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Цели мероприятия: воспитание гражданственности и патриотизма 

студенческой молодежи, формирование активной жизненной позиции, 

сохранение памятных традиций, выявление и поддержка талантливой 

молодежи,    укрепление связи поколений для осознания себя как преемника 

наследия прошлого. 

Задачи: воспитание любви к Родине, ответственности, сопричастности, 

уважения к воинам-защитникам, нашим землякам, формировать 

положительную мотивацию к изучению истории России. 

Аннотация: данное мероприятие разработано для студентов с приглашением 

ветеранов Афганской  войны и учащихся 9-А класса МБОУ СОШ № 6              

г. Симферополя накануне 15 февраля — Дня памяти воинов-

интернационалистов.  

Оформление:  

1. Плакаты: «Пока Мы помним – Мы  Живем!», фотографии ветеранов 

воины в Афганистане. 

2. Экспонаты из музея техникума «Память». 

3.  Видеоролик - песня А.Розенбаума «Караван»; 

4. Видеоролик - «Бросок на небеса» (из репертуара А.Хворстяна) 

5.  Звук метронома. 

6. Мультимедийная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход мероприятия. 

Слайд №1 Видеоролик - песня А.Розенбаума «Караван».  

Ведущий: Наша сегодняшняя встреча, посвящена Дню памяти воинов-

интернационалистов, который  ежегодно 15 февраля отмечают все 

республики на постсоветском пространстве. 

Слайд №2 

Ведущая: 15 февраля 1989 года начался вывод советских войск с территории 

Афганистана. Операцией руководил последний командующий ограниченным 

контингентом - генерал-лейтенант Борис Громов. Советские войска 

находились на территории данной страны с 25 декабря 1979 года и 

действовали на стороне правительства Демократической Республики 

Афганистан. 

Слайд №3 

Ведущий: Ровно 27 лет отделяет нас от того памятного дня, когда последний 

советский солдат покинул землю Афганистана, где 9 лет и 51 день исполняли 

интернациональный долг простые советские парни. Эта война  коснулась 

многих наших соотечественников, их семей, близких, друзей и товарищей. 

Авторское стихотворение  Москалюк Иван.  

Слайды№4,5 

«Герои, Вы в наших сердцах!» 

Как странно, что все повторилось. 

Я не пойму, не знаю… 

Ведь стольких жизней мы лишились 

Отдав  Афганистану! 

Ведь в той войне за ввод - 

Мы горько расплатились! 

Пятнадцать тысяч наших жизней 

Своей судьбы лишились! 

И сколько времени и сил 



В Афганистан вложили! 

Но кроме скорби ничего 

В ответ не получили. 

Красивый, горный, дикий край! 

Казался для нас адом. 

Но для душманов-  здесь был рай  

И знак, что биться надо. 

И после вывода солдат  

В конце восьмидесятых 

Остался памятный набат 

О  всех солдатах павших. 

Мы всегда их будем помнить: 

Всех молодцев убитых! 

Их храбрость - это наша гордость! 

Нам память не забыть их! 

Ведущая: Именно этот день стал Днём памяти не только для тех, кто воевал 

в Афганистане, но и для всех воинов-интернационалистов, участвовавших в 

урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Ведущий: Наш тематический вечер мы назвали «Пока мы помним – мы 

живём», который посвящаем тем давним событиям, ставшими уже историей, 

но о которых мы обязаны помнить. 

Слайд №6 

Ведущая: Обязаны помнить о тех наших современниках, прошедших 

огненные версты войны в мирное,  казалось бы,  время, которые живут среди 

нас сегодня,  и о тех, кого нет. 

Ведущий: Сегодня среди нас есть люди, которую прошли Афганскую войну 

и стали непосредственными свидетелями тех событий: ветеран войны в 



Афганистане – Бут  Иван Николаевич, атаман симферопольского общества 

«Мангуп»- Мокшин Сергей Федорович. 

Слайд№7 

Ведущий: Давайте вспомним историю тех, давних событий. Никто не вправе 

сомневаться в том, что в декабре 1979 года исполнить свой воинский долг 

тысячи наших соотечественников, одетых в солдатские бушлаты, неслись в 

своих чистых помыслах и устремлениях на помощь афганскому народу. 

Ведущая: И не вина нашего народа, что Афганистан в те годы стал 

полигоном большой мировой политики, а интернациональная помощь 

обернулась жестокой войной. 

Слайд№8 

Ведущий: Время неумолимо отсчитывает секунды, часы, годы и 

десятилетия. Вот уже и 27 лет прошло с того дня, когда наши бойцы, 

возвращаясь домой, прошагали по знаменитому  мосту через Аму-Дарью, 

разделявшему бывший СССР и Афганистан. 

Ведущая: Обыкновенные ребята, прибывшие из всех бывших советских 

республик для прохождения воинской службы, может и не подозревали, что 

именно они станут очевидцами и участниками той войны. 

Слайд №9 

Чтец 1: Мы не жаждали звезд… 

Не искали на власть притязаний 

И как жить на афганской земле, 

Нам никто не давал указаний… 

А за светлую, тихую  грусть 

И за скорбь, что из пламени родом. 

Ты прости нас, Белая Русь, 

Мы чисты перед нашим народом… 

Слайд №10 

Ведущая: Двадцать лет в обычной человеческой жизни срок немалый. Но 

жизнь длиною всего в двадцать лет – трагически мала. Что остаётся от этой 

жизни? Что остаётся после человека, прожившего на земле только 20 лет? 

Слайд №11 

Такие же молодые и юные, как мы, сегодняшние участники нашего 

мероприятия, не дожив, не до любив, не доучившись, не осуществив свои 



мечты - возвращались на Родину грузом «200», но, успев при этом стать 

солдатами с большой буквы, которые оставили в сердцах людей светлую, 

благодарную память о себе. 

Слайд №12 

Чтец 2:  

Не для песен, не ради славы  

Вы вступили на дымные травы. 

Знали парни: трудна задача, 

Знали то, что нельзя иначе. 

Только верили парни твёрдо – 

Пронесут честь солдата гордо. 

Не для песен, не ради славы 

Вы упали на горькие травы. 

Словно нить порвалась тугая: 

Журавлиная дрогнет стая, 

И становиться сердцу тесно –  

Вы останетесь, парни, в песнях! 

Слайд №13 видеоролик  «Бросок на небеса» (из репертуара А.Хворстяна)  

Слайд №14 

Ведущий:  Проводив на службу своих сыновей, тревожно было матерям… 

Сжимались в тоске их сердца, а их мальчишки в трудные минуты в свою 

очередь вспоминали  каждый о своём доме, о своих матерях и родных, 

стараясь в своих коротких и нечастых письмах успокоить  и вселить надежду 

на то, что всё будет хорошо. 

Слайд №15 

                        

Чтец 3: Здравствуй, милая мама,  

Шлю тебе я привет. 

Самый нежный, сердечный, 

Даже слов в мире нет.  

Ты тоскуешь по сыну? 

Мама, вытри слезу, 

Я домой ведь, приеду 

И тебя обниму… 

Слайд № 16 

Чтец 4:  Но, память в феврале забьёт набатом. 

Звон поминальный полоснёт ножом. 

И мы пойдём на кладбище к ребятам 



Цветы возложим и свечу зажжём. 

И молча постоим, насупив брови. 

Поддержим мать, склонённую без сил 

И кажется нам, будто капли крови, 

Вместо гвоздик алеют у могил… 

 

Чтец 5: Не перестанет плакать мать о сыне, 

Афганистан которого унёс 

У памятника, павшим на чужбине,  

Она прольёт ещё немало слёз. 

Придёт сюда, цветов букет положит, 

На гладкий полированный гранит. 

И так стоит подолгу, а, быть может, 

Опять о чём-то с сыном говорит. 

Ведущий: Для всех матерей, потерявших своих детей, которые исполняли 

свой воинский долг - нет срока давности. Они ждали и ждут своих сыновей… 

И не только с той афганской войны, а со всех горячих точек планеты. 

Слайд №17 

Ведущий: Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет 

настоящего,  и не может быть будущего. Ведь пока мы помним – мы 

живём. Память о тех событиях увековечена не только в обелисках и 

памятниках, но она живёт в наших сердцах и в таких вот ежегодных встречах 

молодёжи с ветеранами. 

Ведущая: Каждый год, в этот памятный день собираются те, кто прошел эту 

войну. Памятные митинги проходят в  нашей республике. Участники 

мероприятий вспоминают тех, кто погиб на той войне, отдают дань уважения 

живым и семьям воинов-интернационалистов. 

Слайд №18 

Ведущий: И сегодня мы преклоняем голову перед памятью, павших. Этот 

день для нас символ мужества, величия и силы духа поколения, родившегося 

после Великой Отечественной войны 

Слайд № 19 

Ведущий: Минута молчанья - это много иль мало 

За тех, кого рядом уж больше не стало? 

За тех, чья судьба оборвалась так круто… 

Минута молчанья. 



Ведущая: Прислушайтесь, люди, 

Пожалуйста, тише! 

Вдали отгремела война. 

Минута молчанья,  

Погибших мальчишек 

Чтит в эту минуту страна. 

Ведущий: Им много не надо, 

Лишь память да верность 

Да летом букетик цветов. 

Ненужными стали 

Им льготы и слава. 

И каменный блеск орденов. 

Ведущая: Пусть стали гранитом 

Их светлые души. 

Что прячет холодный гранит? 

Минута молчанья, 

Как белая птица, 

Над миром притихшим летит. 

Ведущий: Так встаньте же, люди, 

Они заслужили, чтоб их вспоминали порой 

Почтим их, Минутой молчанья одной! 

Ведущая:  Как дань уважения и почтения к воинам-интернационалистам, к 

тем, кто погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, пусть 

для всех них  наша Минута молчания станет  – Минутой памяти. 

Слайд №20 Звук метронома 

Ведущая: Когда-нибудь время праведно рассудит и оценит те 

неоднозначные события и все поставит на свои места. Но, наша забота и цель 

в другом - не забыть о солдате, его верности воинской присяге, чести и 

мужестве, умении в самых сложных ситуациях не дрогнуть, проявить себя 

продолжателем славных боевых традиций отцов и дедов. 

Ведущий: Каждая война - это трагедия для народа в целом. И мы должны 

извлечь из неё урок, должны помнить какой ценой обошлась нам война в 

Афганистане. 

Ведущая: Надеемся, что  сегодняшняя встреча была для вас небесполезной, 

пусть она останется в ваших сердцах напоминанием того, что пока жива 

человеческая память, жив и сам Человек. 



Ведущий: Сегодня день, в который мы отдаем не просто дань                           

памяти воинам, прошедшим трудными дорогами Афганистана. И                       

именно сегодня стоит сказать о людях, с высоким чувством гражданского 

долга, солдатского мужества, верных воинской присяге.  

Слово предоставляется  участнику афганских событий – Бут Ивану 

Николаевичу. 

После выступления ветерана войны, в Афганистане ведущие вручают 

гостям цветы и благодарят. Школьники, приглашенные на мероприятие, 
посещают музей колледжа  «Память». 

 

 


