
                                                           Классный час    

                                            «День  защитника Отечества». 
                   Цель:  

                   воспитание  патриотизма, уважения к вооруженным силам  страны; 

 показать, что быть защитником Родины – главный   долг   и      обязанность 

 гражданина; 

                   формирование  умений  действовать  в коллективе, выполнять нестандартные  

  задания.                  

 

Оборудование : проектор,  экран,  чистые  листы бумаги, фломастеры,  

записи  песен,  посвященные  Афганской  и  Чеченским войнам. 

ВЕДУЩИЙ (1). Сегодня праздник — День защитника Отечества. Этот день 

— дань памяти тем, кто отстаивал Родину от кочевников, немцев, шведов, 

тем, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны, кто шел на 

смерть в Афганистане и Чечне, кто не щадил своего здоровья в Чернобыле, 

кто до конца оставался верен воинскому долгу. 

 ВЕДУЩИЙ (2).   Афганская  война… Она  тревожит  и  жжет, и  ещѐ  

долго  будет волновать  наши  души  и  сердца. И  вновь  нашим  

воинам, исполняя  интернациональный  долг,  пришлось  принять  на  

себя  тяготы  этой  войны.  

ВЕДУЩИЙ (1).    Мы  долго  воевали  в  Афганистане – более 9  лет. 

Точнее- 9  лет, 1  месяц, 21  день. Мы  всю  жизнь будем  помнить   эту  

«помощь братскому  народу».  Около  14  тыс. «шурави»  покоятся на  

кладбищах  бывшего  Союза,  сотни  человек  остаются  « за  речкой»  

военнопленными. 

  ВЕДУЩИЙ (2).  (представляет гостей – ветеранов  Афганской войны).   

  ВЕДУЩИЙ (2): Александр Михайлович  Матинов.  В 1980 году  окончив 

Бакинское высшее военное командное училище, Александр 

Михайлович был направлен для прохождения воинской службы в  

группу войск, дислоцировавшуюся в Чехословакии.  Спустя год вместе 

с другими сослуживцами попал в Афганистан, где прослужил почти 

два года. 

 Ушел в запас в звании подполковника. За образцовое несение воинской 

службы награжден двумя орденами Красной Звезды. На гражданке стал 

активным участником губкинского клуба, который создали 

демобилизованные воины,  служившие в Афганистане. 

    15 и 16 февраля  2006г. был участником встречи с министром обороны 

России Сергеем Ивановым, которая была посвящена годовщине вывода 

войск из Афганистана.     



 

    

   Воспоминания участников военных  действий. Звучат песни в 

исполнении ветеранов. 

 

ВЕДУЩИЙ (1).    314 жителей г. Губкина и Губкинского района 

прошли дорогами Афганской войны.   17 парней вернулись домой в 

цинковых гробах, 15 стали инвалидами, более 50 человек получили 

ранения и контузии, более 100 награждены орденами и медалями. 

Афганская война не прошла бесследно для тех парней кто там был, 

для тех родителей, которые ждали и не дождались. Эту боль как 

осколок в сердце каждый из нас будет нести до конца.  Среди них наши  

выпускники. 

 

(Показ презентации) 

  Чтец 1.    

 Николай Агафонов 

 родился 11 октября 1964 года в городе Губкине Белгородской 

области. После окончания средней школы № 13 и технического 

училища №1 г. Губкина работал помощником машиниста 

экскаватора на Лебединском горно-обогатительном комбинате. 

 

       12 ноября 1983 г. был призван на действительную военную 

службу и по окончании учебного подразделения воздушно-

десантных войск в г. Каунас (Литва) в апреле 1984 г. младший 

сержант Николай Агафонов был направлен в Афганистан. Проходил 

службу санитарным инструктором парашютно-десантной роты 

воздушно-десантного полка. 

30 января 1985 года рота, в составе которой находился младший 

сержант Агафонов, выполняла задачу по блокированию ущелья в 

месте возможного прорыва противника из окружения. При выходе на 

заданный рубеж, попав под плотный огонь мятежников, рота 

развернулась для ведения боя. Гвардии сержант Николай Агафонов, 

рискуя жизнью и умело используя складки местности, вынес из под 

прямого огня трех товарищей. Во время очередной попытки 

приблизиться к раненому он был тяжело ранен и умер на поле За 

мужество и отвагу 23 апреля 1985 года награжден орденом «Красной 

Звезды» (посмертно).   

 

Чтец 2.  

 Александр Бондарев 

 родился 29 апреля 1959 г. в селе Дубянка Губкинского района 

Белгородской области. После окончания Баброво-Дворской средней 



школы и СГПТУ №1 в 1978 году работал электрослесарем 

Лебединском горнообогатительном комбинате в г. Губкине. 

На действительную военную службу был призван 17 октября  1979

 г. Губкинским ОВК Белгородской обл. 

В республике Афганистан служил с 5 января 1980 г. стрелком-

гранатометчиком десантной роты. 

28 марта 1981 года в составе своего подразделения Александр 

Бондарев попал в хорошо подготовленную засаду. Не растерявшись, 

он быстро сориентировался в ситуации и открыл ответный огонь, но 

был убит, до конца выполнив свой воинский долг, проявив мужество 

и героизм. 

За мужество и отвагу 17 августа 1981 г. награжден орденом   

«Красной Звезды» (посмертно). 

 

 Чтец 3.  

 Виктор Гнеденко 

 родился 26 декабря 1953 г. в городе Томске. После окончания 

средней школы №2 г. Губкина в 1970 г. работал помощником 

машиниста электровоза на Лебединском горнообогатительном 

комбинате. В 1972 году поступил в Борисоглебское высшее военное 

авиационное училище, которое окончил в 1976 году. 

      В республике Афганистан служил с 5 января 1980 г. летчиком-

штурманом вертолетного звена вертолетной эскадрилий. 25 августа 

1980 г. вертолет МИ-8, управляемый старшим лейтенантом 

Виктором Гнеденко, нес боевое дежурство во время прохождения 

автомобильной колонны через ущелье в провинции Кандагар. 

Колонна попала в засаду, начался бой. Виктор, обнаружив с воздуха 

огневые точки «душманов», получил приказ на их уничтожение. 

     Во время выполнения боевого задания вертолет Виктора Гнеденко 

получил повреждения и экипаж погиб. За мужество и отвагу б января 

1981 г. награжден орденом «Красной Звезды» (посмертно).   

 

Чтец 4. 

 Николай Жибоедов  

родился 4 апреля 1961 г. в селе Теплый Колодезь Губкинского 

района Белгородской обл. После окончания начальной школы в селе 

Теплый Колодезь и технического училища №1 г. Губкина в 1979 

году, работал электромонтером на комбинате «КМАруда». 

24 апреля 1980 года был призван на действительную воинскую 

службу. 

После окончания учебного подразделения воздушно-десантных 

войск в г. Каунас (Литва) сержант Николай Жибоедов был направлен 

в Афганистан. 

 

Проходил службу в саперном взводе воздушно-десантного полка. За 



время службы провел более 130 разминирований. 

     12 сентября 1981 года во время проведения боевой операции в 

провинции Лагман сержант Николай Жибоедов командовал группой 

разминирования. При обнаружении и обезвреживании фугаса 

большой мощности Николай Жибоедов погиб на поле боя. 

 

За мужество  и  отвагу  4 февраля  1984г. Награжден  орденом 

«Красной  Звезды» 

      ( посмертно). 

 

Чтец 5. 

Александр Пылев 

 родился 24 января 1962 г. в г. Губкине Белгородской обл. После 

окончания средней школы №4 и СГПТУ №1 г. Губкина работал на 

Троицком комбикормовом заводе Губкинского района. 

     В апреле 1981 года Александр был призван на действительную 

воинскую службу. После окончания учебного подразделения в г. 

Ашхабад (Туркмения) в августе 1981 года был направлен в 

Афганистан. Проходил службу заместителем командира взвода 

десантно-парашютной бригады. 

26 октября 1982 г., выполняя боевую задачу по подвозу боеприпасов 

и находясь за рулем автомашины, сержант Пылев подвергся обстрелу 

противника. Получив тяжелое ранение, он продолжал управлять 

машиной до полного выхода из зоны огня. От полученного ранения 

Александр умер на поле боя. 

     За мужество и отвагу 3 марта 1983 г. награжден орденом 

«Красной Звезды» (посмертно). 

 

ВЕДУЩИЙ (2).   Первая и Вторая  чеченская  войны… И нас  по-прежнему 

защищают  наши  храбрые  ребята. 

( слайды  и  песни  посвященные  Чеченским  войнам) 

ВЕДУЩИЙ (1):       

       Как  известно,  войны  не  заканчиваются   тем долгожданным   

моментом,  когда  смолкают  орудия.  Они продолжаются  в  душах   

тех,   кто  в них  участвовал.  И эти  войны  не  стали  исключением.  

Они  долго  ещѐ  будут  напоминать  о  себе,  пока  живы  матери,  

потерявшие  сыновей,  пока болят  раны, вернувшихся  с  войны.   

 ВЕДУЩИЙ (2):       

  Любовь  к  Родине,  постоянная  готовность  к  защите  еѐ  интересов – 

одно  из  самых  сильных  и  светлых  чувств  каждого  человека в  

военной  шинели.  И  поэтому   мы,  мирные  жители,  можем  жить  



спокойно  под  защитой   нашей  сильной  и  могучей  Армии.  

  

Чтец (1): 

Чтоб  стать  мужчиной – мало  им  родиться. 

Как  стать железом – мало  быть  рудой, 

Ты  должен  переплавиться,  разбиться. 

И,  как  руда, пожертвовать  собой. 

 

Какие  бури  душу  захлестнули! 

Но  ты – солдат,  и  всѐ  сумей  принять, 

От  поцелуя   женского  до  пули, 

И научись  в бою  не  отступать. 

 

Готовность  к  смерти - тоже  ведь  оружье. 

И ты  его  однажды  примени… 

Мужчины  умирают,  если  нужно, 

И  потому  живут в  веках  они… 

                                        М.Львов  1943г. 

 

 

ВЕДУЩИЙ (2): День защитника Отечества — день человека в погонах, 

посвятившего свою жизнь служению Отчизне.  Как будущие солдаты и 

офицеры, вы должны с детства воспитывать в себе такие качества, как 

умение дружить, держать свое слово, быть смелыми, мужественными, 

благородными и добрыми. От каждого из вас зависит, какой будет наша 

армия. А чтобы быть настоящим солдатом, надо многое уметь.  Любой 

человек может в душе мечтать о подвигах, но грош ему цена, если этот 

человек слабый, трусливый и ничего не умеет. 

 ВЕДУЩИЙ (1): Сегодня мы  собрались  в  этом  зале,  для  того  чтобы  

проверить  как  наши  ребята  готовы  к  защите  своего  Отечества. 

  Участники  конкурса  - на сцену.( муз. « Идѐт  солдат  по улице»)  

   У нас также имеется совет главнокомандующих — это наше жюри.     

(Представление членов жюри.) 

 

 

ВЕДУЩИЙ (2):  Итак, начнем нашу конкурсную программу с разминки. 

Для каждого участника  я задам   несколько   вопросов. 

№1      «РАЗМИНКА» 

                   

Вопросы                

  

•1  Назовите воинские звания в Российской армии. (Ря 



довой, ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант 

,старшина, прапорщик ,старший  прапорщик, младший лейтенант, 

лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, 

полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник 

,генерал армии, маршал, Верховный главнокомандующий Российской 

Федерации. 

• 2 Какие головные уборы носят солдаты? (Фуражка, пилотка,  шапка, 

берет, каска.) 

  

• 3  Назовите воинские звания Военно-морского флота Российской 

Федерации. (Матрос, старший матрос, старшина 2-й статьи, 

старшина 1-й статьи, главный старшина, главный корабельный старшина, 

мичман, старший мичман, младший лейтенант, лейтенант, старший 

лейтенант, капитан-лейтенант, капитан 3-го ранга, капитан 2-го 

ранга, капитан 1-го ранга, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, 

Адмирал Флота.) 

• 4.Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма.) 

•  5 Какую верхнюю одежду носят военнослужащие? (Шинель,бушлат, 

пальто, плащ, мундир,китель, куртка, тужурка.) 

 

  №2    

  ВЕДУЩИЙ (1): А сейчас интеллектуальное задание для всей команды. 

Вам нужно из слова «Генералиссимус» составить как можно больше 

слов в единственном числе. Запишите все слова на листок бумаги, и 

через  одну  минуту мы посмотрим, кто придумал большее количество 

слов. 

(Команды выполняют задание. Жюри оценивает результаты конкурса.) 

 

 №3  

  ВЕДУЩИЙ (2): Следующее задание. К нам в штаб поступило 

сообщение о том, что сцена - заминирована. Ваша задача: за 1 минуту 

обнаружить мину и, оставшись возле нее, приступить к расшифровке 

военной пословицы, которая является ключом для обезвреживания 

мины. 

— Итак, время!  

(Отчѐт времени. Выполнение задания) 

ВЕДУЩИЙ (2):   Время истекло! Ваши ответы! 

(На каждой «мине» - воздушном шаре  зашифрована своя пословица) 

Пословицы: 

1. Друг за друга стой — выиграешь бой. 

2. Хочешь покоя — готовься к бою. 



3. Воевать не числом, а уменьем. 

4. Сам погибай, а товарища выручай. 

5. По уставу жить — легче служить. 

6. Русский боец — всем образец. 

  

Расшифровка данной пословицы. (Если не все мины расшифрованы, 

ведущий предлагает участникам следующее) 

ВЕДУЩИЙ (2): Тот, кто добровольно обезвредит оставшиеся мины,   

получит  дополнительные  баллы. 

  №4.   

ВЕДУЩИЙ (1):  Соотнесите  правильно  даты  и события. 

1. 1380г.                       а) Ледовое  побоище  

2. 1240г.                       б) Завершение  вывода  федеральных   

                                         войск  из  Чечни   

3. 1242г.                       в) Куликовская  битва 

4. 1709г.                       г) Ввод   советского  воинского  континген- 

                                         та в  Афганистан  

5. 1812г.                       д) Великая  Отечественная  война 

6. 1941-1945гг.           е) Бородинское  сражение  

7. 1979г.                       ѐ) Полтавская  битва 

8. 1997г.                       ж) Невская  битва 

№5. Конкурс   болельщиков. 

     ВЕДУЩИЙ (1):    

   О всех войнах, подвигах нашего народа, видных полководцах 

солдаты узнают на  занятиях, которые проводятся во всех военных 

частях и подразделениях. Каждый из вас получает личное дело. 

Ознакомившись с ним, вам необходимо через 1 минуту назвать имя 

исторической личности 

Личные дела:     

1. Выдающийся русский полководец, автор новой системы обучения 

и воспитания защитников Отечества. Современники писали о нем, 

что «он положил руку на сердце русского солдата». Действительно, 

этот военачальник удостоился безграничного солдатского обожания и 

преданности. За ним готовы были идти в огонь и в воду. В 1794 г. 

получил звание фельдмаршала, позднее был произведен в 

генералиссимусы. (А. В. Суворов) 



2. Отличился в русско-турецкой войне 1787—1791 гг. В 1805 г. 

командовал войсками в Австрии против Наполеона. В 1811-1812 гг. 

окончил войну с Турцией Бухарестским миром. В 1812 г. назначен 

главнокомандующим вместо Барклая де Толли, После Бородина 

получил звание  фельдмаршала, а после изгнания французов титул 

светлейшего князя Смоленского. (ММ. Кутузов) 

 3. Маршал Советского Союза. Четырежды герой Советского Союза. 

В 1939 г. командовал войсками в боях на реке Халхин-Гол. В ВОВ в 

1941—1942 гг. командовал войсками Резервного, Ленинградского и 

Западного фронтов. От имени Верховного Главнокомандования 8 мая 

1945 г. принял капитуляцию фашистской Германии. (Г. К. Жуков) 

  Подведение  итогов. Награждение  участников. 

  

Чтец (2): 

Сколько  песен  воспето 

Тебе, наша Армия! 

Сколько  звонких  речей 

И  горячих  стихов. 

Нам  не  всѐ в  тебе  нравится, 

Только  снова  и снова 

 Гордимся  тобой. 

И  десантниками, 

И простыми  солдатами, 

Что  идут  прижимая 

К груди  автомат. 

Наша  самая-самая 

Лучшая  Армия 

Там, где  службу  несут 

Миллионы  ребят. 

                  (Виктория  Ильина) 
 

ВЕДУЩИЙ (1). Благодарим всех  участников и гостей,  и ещѐ  раз 

    поздравляем наших  мужчин с Днѐм защитника Отечества. 


