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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ПАМЯТЬ ВСЕГДА ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ» 

 

Тема:  «Память всегда живет в наших сердцах» (15 февраля – день 

памяти погибших в «горячих точках»). 

Цели мероприятия: воспитание гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения, формирование представлений о воинском долге и 

верности Отечеству. 

Оборудование: мультимедийная презентация, аудиозаписи. 

Форма проведения: литературно – музыкальный вечер – встреча в 

форме круглого стола. 

 

В мероприятии принимают участие ветераны Афганистана, Чечни, 

проживающие в нашем городе  и обучающиеся первого курса. 

Комфортная, тѐплая, уютная обстановка в кабинете.  На столах стоят 

зажжѐнные декоративные свечи, заменили частичку вечного огня, что  

придает встрече торжественность и ответственность. Играет тихо 

музыка.  



 

Мероприятие пробуждает чувство сопричастности к событиям 

прошлого. В благоприятной атмосфере за круглым столом ведется открытая 

беседа обучающихся с участниками встречи. 

В сценарии использованы стихи  Валерия Винарского, для общего  

музыкального фона песни военной тематики в исполнении Михаила Муромова. 

Подростки с интересом слушают рассказы воинов интернационалистов, 

задают вопросы, обсуждают события вооруженных конфликтов.  

Ход мероприятия: 

Воспитатель: 

Не собирайтесь группами, афганцы,  

ведь с вами собирается…  война. 

Нет, вы не мастера по хулиганству- 

вам просто ненавистна тишина. 

Поэтому под нашим мирным небом 

вы, собираясь, ищете врагов; 

На тех, кто мирно жил и в бойне не был 

выходит ваша злость из берегов. 

А если уж собрались, то старайтесь 

не посещать скопления людей: 

у вас в глазах ведь огненные трассы, 

у  вас в ушах ведь визг очередей. 

Когда вокруг чего-нибудь не так, то, 

вам очень просто спор решить любой- 

сигнальная ракета – и в атаку, 

и по - афгански в беспощадный бой. 

Привыкшие к винтовочному лаю, 

вы были там, где жизни грош цена; 

и мстит война неправая и злая  



 

ни в чем не виноватым пацанам.   

1-й: ведущий. Нашу встречу сегодня мы назвали: «Память всегда живет в 

наших сердцах». Именно  живая память, потому что живы те, кто воевал в 

Афганистане, Чечне, и в других «горячих точках».  Живая, потому что память о 

погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память 

эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим и поем. 

2-й: ведущий. У этих воин ещѐ нет историй. Она не написана. Мы знаем 

о них ровно столько, сколько нам не опасно знать, чтобы не увидеть себя 

такими, какие мы есть. Но у этих воин есть свидетели. Тысячи свидетелей. Они 

хотят быть услышанными раньше, чем их  придумают, такими, какими они 

будут удобны и опять кому-то для чего-то нужны.  

Они хотят быть нужными правде и памяти. 

Звучит песня:  «Афганистан». 

Воспитатель: 15-февраля – особый день – для того, кто сегодня 

присутствует на нашей встрече. Эта дата начало вывода советских войск из 

Афганистана. 

Вернулся парень из Афганистана, 

хоть ранен был, но все-таки живой: 

вокруг него мальчишки вьются стаей, 

ведь он в десантной форме боевой. 

Девчонки во дворе повырастали, 

Красавицами стали, как одна: 

- В тебя стреляли там, в Афганистане? 

- Не без того, ведь это же война. 

Ремнем парадным туго подпоясан 

в  берете набекрень. В глазах… туман; 

идет, не пошатнется, только ясно,  

что он который день уже как пьян. 



 

- Убил ли ты кого - ни будь? – А как же! 

Да только в этом не моя вина: 

убьешь и ты того, кого прикажут; 

не без того, ведь это же война. 

- и было тебе что - ни будь за это? 

Задумался товарищ старшина, 

а после, глядя в сторону ответил: 

- да ничего, ведь это же война. 

Не надо мне медалей и оваций, 

Я сыт по горло криками «ура!», 

Ведь земляков нас в роте было двадцать, 

А вот домой вернулось… полтора. 

Воспитатель:  на нашей встрече присутствуют ветераны Афганистана, 

Чечни (слово ветерану Афганистана). 

1-й: ведущий. Об этих войнах ни умолкает спор: участие в вооруженных 

конфликтах есть добро или зло для нашей страны, для российских солдат? 

Закалила или, напротив, исковеркала души и судьбы людей?   

Теперь все это названо ошибкой; 

Чтоб расплатиться, нету  ей цены, 

но живы те, что судьбами вершили, 

и дети их не видели войны. 

2-й: ведущий.  Вспомним тех юных  мальчишек, которые отдали свою 

жизнь в Чечне. Одно из самых трагичных событий Чеченской войны – 

неравный бой под горным селением Улус – Керт, когда около двух тысяч 

головорезов Хаттаба напали на сотню бойцов «крылатой пехоты». Ни один из 

десантников не отступил и не сделал шаг назад. А сколько еще таких было 

боев?! Вспомним легендарную 6-ю роту. 

 



 

1-й: ведущий.  

На каждого по двадцать 

Озлобленных фанатов 

На каждого по двадцать 

Прицелившихся глаз. 

Стоит 6-я рота 

Бельмом в глазу Хаттаба,- 

Стоит и не отходит 

С позиций ни на шаг. 

2-й: ведущий.  

А завтра мать заплачет, 

Читая извещенье, 

Что сын еѐ в неравном 

Сражении погиб, 

Закрыв своею грудью 

Аргунское ущелье 

В которое  прорваться 

Отчаялись враги 

Я не знаю, зачем и кому это нужно. 

Кто послал их на смерть не дрожащей рукой. 

Только так беспощадно. Так зло и ненужно 

Отпустили их в вечный покой. 

Воспитатель.  Слово предоставляется ветерану Чечни. 

Воспитатель. На вопросы, зачем и кому это нужно, был – ли смысл? 

Наверное, не может быть однозначного ответа. 

1-й ведущий:  не смотря на переоценку военных событий, подвиг 

советских, российских солдат остается достойным. Ведь подвиг воина – это 

подвиг веры, присяги, долга. 



 

Почтим память минутой молчания всем тем, кто не вернулся с войны.  

2-й ведущий:  пройдут годы. Многое со временем, возможно, забудется. 

Канут в небытие нынешние дискуссии об «афганцах» и «чеченцах» и упреки, 

так больно ранящие их. Эти войны останутся в народе трагической меткой. 

Останутся стихи и песни, рожденные на войне, рассказывающие о силе духа и 

мужестве солдат.  

Воспитатель.   

уже пошло на фарш душманам  

сто тысяч душ. Быть может мало?- 

 умножить калек и мертвецов 

 на матерей и на отцов. 

Звучит песня «Солдат». 

Далее беседа продолжается, ветераны с удовольствием общаются с 

подростками, рассуждая о смысле этих войн, рассказывают о своих друзьях, с 

которыми им довелось служить вместе, еще раз проживая свою «горячую» 

юность. 


