армией Герой Советского 

Союза генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов 15 февраля 1989 года, 

когда последний бронетранспортёр с нашими воинами пересёк мост Дружбы 

через Амударью. 

слайд 

- Когда закончилась война, многие солдаты, сержанты, офицеры с 

чувством исполненного долга вернулись на родную землю. Они сумели 

преодолеть физические и духовные травмы и, опираясь на свою 

солидарность и взаимную поддержку, крепко и надёжно стоят на ногах и в 

гражданской жизни стали настоящими мужчинами – сильными, надёжными, 

мудрыми. С огромной радостью встречали их отцы и матери, жёны и дети, 

друзья и любимые. И началась спокойная, мирная жизнь… 

Котельников Д. 
Афганистан болит в душе ребят,  

Вернувшихся с далекого похода. 

 

Друзья на них погибшие глядят 

Из восемьдесят памятного года. 

 

Лемещенко М. 
Болит в сердцах он тысяч матерей. 

Упавшая слеза на камне стынет.  

На необъятной Родине моей 

Ждут сыновей погибших на чужбине. 

Капустин С. 
И ждать их не устанут никогда,  

В неведомые вглядываясь, дали,  

Дома, поселки, села, города 

Которые на службу провожали. 

Котельников Д. 
Афганистан в истории страны  

Тяжелая, кровавая страница 

Солдатам, возвратившимся с войны 

И матерям погибших будет снится. 

- Как известно войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, 

когда смолкнет оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них 

участвовал. И эта война на афганской земле не исключение. Она долго еще 

будет напоминать о себе – пока живы матери, потерявшие своих кормильцев, 

пока болят раны воинов. 

Группа «Каскад» песня «Виват». ( вначале тихо) 

-  Скоро весна. И вновь уйдут в армию ребята. Пусть возвращаются они 

живыми и здоровыми. А мы не должны забывать тех, кто вернулся, или не 



вернутся уже никогда. И не дай Бог познать нам с вами весь ужас войны. 

Пусть все живут в мире и согласии! 

Группа «Каскад» песня «Виват» - очень громко. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


