
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕМУ 

«Эхо Афганистана» 

Воспитательное мероприятие подготовила Чернышкова А.А. 

Класс: 7 А, 7 Б класс 

Актуальность мероприятия: воспитание патриотов, 

высоконравственных граждан – одна из основных задач  современной 

школы; воспитание школьников на конкретных примерах и фактах – один из 

методов внеклассной воспитательной работы, который неизменно даёт 

положительные результаты; важно показать будущим  воинам, что защита 

Отечества – долг и обязанность гражданина. 

Цель: 

Способствовать формированию патриотизма, как качества личности 

будущего гражданина через памятные события военной истории России 

Задачи: 

 воспитывать чувство долга, ответственности, самопожертвования 

 формирование у школьников готовности к вооружённой защите 

Родины; 

 формирование чувства ответственности за будущее свое страны; 

 развитие кругозора учащихся. 

Форма проведения мероприятия: Классный час 

Оборудование: Компьютер, экран, проектор. 

Ход мероприятия. 

Просмотр отрывка фильма Афган 

1слайд  

Ведущий 1: Человеческая память. Время не властно над ней. И сколько 

бы лет ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к событиям.  

Ведущий 2: Для нас война в Афганистане – история. Но её должен 

знать каждый уважающий себя человек, потому что это история нашей 

Родины, наших родных, близких, знакомых. 



 

Ведущий 1: Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда 

слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не 

прекращаются с древних времен.  

Ведущий 2: А путь войны всегда страшен. Когда ведем речь о войне, в 

первую очередь вспоминаем страшные годы Великой Отечественной войны, 

но, к сожалению, забываем о том, что была ещё одна война –  афганская. 

Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в 

2 раза длиннее, чем Великая Отечественная война.  

4слайд  

Ведущий 1: Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки.  

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

Ведущий 2: Сегодня мы не пишем не строки.  

И, куполам свою судьбу доверив,  

Опустимся в афганские пески,  

И сапогами скалы будем мерить… 

Ведущий 3: Уже идёт которая весна 

Без свиста пуль в афганской круговерти, 

Но горы вновь ко мне приходят в снах, 

Те горы, на которых море смерти. 

Ведущий 4: Пустыня огрызнулась горячо, 

В песках скрывая призрак каравана, 

Всё было, всё осталось за плечом, 

Но век мне не забыть Афганистана. 

5-6 слайд  

Ведущий 1: 30 лет назад закончилась десятилетняя война в 

Афганистане. Эти события сыграли существенную роль в истории нашей 

Родины. Впервые вопрос о вводе войск в Афганистан  был поставлен на 



 

повестку дня 15 марта 1979 года, когда вспыхнул антиправительственный 

мятеж населения в Герате.  

Ведущий 2: Афганские руководители обратились с просьбой оказать 

военную помощь в подавлении этого мятежа путем ввода советских войск на 

территорию Демократической Республики Афганистан. 25 декабря в 15часов 

начался ввод советских войск на территорию Афганистана, через Кушку – на 

Герат и Кандагар, а дальше на Кабул. 

7-8 слайд  

Ведущий 3: 15 февраля 1989 года колёса последнего 

бронетранспортёра коснулись родной земли. Всё! Конец войне! Эта дата не 

обозначена красным в календаре, однако её отмечают тысячи россиян.  

Ведущий 4: И не только те, кто прошёл трудными дорогами Афгана, и 

не только родственники и друзья тех, кто пал на этой войне. Эта дата 

священна для всех, кто дорожит миром, для кого такие понятия, как Долг, 

Честь и Родина имеют глубочайшее звучание. 

9-12слайд  

Ведущий 1: В нашей школе работает человек, который 

профессионально и мужественно выполнил свой долг перед Отечеством на 

территории Афганистана  – Трегулов Анвяр Саитович.  

Чтобы ни говорили, чтобы ни думали, а вы сумели с достоинством и 

честью пройти огонь боёв и дым пожарищ, Вы знаете цену мужской дружбе, 

закаленной в огне, знаете, как оплакивать потери, вы честны перед совестью 

и святой памятью. 

Ведущий 2:  

Что бы ни говорили, а вы пройти сумели 

Все, что вам отмерила война 

И не зря сегодня вы надели 

Ваши боевые ордена. 

Анвяр Саитович, вам слово 

Слово Трегулову Анвяру Саитовичу 



 

Ведущий 3: 

Примите от нас всех низкий поклон, 

Мы гордимся Вами!  

Ведущий 4:  

Пусть не будет войн, разлук и горя. 

Пусть покой и мир царят всегда!  

Сохраните мир свой светлым, люди,  

Пусть не плачут мамы никогда!  

 


