Сценарий открытого классного часа, посвященного
25- летию вывода советских войск из Афганистана
Сценарий открытого классного часа,
посвященного 25- летию вывода советских войск из Афганистана
в 6 классе.
Цель: способствовать формированию патриотизма, воспитывать чувство любви к
Родине, военной службе.
Задачи:
- привить интерес к истории родной станицы,
- познакомить с героическими подвигами односельчан,
- способствовать воспитанию уважения к людям, побывавшим в «горячих точках».
Материально-техническое обеспечение:
- медиапроектор, ноутбук, экран (для демонстрации презентации, фотографий),
- аудиозаписи.
Форма проведения: подготовленные сообщения и песенные номера детей,
связующие слова ведущих и учителя. Во время декламации стихотворений звучит музыка,
на экране идет демонстрация мультимедийной презентации.
Ход мероприятия:
УЧИТЕЛЬ : Прошло уже много лет со времен той страшной войны в Афганистане.
До сих пор нет единой точки зрения политиков и историков о значимости той войны, о
роли русских солдат и войск. Тем не менее, не зависимо от разных взглядов и споров,
погибли люди. Много людей. Есть и такие, которые воевали там, живут и работают рядом
с нами. Именно им и посвящена эта встреча.
У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о
трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах,
уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших великие
ценности, созданные человеком.
(На экране карта Афганистана)
Вед.1: Южная Азия, где расположен Афганистан, отделена от остальной Азии
цепью массивных горных хребтов. По территории Афганистана тянется второй в мире по
высоте горный хребет засушливый Гиндукуш. Он идет через Центральный Афганистан.

Площадь Афганистана: 649 507 кв.км.
Население 25 825 000 человек.
Столица: Кабул.
Валюта: 1 афгани.
Государственный язык: афганский, персидский,
пушту.
Другие языки: узбекский, турецкий.
Основные религии: ислам 99%, индуизм, иудаизм.
Ведущий 2: Из директивы № 312/12/001 от 24 декабря 1979 года:
«С учетом военно-политической обстановки на Среднем Востоке последнее
обращение правительства Афганистана рассмотрено положительно. Принято решение о
вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах
страны, на территорию Демократической Республики Афганистан в целях оказания
интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания
благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны
сопредельных государств…»
Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Д.Ф.Устинов
Начальник Генерального штаба
Маршал Советского союза Н.В.Огарков
25 декабря 1979 года в 15.00 московского времени государственную границу
пересекли воздушно-десантная дивизия, военно-транспортные самолеты, инженерные
части, в повышенной готовности стали мотострелковые дивизии Краснознаменного
военного округа.
Ведущий 1: Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Через Афганистан прошло
более полумиллиона воинов ОКСВ.
Ведущий 2: Война – какое страшное слово. Сколько беды и слез приносит она вновь
и вновь. Еще одна война, которая не пожалела души молодых ребят.
Ведущий 1: Афганистан – государство на юго-западе Азии. Дипломатические
отношения Афганистана с Советской Россией установлены в 1919 году.
Ведущий 2: 27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция, которая
привела к братоубийственной войне. В стране появились партийные активисты, которые
запретили совершать утренние молитвы, правоверные не послушались, тогда активисты
стали осквернять святые места. И это все в той стране, в которой афганское духовенство

имело весьма прочные позиции в народных массах. Его влияние огромно и сейчас. Не
случайно, что именно крупное духовенство стало ядром будущей вооруженной
оппозиции. В знак протеста мужчины ушли в горы, промышляя грабежами, но чем
дальше, тем больше потянулись кровавые следы. Так была развязана гражданская война в
Афганистане. Наша страна откликнулась на просьбу правительства Афганистана – в эту
страну, измученную кровопролитием, был направлен ограниченный состав Советских
войск.
Чтец:
И как же мне не вспоминать
Друзей моих погибших лица
Да, это страшно – умирать,
Когда так надо возвратиться.
И ты ушел, приказ ведь дан
Ты верен долгу и присяге
И целиком Афганистан
Застыл в твоем последнем шаге
Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата!
Память лица поставила в ряд
Это парни, которым будет вечно по двадцать
Это те, кто прославил десант.
Ведущий 1: Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность
условно разделяются на четыре этапа:
Ведущий 2: Декабрь 1979 года – февраль 1980 года. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и
различных объектов.
Ведущий 1: Март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных боевых
действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и
частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
Ведущий 2: Май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных боевых
действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией,
артиллерией и саперными подразделениями. Применение мотострелковых, воздушнодесантных и танковых подразделений, главным образом в качестве резерва и для
повышения морально-боевой устойчивости афганских войск. Подразделения
спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа.

Продолжалось оказание помощи в развитии вооруженных сил ДРА. Состоялся вывод 6
советских полков на Родину.
Ведущий 1: Январь 1987 года - февраль 1989 года. Участие советских войск в
проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение
поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к
возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.
Ведущий 2: 20 столетие часто называют бурным, жестоким, таким оно стало и для
нашей истории. Война, так или иначе, задела каждое поколение – кто-то сражался с
оружием в руках, кто-то провожал близких на войну, кто-то оплакивал погибших.
Ведущий 1: Отсчет мирным вѐснам мы ведем с 9 мая 1945 года.
Чтец: Горит звезда над городом Кабулом.
Горит звезда прощальная моя.
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула,
Когда на снег упал в атаке я…
И я лежу, смотрю, как остывает
Над минаретом синяя звезда.
Кого-то помнят или забывают
А нас и знать не будут никогда…
Горит звезда декабрьская, чужая,
А под звездой дымится кровью снег.
И я слезой последней провожаю,
Все, с чем впервые расстаюсь навек.
(В.Верстаков «Горит звезда»)
Ведущий 2: Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и
пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане,
советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость,
благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно
подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге,
воинскому и человеческому долгу.
(Звучит музыка «Славянка-2»)
Чтец : Я думал о том,
Что навряд ли вернусь.
Но дума была не о смерти.

Ступлю на порог – оглянусь, обернусь:
Я с вами ребята, поверьте.
Закат багровеет,
Как знамя полка,
И звездами небо пробито…
Вернуться домой невозможно,
Пока минувшее не позабыто.
Вед.2: 15 февраля 1989 года генерал Громов, командующий ограниченным контингентом
советских войск в Афганистане, доложил, что выход советских войск из этой страны закончен
и ….на многострадальной земле Афганистана не осталось ни одного советского солдата. Наш
народ ждал этого дня целых девять лет. И вот 15 февраля 1989 года стал днем- символом, днем
Памяти.
Мы, повстречавшись на родной земле,
Уйдя в круговорот воспоминаний,
Помянем не вернувшихся парней
Единственной минутою молчанья.
Ученик 1. Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989
года, то есть 2238 дней - 9 лет 1 месяц и 18 дней продолжалась эта необъявленная война. За эти
годы мы потеряли 14453 человека. Ранения, контузии и травмы получили 469685 человек. И
если раньше об этих страшных событиях говорили шепотом, то потом появилось много статей,
книг об Афгане, в которых раскрывалась страшная правда о войне. Это повесть С.Алексиевич
«Цинковые мальчики», очерки А.Олейника «Памятник в Кабуле», книга Д.Ольшанского
«Афганский синдром», статьи А.Проханова «Афганцы после Афганистана», книга Б.Громова
«Ограниченный контингент»; большое количество афганских песен, а также фильм
Ф.Бондарчука « 9 рота» и др.
(видео фрагмент фильма "9 рота")
Ученик 2.
Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой
Человеку было 20 лет.
Над лесным ручьем он дал обет:
Беспощадно, яростно казнить
Тех убийц, что рвутся на восток
Кто его посмеет обвинить,
Если будет он в бою жесток?

Ученик 3.
15 февраля 1989 г., стал днем, когда кончился счет потерям наших солдат, офицеров,
служащих. А итог печален. Более 13 тысяч матерей не дождались своих сыновей, не
услышали они: “Мама, я пришел...”
После вывода войск их Афганистана республика в Афганистане продержалась 3 года. Она
могла бы продержаться и дольше, если бы Ельцин не поддался уговорам американцев и не
занял сторону моджахедов. Были прекращены поставки оружия, топлива. Вскоре пал
Кабул, казнен Наджибыла.
Отмечая 25-летие вывода советских войск из Афганистана, мы склоняем головы перед
павшими и гордимся теми, кто вернулся.

Звучит песня «Мы уходим» в исполнении ансамбля «Каскад», слова И. Морозова,
Ведущий 2: Через ограниченный контингент Советских войск в Афганистане прошло
525 190 офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат, рабочих и служащих Советской
Армии.
Почти 15 тысяч убиты или умерли от ран. 50 тысяч человек получили ранения. 330
пропали без вести.
За героизм и мужество, самоотверженное выполнение своего воинского долга указами
Президиума Верховного Совета СССР 200 153 человека награждены орденами и
медалями. 66-ти военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза, 23 из них –
посмертно. Вечная слава тем, кто прошел огненными дорогами Афганской войны.

Ведущий 1: Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская
война. Нов памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью
солдат и слезами матерей. Она будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение,
опаленное ее огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и
никому необъявленной, героической и трагической афганской войны.
Чтец: Я снова куда-то спешу, как всегда,
Сквозь встречи, прощанья и споры,
А память несет меня снова туда,
Где к небу вздымаются горы.
Где пылью «афганец» закрыл небосвод
И солнце в зените пылает,
Где долго над взлетной кружит самолет
И веер ракет рассыпает.
Где горы берут гарнизоны в кольцо
В молчанье недобром и жутком,
Где серым от пыли бывает лицо
И потом пропитана куртка,
Где в горы под утро уходит отряд,
Тропа между сопками вьется,

Где снова душманские пули свистят
И кто-то опять не вернется.
И нужно не струсить, решиться, успеть
И выполнить к ночи задачу –
Судьба нас разделит на жизнь и на смерть
И каждому долю назначит.
А память мне снова уснуть не дает –
И борется смелость с испугом,
И вновь меня память под пули ведет
И плачет беззвучно над другом.
(Л.Молчанов «Я снова куда-то спешу»)
Ведущий 2: Еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и живых
участников афганской войны. Эта война всегда будет жить в стихах и воинских песнях,
напоминая о ненужности войны, о ее трагизме и мужестве советского солдата.
Вед.1: Вспомнится холод брони на рассвете,
Жаркие схватки в ущельях сырых,
Вспомнятся дети, афганские дети.
Дети – во-первых. Бои – во-вторых.
Вед.1: Перевернем истории страницу,
Затихнет вьюга тех горячих дней.
Кто был в Афганистане, пусть гордится,
Кто не бывал, об этом не жалей.
Помни нас, Россия,
В декабрьскую стужу,
Перед тем,
Как сойдѐшься за праздничный стол.
Вспомни тех,
Кто присяги тебе
Не нарушил,
Кто берѐг тебя вечно
И в вечность ушѐл.
Помяни нас, засыпанных
Пеплом и пылью,
Пулемѐтами врезанных
В скальную твердь,
Запиши нас в историю
Горестной былью
И рубцом материнское
Сердце отметь.

Помяни нас, Россия,
И злых, и усталых,
Одуревших от зноя,
Без сна , без воды,
Отмеряющих жизнь
От привала к привалу,
От звезды до звезды,
От беды до беды.
Помяни нас, Россия,
В извечной печали,
Златорусую косу свою расплети,
Мы оставшимся помнить
И жить завещали,
Жить, как коротко
Прожили мы
для тебя!
Учитель: Время справедливый судья, искусный лекарь. Чем дольше уходит от нас
то или иное событие, тем взвешеннее и объективнее должны быть его оценки.
Эти ребята не виноваты в том, что попали в Афганистан. Солдат войны не
выбирает и не начинает. Но всегда расплачивается самым дорогим, что у него есть, жизнью за чужие ошибки. Чтобы сегодня не говорилось об Ограниченном контингенте,
те, кто воевал там, в чужих горах, понимали одно: они воюют за свою страну, защищают
южную границу СССР. Выполняют приказ своей Родины.
29 лет минуло с того момента, как советские войска пришли в Афганистан, и уже
19 лет прошло после вывода Ограниченного контингента советских войск с территории
южной, некогда соседней нам страны. По человеческим меркам отделяют нас не годы –
эпоха. Другая была страна, другая ситуация в мире. Многие по-прежнему говорят: Болит в
моей душе Афганистан». Потому что все также «иголками» дает о себе знать
незаживающая душевная рана, память о потерянных родных и друзьях. И, наконец, все
также осознание от беспокойных и горьких вопросов, суть которых в одном: почему так
случилось?
Расчехлите души. Зачехлите пушки.
Люди, разве можно победить войну?
Это так же сложно, как вернуть старушке
Молодость пригожую, девичью весну
Зачехлите пушки. Расчехлите души.
Люди, каждый выстрел это самострел.
Хватит настороженно барабаны слушать,
И ходить восторженно строем на расстрел
Зачехлите пушки. Расчехлите души.
Может быть, солдатские сбросим сапоги?
На ноги наденем что-нибудь получше,
И поможем чем-нибудь тем, кто без ноги?
Люди, перестаньте барабаны слушать!
Люди, будем живы в море и на суше!
Самоистребление участь не из лучших
Зачехлите пушки! Расчехлите души!

