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«Судьбы, опаленные войной». 

   Сценарий открытого классного часа. 

                                                                                       Классный руководитель 

Цель: создать условия для развития чувства патриотизма у молодежи. 

 

Задачи: 

1.Формировать представление о чувстве долга, мужестве и героизме. 

2.Развивать уважение к участникам войны. 

3.Познакомить студентов с историческими событиями военной компании в 

Афганистане и Чечне. 

 

Форма проведения: вечер встречи. 

 

Подготовка к мероприятию:  

1.Приглашение гостей. 

2.Написание сценария. 

3.Оформление зала. 

4. Музыкальное оформление. 

5.Подбор официальных материалов. 

  

Оформление зала. 

1.Аудио - видео аппаратура. 

2.Видеозапись. 

3.Микрофон. 

4.На сцене: столик ведущего, вазы с цветами. 

 

Структурные элементы мероприятия: 

• Организационный момент (2 мин.). 

• Вступительное слово ведущего (8мин). 

• Видеозапись. 

• Слово ведущего (10 мин). 

• Выступление Ведута Г.А. (5 мин.). 

• Слово ведущего (5 мин.). 

• Выступление приглашенных воинов - интернационалистов (20 мин.). 

• Слово ведущего (3 мин.). 

• Выступление чтецов (9 мин.). 

• Минута молчания. 

• Вручение цветов. 

Актовый зал. Звучит песня А. Розенбаума «Афганистан». В первом ряду 

зрительного зала сидят приглашенные. На сцене ведущий в строгом костюме. 

 

Содержание мероприятия. 

Чтец. 

Чтоб стать мужчиной, 

 мало им родиться. 

 Чтоб стать железом, -  

мало быть рудой.  

Ты должен переплавиться, разбиться,  

и, как руда, пожертвовать собой. 



 Какие бури душу захлестнули, 

но ты солдат, и все сумей принять: 

 от поцелуя женского до пули,  

и научись в бою не отступать.  

Готовность к смерти –  

тоже ведь оружие.  

И ты его однажды примени… 

 Мужчины умирают, если нужно, 

 и потому живут в веках они. 

                                          С. Львов. 

  Ведущий. 

Дорогие ребята, сегодня наша встреча не случайна. 23 февраля мы будем 

праздновать День защитников Отечества. В этот день с теплотой в сердце говорим о тех, 

кто обеспечивает нам мирную жизнь, отдаем дань памяти тем, кто свой патриотический 

долг выполнил до конца. Мы с вами современники войны в Чечне. Известия о гибели 

омских ребят не редкость и, каждый раз, они оставляют острую боль в наших сердцах. 

Наверное, к этому нельзя привыкнуть, сколько бы не продолжались эти воины. 

Впервые известие о гибели нашего выпускника пришло в колледж в 1995 году. 

Первым стал выпускник 1994 года Григорьев Виталий. О его гибели мы узнали 

на такой же вот встрече (видеозапись встречи). 

Посмертно награжден орденом «Мужества» (зачитывается приказ Кировского 

РВК о награждении). 

Говорят, одна беда не ходит, и вот новое известие о гибели (зачитывает 

извещение). Это известие потрясло нас, ведь Юрий – выпускник 2000 года, и совсем 

недавно он сидел вот в этом зале среди своих друзей. 

В ряды РА Ведута Ю. был призван в ноябре 2001 года. Учебку прошел в 

Московской области, где получил военную профессию сапера. Затем бы отправлен в 

Волгоградскую область  г. Камышин. 23 июня 2002 года семья Ведуты получила 

последнее письмо от сына уже из Чечни. Юра никогда не жаловался, даже о трудностях 

солдатской жизни писал как-то по - обыденному, чтобы не тревожить родителей. 

А в канун Нового года в дом на улице Фугенфирова пришла похоронка. (Слова 

матери погибшего  Ю.Ведуты). 

 

  Ведущий. 

Каждому человеку необходимо испытывать чувство национальной гордости за 

свою Родину. А настоящие мужчины должны заботиться о чести своей армии, а через нее 

и о  чести Отечества. Примером мужества и героизма стали подвиги наших солдат и 

офицеров во время Афганской войны. На нашу встречу, мы пригласили участников 

военных действий в Афганистане – Жеребнова Владимира Николаевича и Шарамко 

Сергея Ивановича. 

 Годы войны в Афганистане стали уже  историей, но память о 15 тыс. погибших 

не дает нам права придать их забвению. Ведь если страна не хочет помнить своих героев, 

не хочет знать своего прошлого, то она механически теряет свое будущее.  

  

Слово воинам - интернационалистам. 

 

Ведущий. 

Героических поступков на Афганской войне было множество. Вот только 

некоторые из них. 

На сцену по очереди выходят чтецы. Свет приглушен, на чтеца направлен луч 

прожектора. 

 



1 чтец. 

Десантник, гвардии ефрейтор Александр Корявин. Уже после завершения боя  

он увидел, что в командира лейтенанта Иванова целится душманский снайпер. Не 

раздумывая, ефрейтор грудью закрыл своего командира, и пуля снайпера досталась ему. 

Посмертно Александру Корявину присвоено звание Героя Советского Союза. Защитив 

своим телом командира, он подтвердил высокую отвагу и самоотверженность наших 

воинов. 

 

2 чтец. 

Подразделение под командованием лейтенанта Николая Кузнецова помогало 

афганской роте очищать кишлак от банды. Бой разгорелся жесткий. Во время обходного 

маневра лейтенант Кузнецов с группой воинов попал в засаду. Необходимо было 

действовать решительно. Молодой офицер с несколькими солдатами стал прикрывать 

отход группы. Но бой был неравным. Обеспечив своему подразделению отход на новую 

позицию, лейтенант Кузнецов, отстреливаясь до конца, взорвал себя последней гранатой. 

Лейтенанту Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

 

3 чтец. 

Во время проведения Кенарской операции в 1984 году рота капитана Перятинца 

попала в засаду. Бой длился целый день. Моджахеды сильным отсекающим огнем 

препятствовали подходу основных сил батальона. Ситуация была критической. Тогда 

Перятицен организовал из добровольцев группу прикрытия и сам возглавил ее. Это дало 

возможность вывести из-под обстрела раненных и спасти людей. Но вся группа 

прикрытия в этом бою погибла. 

 

Заключительное слово ведущего. 

О гуманизме наших солдат, об их мужестве и самопожертвовании можно 

говорить бесконечно. Но главную цель они выполнили; свергли правительство, 

настроенное против бывшего Советского Союза. Наши солдаты заслуживают самого 

высокого уважения. Ведь каждый из них понимал и героически выполнял свой 

патриотический долг перед Родиной. И цена велика – жизнь. Низкий поклон героям, 

нашим современникам – воинам Афганской и Чеченской войны. 

 

Минута молчания (сопровождается четкими тактами метронома). 

В заключении приглашенным преподносятся цветы. Стоя провожают из зала с   

аплодисментами. 
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