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                «Героям России – память и слава!» 
Цели экскурсии:  расширение знаний о подвигах героев- земляков. 

 Задачи :познакомить учащихся с историей афганской войны, рассказать  о 

воине-интернационалисте  Казанкееве И.М., погибшем выполняя свой 

воинский долг в Афганистане. 

Оформление экскурсии 1.Фотография Казанкеева И.М. 

                       2. Плакат:     Никто не забыт – ничто не забыто. 

                                            Но чтобы не забыть – надо помнить. 

                                            А чтобы помнить  - надо знать. 

                      3.Видеофильм «И это все о нем» 

                      4.Презентация «Героям России – память и слава!» 

                      5. Баннер «Афганская война с 22.12.1979 – 15.02.1989». 
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                                                 Ход экскурсии. 
 
Звучит песня А. Розенбаума «Грусть моя» 
 
Экскурсовод1. Добрый день, ребята! Сегодня мы  узнаем о нашем земляке 
Казанкееве И.М., погибшем на  афганской войне. 
 
Экскурсовод2. Война – явление страшное, жестокое. Но пока существует на 
земле ненависть, будут существовать и войны, приносящие людям раны, 
уносящие из жизни родных и близких людей 
  
Экскурсовод1. В Афганистан советские войска вошли в декабре 1979года.  
Спецчасти КГБ захватили дворец  Амина , президента Афганистана, 
достаточно позитивно настроенного к СССР, но подозреваемого в симпатиях 
к США. Амин бил убит .Посаженный с  помощью Союза президент 
Б.Кармаль одобрил ввод советских войск соответствующим приглашением. 
Такое непродуманное решение было принято лишь несколькими членами 
руководства во главе с Л.И. Брежневым. Сомнение в таком решении проблем 
суверенной страны уже тогда выразили некоторые работники Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР, Академии наук СССР. 
 
Экскурсовод2. С 22 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в 
Афганистане мы потеряли по официальным данным 13310 человек, более 30 
тысяч ранеными и искалеченными, около 300 – пленными и пропавшими без 
вести. 
 
Экскурсовод1. Закончилась и ушла в историю Афганская война. Никем и 
никому не объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза 
длиннее, чем Великая Отечественная война. 
   
Экскурсовод2.    Наш местный поэт -В.И.Мудров написал стихотворение, 
посвященное   данным событиям. 
 
У меня мечта заветная: 
Где найти такой же материк, 
Чтобы там война ракетная 
Не рычала даже бы из книг. 
 
У артистической державы 
Бог отменил кличку «Голливуд» 
Отменит взрывы и пожары, 
Пир кровавый, дикий самосуд. 
 
У меня мечта заветная: 



Где найти такой же материк, 
Где война, даже газетная,  
Велась бы чисто, без интриг. 
 
И есть самая заветная: 
Слушать вечно, как поет родник, 
Где тропинка чуть заветная 
Обнимает Родину ракит. 
 
Экскурсовод1.  
Из нашего небольшого поселка двое молодых парней прошли дорогами 
афганской войны. Это Игошин Евгений Владимирович и Казанкеев Игорь 
Михайлович.Но жестокий удар готовила судьба Игорю. Он погиб, не успев 
познать мир во всей красе.  Видеофильм о земляках – афганцах. 
 
Экскурсовод2.  Он жизнь любил и в дружбу верил свято, 
                          И верою проникся с юных лет. 
                         Что ничего, чем ратный долг солдата 
                         Ни выше, ни священней в жизни нет. 
 
Экскурсовод1.  
Игорь родился 22 июня 1967года.  Мать Любовь Константиновна работала на 
ферме, отец Михаил Нестерович в гараже слесарем.  Как и все ребятишки 
бегал по улице, играл в войну, купался в речке. В 1973 году пошел учиться в 
Михайловскую школу. В 1980 году вступил в комсомол.   
 
Экскурсовод2.  
В 1984 году он закончил школу. В этом же году поступил с одноклассником 
Мудровым Николаем в Ачинский индустриально-педагогический техникум 
(АИПТ). Мечтал стать преподавателем (мастером производственного 
обучения). Не окончив АИПТ, Игорь вместе с одноклассником , другом 
Игошиным Евгением был призван в ряды вооруженных сил СССР 8 октября 
1985 года . Проходили подготовку в г. Термезе-1 в/ч 21708 А . Стали 
разведчиками. Только не довелось осуществиться мечтам Игоря.  23 марта 
1986 года Игорь не вернулся из боя. 
 
Экскурсовод1.  
« Погиб, выполняя интернациональный долг»…эти строки обожгли болью 
родителей, закрыли весь белый свет, который стал не мил. Не передать 
словами материнское горе, не измерить слез, пролитых ею. Звучит куплет 
песни «Кукушка», музыка Ю.Кирсанова, слова В. Кочеткова и Ю.Кирсанова 
 
Экскурсовод2. Светлая память всем тем, 
                           Кто не вернулся с войны. 
                                       Минута молчания 



Экскурсовод1. Прошло 32 года, а боль о погибшем односельчанине не 
притупляется. Традиционно в день смерти у нас в школе  проходит митинг в 
память о выпускнике школы, который героически погиб, когда ему было 
всего 19 лет. 
 
Презентация «Игорь Казанкеев» 

Экскурсовод2. 
Солнце еще не остыло, 
Воздух прохладен уже. 
Дальняя память заныла 
В переболевшей душе. 
Дальняя, горькая, злая – 
Не пожелаешь врагу! 
Что с нею делать не знаю, 
Но без нее не могу. 

 
Звучит песня «Память» ( Группа «Голубые береты») 
 
 
 


