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Аннотация

Данная разработка классного часа в на-
чальной школе направлена на изучении исто-
рии жителей поселка, истории своей страны 
и людей, которые делают эту историю.

В предоставленном материале просле-
живается история людей, участвовавших 
в локальных войнах и представление этих 
войн глазами их участников.

В данной разработке используется ил-
люстративный материал. Фотографии из се-
мейного архива, армейских альбомов участ-
ников, приводятся исторические факты.

Через весь материал классного часа 
красной линией проходит глубокая призна-
тельность воинам, погибшим при защите 
интересов своей Родины и ныне живущим 
воинам, пишущим историю своей страны, 
как присутствующих на мероприятии, так и 
живущих, и погибших при исполнении во-
инского долга.

Назначение: выражение глубокой при-
знательности воинам, погибшим при защи-
те интересов своей Родины и ныне живущим 
воинам, пишущим историю своей страны, 
как присутствующих на мероприятии, так и 
живущих, и погибших при исполнении во-
инского долга.

Цель: познакомить младших школьни-
ков с историческими традициями служения 
Родине воинов – интернационалистов. 

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.
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Оборудование: мобильный класс, пре-

зентация, фотографии из личных альбомов, 
клипы песен.

Сценарий классного часа
 Пусть история всех нас рассудит

 И оценку пусть каждому даст.
 Пусть о павших никто не забудет,
 И хоть кто – то расскажет о нас

(Клип – песня из кинофильма « Офице-
ры», (стихи – Евгений Агранович, компози-
тор – Рафаил Хозак, исполнитель – Влади-
мир Златоустовский). 

Наш классный час посвящен нашим 
землякам – ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, участникам боевых действий в 
Афганистане и Чечне. В России нет ни од-
ной такой семьи, которую бы война обошла 
стороной.

Вы, ребята, родились и выросли в мир-
ное время. Вы никогда не слышали воя 
сирен, не видели разрушенных домов, не 
слышали взрывов снарядов. Нам очень 
трудно поверить, что жизнь человека мо-
жет оборваться в один миг. О войне мы 
можем судить по кинофильмам и расска-
зам фронтовиков и участников локальных 
войн. 

Война – явление страшное и жестокое. 
Но пока на нашей земле будут существует 
злоба, страх и ненависть – будут вестись и 
войны. Они наносят страшные раны людям: 
и душевные, и физические. Войны калечат и 
уносят жизни близких нам людей.

Но есть – память! Она связывает все 
поколения нашей страны, рассказывая нам 
о героическом прошлом, которое касает-
ся всех людей, живущих в нашей великой 
стране.

– Что делают, чтобы не забывать о ве-
теранах? (благоустраивают и ухаживают за 
памятниками, поздравляют ветеранов, за-
писывают их рассказы, сочиняют стихи и 
песни в их честь, возлагают венки к стелам 
и обелискам).

К нам на классный час пришли гости – 
ваши родные и близкие люди.

Позвольте их представить: 
- Прыкин Василий Владимирович – 

участник боевых действий в республике 
Афганистан;

- Трифонов Алексей Михайлович – 
участник боевых действий в Чечне.

( на фоне песни «Священная война» ) 
1941-1945 гг. – Великая Отечественная 

война, страшная и кровопролитная, унес-
шая миллионы жизней. Во время Великой 
Отечественной войны наши воины били 
врага везде: на земле, в воздухе, на море. 
Наряду с мужчинами воевали и женщины, и 
дети, и старики. 

И, завершив Победою войну, 
Планете возвратили Вы весну.
Планете Вы вернули тишину.

Поклонимся великим тем годам,
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.
Сегодня о славном подвиге своего пра-

деда Капустина Федора Яковлевича , рас-
скажет его правнук – Алексей, который 
ежегодно принимает участие в шествии 
Бессмертного полка, с портретом своего 
деда в руках. (приложение №1).

Отгремела Великая Отечественная во-
йна. Люди занялись мирным трудом. Лишь 
боевые раны напоминали о войне. Никто не 
мог и подумать, что вновь наши воины пой-
дут на смертный бой. В декабре 1979 года на-
чалась война – вошедшая в историю нашей 
страны как Афганская война. Никто и не мог 
подумать, что эта война продлиться почти 10 
лет и унесет многие молодые жизни.

Клип – песня «Мама, мама помолись за 
меня», исп. Анатолий Хаперский. 

Время выбрало Вас, 
Закружило в афганской метели, 

Вас позвали друзья в грозный час, 
Вы особую форму надели. 

И в огне горных трудных дорог 
Своей кровью кропили походы, 

Не заметили в вихре тревог, 
Как минуты прессуются в годы. 

Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 
Время выбрало Вас!

15 февраля 1989 года окончилась эта во-
йна, самая длительная из войн, которые вела 
наша страна в ХХ веке. В этот день землю 
Афганистана покинул последний советский 
солдат. 15 февраля – годовщина со дня вы-
вода ограниченного контингента войск из 
республики Афганистан. Эта дата занима-
ет особое место в истории нашей страны. 
В России с 2011 года 15 февраля считает-
ся – Днем памяти соотечественников, уча-
ствовавших в вооруженных конфликтах за 
пределами родной страны.

Сегодня о доблести и героизме своего 
деда Прыкина Василия Владимировича, на-
гражденного медалью «За отвагу», расска-
жет его внук – Константин (приложение № 
2). Когда Костя учился в 1 классе, он при-
нимал участие в муниципальном туре на-
учно-исследовательской конференции « 
Я – исследователь», защищая свой проект 
под названием «Мой дедушка – герой Аф-
ганской войны», занял 2 место. А сам Ва-
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силий Владимирович прочитает стихи соб-
ственного сочинения, посвященные своим 
боевым товарищам.

 Война в Афганистане закончилась для 
наших солдат. Но уже в декабре 1994 года 
началась новая – Чеченская война. Мно-
го мы знаем об этой войне, еще больше 
не знаем. Но в один голос говорим о том, 
что недолжны, погибать наши 18 – летние 
солдаты. Совсем еще мальчишки, недавно 
учившиеся в школе. 

Еще не стихла боль Афганистана.
Еще в плену томятся сыновья. 

А у России вновь открылась рана
С названием пронзительным – Чечня.

Туда как в бездну гонят эшелоны.
Вновь воевать мужчинам на Руси.
А след летят родительские стоны – 

Прости их Господи! Помилуй и спаси!
 В нашем классе учится Трифонов Мак-

сим, который расскажет нам о своем отце 
Трифонове Алексее Михайловиче, который 
принимал участие в боевых операциях в 
Чечне. А сам Алексей Михайлович допол-
нит рассказ сына своими воспоминаниями.

Клип – песня «Русский парень» 
Мужество – это не мода
Скорая, быстротечная.

Мужество – суть мужчины
Прочная, долгая, вечная.
Если зернышко смелости 

С почвой подружится,
Вызреет в пору спелости 

Зернышко колосом мужества.
Подводя итог нашей беседе, давайте 

сделаем вывод: 
- Мы всегда должны помнить о своих за-

щитниках

- Наш долг окружить вниманием и забо-
той родных и близких погибших и тех сол-
дат, которые вернулись домой.

- Каждому человеку необходимо знать 
историю страны, чтобы быть уверенным в 
завтрашнем мирном дне

- надо охранять и оберегать памятники, па-
мять о героическом прошлом нашей страны.

Пусть не будет войны никогда!
 Пусть спокойно спят города.

Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над твоей головой.

Ни один пусть не рвется снаряд.
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса 
Только птиц и детей голоса.

И пусть мирно проходят года
Пусть не будет войны никогда!

Почтим память погибших воинов ло-
кальных войн, ветеранов ВОВ, которых уже 
среди нас, минутой молчания!

Минута молчанья ...
Товарищи, встаньте!
И памяти павших – 
героев представьте.

Навек в нашем сердце
Бессмертных имен их звучанье.

Минута молчанья… 
Минута молчанья…

Вручение подарков гостям и чаепитие. 
Свободное общение участников мероприя-
тия и ответы на вопросы ребят. 

Список литературы
1. Фотографии из личных альбомов воинов локаль-

ных войн.
2. Библиографические данные воинов локальных войн.
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: yandex.

ru/images – картинки об Афганской войне, Чеченской войне.


