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Сценарий мероприятия 

 
Цели:  

 рассказать о войне в Афганистане;  

 показать героизм солдат и офицеров в этой войне; 

 воспитать чувство патриотизма и гражданственности. 

 

Оборудование: проектор, компьютер, экран (для демонстрации 

презентации, фотографий), аудиозаписи. 

 

 

Ход мероприятия: 

 

Слайд 1 

«Афганистан – ты боль моей души» 
 

В ту ночь пришел сигнал в казарму к нам – 

Десантникам тревогу объявили, 

И нас уже ведут по кораблям, 

Маршрут по карте проложили. 

Впервые мы не взяли парашют, 

Зато рюкзак патронами набили. 

Сигнал «пошел», сирену не дают 

И рампу для прыжка нам не открыли. 

В ночи летит могучий караван 

Людьми и техникой набитый. 

Сказали нам: «Летим в Афганистан, 

Спасать народ Амином столку сбитый». 

И шесть часов прошли, как пять минут, 

Хотя идем согласно распорядку. 

Нас полосы, огни к себе зовут, 

И караван заходит на посадку. 

Нам на раздумье время не дано, 



Оружие свое готовим к бою. 

Войну ведали только лишь в кино, 

А здесь придется жертвовать собою. 

И вот вдруг скрежет танков об асфальт, - 

В Кабул машины с грохотом ворвались. 

Под их напором крошится базальт, 

И горы грозным гулом отозвались. 

И этот гул пройдет по всей стране, 

Словно сигнал убийцам: «Трепещите!» 

Ваш прах осядет пылью на броне, 

Пощады у десанта не просите»… 

 

Слайд 2 
 

15 февраля  1989 года  в  истории  России появилась новая дата. Ею  

стал  вывод  советских  войск из Афганистана. Этот день стал  дорог  всем,  

кого  опалило  дыхание войны  в  мирное для  нашей  страны   время. 

25 декабря 1979  года в 15.00 по московскому времени 

государственную границу пересекли воздушно-десантная дивизия, военно-

транспортные самолеты, инженерные части, в повышенной готовности стали 

мотострелковые дивизии Краснознаменного военного округа. 

 

Слайд 3 

 

Видео «На необъявленной войне, на афганской стороне» 

 
Слайд 4 

 

Из-за высоких Гиндукуш (горная система) не поступало почти никаких 

сведений, лишь воздушные «черные тюльпаны», доставлявшие гробы, 

напоминали, что там идет настоящая война и нашим ребятам служба выпала 

не из легких… 

Слайд 5 

Чтец: Баранников Александр 

          Снится часто мне мой дом родной –  



Лес о чем-то, о своем мечтает, 

Серая кукушка за рекой, 

Сколько жить осталось мне, считает. 

Ты прижался ласково к цветку, 

Стебелек багульника примятый, 

И звучит далекое «ку-ку», 

Отмеряя жизни моей даты. 

Снится мне опушка из цветов, 

Вся в рябине тихая опушка, 

Восемьдесят, девяносто, сто… 

Что ты расщедрилась, кукушка? 

Я тоскую по родной стране, 

По ее рассветам и закатам. 

На афганской выжженной земле 

Спят тревожно русские солдаты. 

Они тратят силы, не скупясь, 

Им знакомы голод и усталость, 

Дни свои не копят про запас. 

Кто им скажет: сколько их осталось? 

Так что ты, кукушка, погоди 

Мне дарить чужую долю чью-то. 

У солдата вечность впереди, 

Ты ее со старостью не путай.   

 

        Слайд 6 

Афганистан – государство в Центральной Азии. Дипломатические 

отношения Афганистана с Советской Россией установлены в 1919 году. 

27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция, которая 

привела к братоубийственной войне. В стране появились партийные 

активисты, которые запретили совершать утренние молитвы, правоверные не 

послушались, тогда активисты стали осквернять святые места. И это все в 

той стране, в которой афганское духовенство имело весьма прочные позиции 

в народных массах. Его влияние огромно и сейчас.  

 

Слайд 7 

 

Не случайно, что именно крупное духовенство стало ядром будущей 

вооруженной оппозиции. В знак протеста мужчины ушли в горы, промышляя 

грабежами, но чем дальше, тем больше потянулись кровавые следы. Так была 

развязана гражданская война в Афганистане. Наша страна откликнулась на 



просьбу правительства Афганистана – в эту страну, измученную 

кровопролитием, был направлен ограниченный состав Советских войск. 

 

Слайд 8 

Чтец: Гюнтер Густав     

         

          Время выбрало нас, 

Закружило в афганской метели, 

Нас позвали друзья в грозный час, 

Мы 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 нас! 

По страницам времен 

Под победные марши шагали. 

Много славных российских имен  

На гранитную вечность вписали. 

И когда было тяжко подчас, 

Силы таяли в грохоте боя, 

Нас бросала на доты не раз 

Непреклонная дерзость героев. 

Верность, доблесть, отвага и честь –  

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 

Время выбрало нас. 

 

Слайд 9 

 

Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Через Афганистан прошло 

более полумиллиона воинов ОКСВ (Ограниченный контингент советских 

войск). 

 

Слайд 10 

 

Чтец: Красильникова Анна 

 



          И как же мне не вспоминать 

Друзей моих погибших лица 

Да, это страшно – умирать, 

Когда так надо возвратиться. 

И ты ушел, приказ ведь дан 

Ты верен долгу и присяге 

И целиком Афганистан 

Застыл в твоем последнем шаге 

Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата! 

Память лица поставила в ряд 

Это парни, которым будет вечно по двадцать 

Это те, кто прославил десант. 

 

Слайд 11 

 

Малышев Николай Иванович - боевой воронежский офицер, 

вертолетчик, рассказал, как воевал в Афганистане. Давайте посмотрим 

интервью с ним. 

 

Слайд 12 

 

Видео «Малышев Н.И.» 

 

Слайд 13 

 

Афганская  война  стала  уже  историей. Её заслонили: война  в Чечне, 

боевые  действия  в  Таджикистане, террористические  акты,  захлестнувшие  

страну. И,  тем  не  менее, в этот  день  мы  склоняем  головы  перед  памятью  

павших  соотечественников и вспоминаем  события  тех лет. 

 

Слайд 14 

 

Про  Афганистан  написано  много. Чем  он  стал  для  нас? Расплатой  

за  легкомыслие  политиков, Божьей  карой  или  способом  прозренья-

истории  предстоит  ещё  ответить, но Родина  посылала  своих  солдат  и не  

подчиниться  приказу  они  не  могли. Это  потом  развязывание  этой  

колониальной  войны  было  признано  трагической  ошибкой,  авантюрой. 

Во имя  чего  мы  воевали  в  Афганистане? Чем  оправдать  гибель  тысяч и 

тысяч  людей?.. 

 

Слайд 15 



 

Видео «Кандагар» 

 

Слайд 16 

 

На  горных  заставах, в воздухе и на земле, в ГерАте и Кандагаре, 

КундУзе и ДжелалабАде  выполняли  свой  воинский  долг наши  

соотечественники. Это  они  попадали  в  засады и заживо  горели  в БТРах. 

Это  они  глотали  пыль  дорог  под  перекрестным  огнём  пулемётов, это  

они, рискуя собственной  жизнью, вытаскивали  с  поля  боя  раненых, это  

они, оставаясь  один  на один с  врагами, прикрывали  отход  своих  боевых  

товарищей. 

          Выжженная  докрасна  афганская  земля, хмурые  горы и  глухие дувалы  

вошли  в  их  души  и  до  сих  пор тревожат  их  по  ночам.    

 

Слайд 17 

 

Чтец: Попова Екатерина «В Кабуле» 

 

             А  во  сне  я  опять в КабУле, 

             Где  убитой  лежит  тишина, 

             Вздрогнет  выстрелом, свистнет  пулей 

             Необъявленная  война. 

                      Снятся выстрелы, снятся  взрывы,      

                      Злых  душманских  дувалов стена, 

                      Танк, свисающий  над  обрывом,- 

                      Необъявленная  война. 

           Серпантины  снятся СалАнга, 

           Чирикал  перевал ХайрхАна, 

           В БТРах- сожжённых  останках - 

           Необъявленная  война. 

 

Слайд 18 

 

                       Объясните, зачем  этот  сон? 

                       Я во  сне  как - будто  в  ловушке. 

                       «Духи» лезут, и, как назло, 

                       Два  снаряда  осталось  в  пушке. 

         Вытираю  холодный  пот 

         И  смотрю  вокруг  удивлённо: 

         Что ж  такое? Бьёт  гранатомёт, 



         Обстреляли  опять  колонну. 

                          Пулемёт, пулемёт, пулемёт… 

                          Как  забыть  свист  душманской  пули? 

                          Засыпаю, а сон вновь ведёт 

                          По  знакомым  местам  в Кабуле. 

 

Слайд 19 

                                                

Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и 

пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком 

Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: 

мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой 

жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас 

смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и 

человеческому долгу. 

 

Слайд 20 

 

Чтец: Дрютов Максим 

Наша боль и опасений тень 

С вашими тревогами слились, 

Наконец настал последний день, 

Наконец его мы дождались. 

Кто вставал, кто падал под огнем, 

У судьбы не спросишь что – кому, 

Девять лет вы жили этим днем, 

Девять лет с боями шли к нему. 

Как измерить боль горячих ран? 

Облегчить как горе матерей? 

Будет сердце жечь Афганистан 

       И в объятьях Родины своей. 

 

Слайд 21 

 

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в 

войсках, находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620 

тысяч военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской Армии – 



525,2 тысячи человек, в пограничных и других подразделениях КГБ СССР – 

90 тысяч человек, в отдельных формированиях внутренних войск и милиции 

МВД СССР – 5 тысяч человек. Кроме того, на должностях гражданского 

персонала в советских войсках за этот период находилась 21 тысяча человек.  

 

Слайд 22 

 

Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни) Советских 

Вооруженных Сил составили 15 тысяч 51 человек. 

За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались в плену 

417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в послевоенное время были 

освобождены и вернулись на Родину 130 человек. 

 

В память о воинах, погибших во время боевых действий в 

Афганистане, объявляется минута молчания. 

 

Слайд 23 (минута молчания) 

 

Слайд 24 

 

Верные присяге, убежденные в том, что защищают интересы Родины и 

оказывают дружественную помощь соседнему народу, они лишь выполняли 

воинский долг. И наша святая обязанность – хранить память о них, как о 

верных сынах Отечества. 

Слайд 25 

 

Чтец: Тюрин Николай «Горит звезда» 

 

Горит звезда над городом Кабулом. 

Горит звезда прощальная моя. 

Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, 

Когда на снег упал в атаке я… 

И я лежу, смотрю, как остывает 

Над минаретом синяя звезда. 

Кого-то помнят или забывают 

А нас и знать не будут никогда… 

Горит звезда декабрьская, чужая, 

А под звездой дымится кровью снег. 

И я слезой последней провожаю, 

Все, с чем впервые расстаюсь навек. 

 



Слайд 26 

 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская 

война. Но в памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история 

написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в душах тех, кто 

в ней участвовал. Поколение, опаленное ее огнем, как никто усвоило 

военные и нравственные уроки той никем и никому необъявленной, 

героической и трагической афганской войны. 

 

Слайд 27 

 

Чтец: Гюнтер Ангелина 

Я снова куда-то спешу, как всегда, 

Сквозь встречи, прощанья и споры, 

А память несет меня снова туда, 

Где к небу вздымаются горы. 

Где пылью «афганец» закрыл небосвод 

И солнце в зените пылает, 

Где долго над взлетной кружит самолет 

И веер ракет рассыпает. 

Где горы берут гарнизоны в кольцо 

В молчанье недобром и жутком, 

Где серым от пыли бывает лицо 

И потом пропитана куртка, 

Где в горы под утро уходит отряд, 

Тропа между сопками вьется, 

Где снова душманские пули свистят 

И кто-то опять не вернется. 

И нужно не струсить, решиться, успеть 

И выполнить к ночи задачу –  

Судьба нас разделит на жизнь и на смерть 

И каждому долю назначит. 

А память мне снова уснуть не дает –  

И борется смелость с испугом, 

И вновь меня память под пули ведет 

И плачет беззвучно над другом. 

Слайд 28 

 

Еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и живых 

участников афганской войны. Эта война всегда будет жить в стихах и 



воинских песнях, напоминая о ненужности войны, о ее трагизме и мужестве 

советского солдата. 

Слайд 29 

 

 

Эти ребята не виноваты в том, что попали в Афганистан. Солдат войны 

не выбирает и не начинает. Но всегда расплачивается самым дорогим, что у 

него есть, - жизнью за чужие ошибки. Чтобы сегодня не говорилось об 

Ограниченном контингенте, те, кто воевал там, в чужих горах, понимали 

одно: они воюют за свою страну. Выполняют приказ своей Родины. 

 

Слайд 30 

 

                         Афганистан живет в моей душе 

                         Мне слышится бессонными ночами 

                           Стихи ЛОика в гневе и печали 

                         И выстрелы на дальнем рубеже, 

                         Где завершится наш последний бой, 

                         Последний враг ничком на землю ляжет 

                         И чья- то мать слова простые скажет, 

                         И те слова услышим мы с тобой. 

                         Афганистан болит в моей душе 

                         И все, кого я встретил и не встретил 

                         Пусть долго будут жить на белом свете, 

                         Как тишина на дальнем рубеже. 

 

Слайд 31 

 

25 декабря этого года будет 37 лет с того момента, как советские 

войска пришли в Афганистан, и уже 27 лет прошло после вывода 

Ограниченного контингента советских войск с территории южной, некогда 

соседней нам страны. По человеческим меркам отделяют нас не годы – 

эпоха. Другая была страна, другая ситуация в мире. Многие по-прежнему 

говорят: Болит в моей душе Афганистан». Потому что все также «иголками» 

дает о себе знать незаживающая душевная рана, память о потерянных 

родных и друзьях. И, наконец, все также осознание от беспокойных и 

горьких вопросов, суть которых в одном: почему так случилось? 

 

Слайд 32 

Видео «Салам, бача» 

 



 

 

 


