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 Цель мероприятия: 

 изучение  исторических событий Афганской войны. Знакомство с воинами-

интернационалистами Богатовского района; 

 воспитание патриотизма, любви  к Родине, уважения к старшему поколению, развитие 

кругозора, ответственности за будущее. 

Задачи: 

1. ознакомить учащихся с событиями истории войны в Афганистане; 

2. развить чувство патриотизма, любви, интереса к истории и наследию своего 

Отечества и родного края; 

3. воспитать уважение к участникам военных боевых действий, к воинской чести и 

долгу. 

Используется проектор с презентацией, музыкальное оборудование для исполнения 

вокальных номеров, а также чтения стихотворений. 

 

1: Добрый день, мы рады видеть всех присутствующих в зале наших гостей! 

Сегодня эта встреча посвящена 29 годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана. 

2: В календаре нашей истории есть даты, которые мы вспоминаем с болью в 

сердце. 15 февраля – особый день для тех, кто воевал в Демократической 

республике Афганистан. Это дата начала вывода Советских войск из 

Афганистана. 

1: 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! 

 

2: Просим всех встать, звучит ГИМН Российской Федерации. 

Звучит  Гимн  Российской  Федерации. 



 

2: Слово предоставляется Главе м.р. Богатовский Самарской области 

Владиславу Васильевичу Туркину 
 

2: 1979 год. Холодный декабрь. По радио и телевидению с утра до вечера 

передают сообщения о том, что, согласно договорённости между двумя 

странами, по просьбе правительства дружественного Афганистана, на 

территорию этой страны для защиты порядка и демократии вводится 

ограниченный контингент советских войск. 
 
1:  25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени 40-я армия вступила 

на древнюю землю Афганистана. Она вошла как гарант стабильности и 

спокойствия в этой стране. Так началась военная акция, которая продлится 

9 лет 1 месяц и 18 дней. 

 

2: Через эту войну пройдут сотни тысяч советских солдат и офицеров. В одних 

учебниках истории эта война займёт лишь маленький абзац, в других - 

несколько слов, но в биографии семей солдат- Афганцев эта война 

останется на всю жизнь. 

1: Нет больше рядом тополей 

И тех цветов, что ты нам подарила. 

Нет больше рядом матерей 

И той земли, которая взрастила. 

О, русские цветы и тополя! 

О, русские рассветы и закаты! 

Родимая, далёкая земля, 

Мы шлём тебе поклон, 

Твои солдаты 

1. «Я свободен» Полина Станина 
 

Слайды «Афганцы района» 
 

1: Всех, кто выполнял свой воинский долг в Афганистане, объединил основной 

принцип – выполнить поставленную задачу. 
 

2: Из Куйбышевской области 650 молодых воинов отправились на войну, 74 

награждены боевыми орденами Красной Звезды. Среди тех, кто шагнул во 

взрослую жизнь, были солдаты и офицеры разных национальностей и 

возрастов. 
 

1: На нашей встрече присутствуют сегодня те, кому не безразлична память о 

минувших событиях. Жители нашего района с честью выполнили 

интернациональный долг. В настоящее время в Богатовском районе 

проживает 39 наших земляка, которые участвовали в вооруженном 

конфликте в Республике Афганистан. 
 



2: Слово для приветствия предоставляется ВОЕНКОМУ 

военному комиссару Богатовского и Борского районов Гаязову Павлу 

Ринатовичу 
 

1:Сегодня мы отдаём дань уважения всем участникам тех событий.  

И с гордостью можем сказать, что вы, как и прежде, свято храните традиции 

российской армии, поддерживаете друг друга, вносите большой вклад в 

общественно-политическую жизнь страны и патриотическое воспитание 

молодёжи. 

2: Ведь преемственность поколений заключается в том, чтобы на собственном 

примере показать своим детям благородство и мужество. 

1: А молодое поколение, впитав в себя самые лучшие уроки жизни, научится 

быть честным, отважным и духовно развитым. 

2: В нашем районе патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. 

Особую роль в этом занимает ВПК «Гвардия», являясь призером Областных 

военно-спортивный соревнований и Всероссийских конкурсов. Занимаясь в 

военно-патриотическом клубе, Гвардейцы постигают военную науку, 

помогают друг другу и учатся справляться с трудностями. 

1: Мы предлагаем вашему вниманию небольшой видеоролик 

от ВПК «Гвардия» 

 

2: Спасибо за внимание! Хотелось также сказать о духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании ребят, которые занимаются в творческих 

коллективах нашего района. 

1: В репертуаре этих коллективов всегда разучиваются произведения 

патриотического характера. Ведь наша история – это мы с вами. Мы 

должны относиться к ней с Уважением! 

2: Отрывок из повести Виктора Курочкина «На войне, как на войне» читает 

Михаил Давыдов. 

2. «На войне, как на войне» Михаил Давыдов 

1: Стихли взрывов гулкие удары,  

Нас не пощадил тяжёлый бой.  

Чудом уцелевшую гитару  

Мы нашли в машине головной.  

И среди ошметков гнутой стали,  

Гильз пустых, разбросанных вокруг,  

Мы гитару бережно достали  

Через покоробившийся люк. 

А потом усталые и злые,  

Мы к костру сходились в тишине,  



В наших душах плакала Россия  

На гитарной тоненькой струне.  

Пели мы про радости и беды,  

Чёрствый хлеб, ломая на куски, 

Песни фронтовые наших дедов  

Были нам понятны и близки. 

Пели мы и кровь кипела в жилах,  

Словно в радиаторах вода,  

Пели мы о доме, значит, живы,  

А живые гибнут иногда.  

Может, песни есть и покрасивей,  

Только нам не нужно пышных фраз.  

В наших песнях - с нами вся Россия,  

И никто не одолеет нас. 

 

В исполнении Виктора Попова прозвучит песня «Дождь смоет все следы» 

 

3. «Дождь смоет все следы» Виктор Попов 

 

2: 15 февраля 1989 г.  закончилась  долгая война в Афганистане. И юные 

мальчишки, те, кто проходил службу, с достоинством выполнившие свой 

воинский долг вернулись домой. К сожалению, вернулись... не все... 

3: Нас время носило за «шелковый путь»… 
Ты только, Россия, о том не забудь. 
Мы клятву давали и клятве верны- 

Отличные парни отличной страны! 
Мы дышим «афганцем»- не ветром весны, 
Ползут бэтээры в мальчишечьи сны, 
И жжет нас упавших, горячий песок… 
Горячая точка, 
Кровавый Восток... 
Живой я, и выйду живым из огня- 
Ты только, Россия, молись за меня! 
Мы песни свои уносили с собой 
Туда, где осколки звенели судьбой… 
Допой же, Россия, за тех, кого нет- 
Мальчишек своих - недопетый куплет! 

 

2: Объявляется минута молчания. 

2: Каждый год, в этот день, по всей России, у мемориала памяти воинам, 

погибшим в зонах боевых конфликтов, проходит митинг, посвященный 

памяти павших. Собираются в один круг ветераны Афганистана. 



Но эта дата принадлежит не только прошедшим войну бойцам, она как 

напутствие молодым, чтобы помнили, чтобы знали – война не нужна 

людям!!! 

3: Нам не нужна война... 

Рванные раны и боль... 

Слёзы седых стариков, 

Время отсчёта на ноль... 

 

Пусть в нашем мире царит 

Добрых героев память!     Добрых героев время! 

А не блестящий гранит, 

Что эту жизнь (память) стирает! Что нельзя соизмерить! 

 

4. «Миру мир» Олеся Буздалина 

 

2: 15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с нашими воинами 

пересёк мост Дружбы через Амударью, по фарватеру которой проходит 

граница с Афганистаном. Замыкал эту огромную колонну командующий 40-

й армией Герой Советского Союза генерал-полковник Борис Всеволодович 

Громов. Всю свою боль вложил этот мужественный человек вот в такие 

строки: 

 

Наша боль и опасений тень  

С вашими тревогами слились,  

Наконец настал последний день,  

Наконец его мы дождались.  

 

1: Наша сегодняшняя встреча проходит в преддверии Самого мужественного 

праздника – Дня защитника Отечества. В этот день мы чествуем тех, кто в 

разные времена отстаивал честь, достоинство и свободу нашей страны.  

 

2: С наступающим праздником вас! Пусть многочисленные поздравления в этот 

день придадут вам стойкости духа, мужества, бодрости и оптимизма! И пусть 

вас никогда не покидает надежда, вера в будущее и любовь!!! 

 

1: А вам, будущему поколению, будущим нашим защитникам…  мы хотим 

пожелать, быть достойными памяти своих дедов, своих отцов и с честью 

нести свою службу! 

 

5. «Небо» Алёна Карпова 

 

2: На этом наша встреча подошла к концу. Мы хотим поблагодарить наших 

гостей! Пожелать всех благ…  

 

1: 2: И мирного неба! 
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