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Исторические науки

ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Матушкина Т.А.

пос. Восточный, Свердловская обл., учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 2

Цель: познакомить младших школьни-
ков с историческими традициями служения 
Родине воинов на примере трех поколений 
(Великая отечественная война, Афганская 
война, Чеченская война) 

Задачи: 
1. Содействовать воспитанию у обучаю-

щихся гражданственности, чувства патрио-
тизма и любви к своей и Родине, готовности 
встать на защиту своих рубежей.

2. Прививать чувство гордости за подви-
ги сынов своего Отечества, своих земляков, 
родных и близких.

3. Познакомить обучающихся с воина-
ми, честно исполнявшими свой долг перед 
Родиной в разные периоды истории нашей 
страны.

Планируемый результат: выражение 
глубокой признательности воинам, погиб-
шим при защите интересов своей Родины и 
ныне живущим воинам, пишущим историю 
своей страны.

Сценарий мероприятия:
( На фоне музыки «Широка страна , моя 

родная» )
1. Россия, Русь, священная держава, 
Благословляя, веря и любя. 
Мы за тебя – по долгу и по праву,
И по любви мы бьёмся за тебя.
За то, чтобы черёмух пеной белой
Дымя – дымилась теплая земля.
Чтоб ликовали отчие пределы.
В отраде жили русские поля.
За то, чтоб солнце гасло на затоне.
И звезды отражались бы в реке.
За то, чтоб мать глядела с-под ладони, 
На озаренном солнцем большаке.
За то, чтоб смолк повсюду рев орудий,
Чтоб хлеб и соль стояли на столе.
За то, чтоб просто радовались люди
На снова отвоеванной земле.

2. Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины.
Над ширью пашен и полей,
 И у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат.
И вам ответят их сыны 
Хотят ли русские войны?

3. Нет, мы никогда не хотели войны, но 
священный долг – защита своей Родины, 

живет в душе каждого русского человека. И 
когда Родине грозит опасность весь народ 
встает на её защиту.

4. ( На фоне музыки «Прощание славянки»)
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять.
Солдаты падали в строю 
На землю русскую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей.
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские войны.

5. Война – она такое дело.
О ней не вспоминать нельзя.
Та память нам не надоела
Мы будем вечно вспоминать.

6. Сегодня у нас встреча с солдатами, с 
воинами, с защитниками Родины.

Называется она « Встреча трех поколе-
ний – защитников Отечества»

Знакомьтесь: 1. Шувалов Анатолий 
Дмитриевич – ветеран ВОВ.

 2. Матушкин Сергей Андреевич – вете-
ран Афганской войны.

 3. Павлухин Сергей Владимирович – 
ветеран Чеченской войны.

7.Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.
Посмотрите ребята, три поколения во-

инов: деды, отцы, сыновья. Из поколения в 
поколение, от отца к сыну, от внука к деду 
передается священный долг – защита Родины.

8. 1941 – 1945 гг. – Великая Отечествен-
ная война, страшная и кровопролитная, 
унесшая миллионы жизней.

И, завершив Победою войну, 
Планете возвратили Вы весну.
Планете Вы вернули тишину.
Поклонимся великим тем годам,
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Тем славным командирам и бойцам, 
Поклонимся и мертвым и живым.
Всем, тем которых забывать нельзя.
Поклонимся, поклонимся друзья.
Всем миром, всем народом, всей землей.
Поклонимся за тот великий бой.
Шувалов Анатолий Дмитриевич – вете-

ран Великой Отечественной войны.
( данные биографии)
 – Анатолий Дмитриевич расскажите, 

ребятам как вы воевали.
- О чем мечтали?
- Что хотели сделать первым делом, вер-

нувшись, домой?
Песня «День Победы»

9.1979 – 1989 гг. – Афганская война.
Эта война длилась долгих 9 лет; потери 

Советской армии – погибло 15051 человек, 
ранено 53753 человека.

Жив, здоров, не контужен, не ранен.
Об остальном догадайся сама.
 В Афганистане, в Афганистане,
Жизнь не уместится в строчки письма.
Ты не прочтешь в популярном романе,
Как проверяются судьбы в бою.
В Афганистане, в Афганистане,
Время историю пишет свою.
В Балхе, в Герате, в Газни, в Бадахшане, 
В скалах Саланга, в песках Чардары – 
В Афганистане, в Афганистане,
Время не выветрить наши следы.
Матушкин Сергей Андреевич – ветеран 

Афганской войны.
( данные биографии)
- Сергей Андреевич, давайте вспомним 

вашу боевую молодость . Каким было к вам 
отношение афганского народа?

- Почему советских солдат называли 
«шурави»?

- Как переводится слово «моджахед»?
Песня «Мы не забудем тебя, Афган»

10. 1996 – 1999гг. – Первая Чеченская 
война.

С 1996 года – начало антитерриористи-
ческой кампании. Точных данных о потерях 
нет, но это война, а на войне есть и убитые, 
и раненые.

Снятся сны о Чечне.
И все снятся холдные скалы.
Кровь стучится в висках:
Точно так, как когда – то стучала.
Все куда – то лечу, 
И в ушах все трещат пулеметы.
Просыпаясь, кричу: «Прикрывай-

тесь!» – ребятам из роты.
Восемнадцати лет
Я ушел на военную службу.
Там родителей нет, 
Там в цене верность долгу и дружба.

Мне пришлось воевать, 
Так случилось за землю чужую.
И теперь, вот опять,
Без войны по ночам, я воюю.

Павлухин Сергей Владимирович – вете-
ран Чеченской войны.

( данные биографии)

- Сергей Владимирович, что бы Вы мог-
ли пожелать нашим будущим воинам.

11. «Родина»
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города.
Покрыта сеткою меридианов.
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната,
Уже занесена в твоей руке.
И в краткий миг припомнить разом 
надо
Все, что осталось вдалеке.
Ты вспоминаешь не страну боль-
шую, 
Какой её ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем 
березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где посчастливилось родиться.
Где на всю жизнь, до смерти мы 
могли
Ту горсть земли, которая годиться
Чтоб видеть в ней приметы всей 
земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, 
в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы 
При жизни никому нельзя отдать 

(Песня «Русский парень»).

12. Слово для приветствия предлагается 
11 классу – «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕ-
ДУ!»

13. Дорогие гости, представляем ваше-
му вниманию выступление 3 класса ( лите-
ратурный монтаж « За край родной»).

14. Вручение подарков гостям и чаепи-
тие. Свободное общение участников меро-
приятия и ответы на вопросы ребят. 

15. Просмотр фильма, снятого автором 
совместно с учениками начальной школы 
«Героям-афганцам, живущим в поселке 
Восточном посвящается…» https://cloud.
mail.ru/public/Bcop/bqWNGAcu7.


