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Цель:  

 формирование у подростков патриотических чувств; 

Задачи:  

 расширение кругозора учащихся; 

 воспитание чувства долга, ответственности, самопожертвования, 

патриотизма, уважения к воинам- защитникам, нашим землякам; 

 духовное обогащение поэтическим и песенным наследием; 

Оформление:    

1. Плакаты:  

-«Мы обязаны Вами гордиться…»,  

-«И в памяти хранить мы будем вечно, ребят, которых нет уж среди нас». 

       2.   Музыкальное оформление: 

             -песня «Боевые ордена» 

             -песня «Время выбрало нас» 

             -песня «Посвящение воинам- интернационалистам» 

             -звук метронома 

             -«Тихая мелодия»- С. Рахманинов 

       3. Видеооформление: 

             - документальный видеоролик «Афганская война» 

             - клип «Солдаты России» 

             - клип «Русским солдатам»     

 

 



Чтец.         

Хранит земля войны минувшей шрамы, 

Погибших имена, бесчувственный гранит, 

Гвоздики красные, холодный мрамор, 

Рыданье женщин у могильных плит. 

Афган, Чечня, Таджикская граница- 

И снова сыновей мы отправляем в бой,  

Безусых, не успевших опериться 

И костыли опять стучат по мостовой. 

О, Русь моя, о, боль моя - Россия! 

Где мне слова такие отыскать  

И где мне взять такие силы 

Чтоб о судьбе твоей без слез сказать. 

 

1 ведущий:   

Добрый день уважаемые гости, педагоги и учащиеся нашей школы. Сегодня, 

накануне Дня Защитника Отечества, у нас мероприятие, посвященное дню памяти 

воинов-интернационалистов, который отмечается ежегодно 15 февраля – в день 

вывода советских войск из Афганистана.  Слишком много суровых испытаний 

перенесла наша страна. Цена этих испытаний исчисляется миллионами 

человеческих жизней.  

 

2 ведущий:        

Память... Она имеет начало, но не имеет конца. Пожалуй, на земле никогда не 

наступит такое время, когда слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. 

Войны в России не прекращаются с древних времен. А путь войны всегда 

страшен. Мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, которая 

отгремела более 70 лет назад. Вспоминая те страшные дни, вернувшиеся 

повторяют: "Я остался в живых, потому что кто-то погиб за меня, и благодаря 

одному сердцу, переставшему биться, на земле нашей стучат тысячи сердец!». 



 

Чтец:            

Я недавно смотрела старый фильм о войне 

И не знаю, кого спросить, 

Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

Почему сыновья не вернулись домой, 

Сколько жен потеряли мужей? 

Отчего красны девицы ранней весной 

Шли гулять без любимых парней? 

Дети детство узнали в руинах домов, 

Эту память вовек не убить, 

Лебеда – их еда и землянка – их кров, 

А мечта – до Победы дожить. 

Песня «Боевые ордена». 

 

1 ведущий:          

Течёт река времени. Минуло уже много десятков лет с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь распахнулись огромные двери войны. Много воды 

унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища 

сожженных городов, выросли новые поколения. 

 

2 ведущий:          

 Все войны, будь они большие или локальные, всегда сопряжены с солдатской 

кровью, горем и страданиями людей. Правду о войне знают лишь те, кто под 

пулями поднимался в атаки, кто изнывал от жажды и замерзал в снегу на горных 

перевалах, кто раненый ждал спасительную вертушку, кто провожал в последний 

путь на Родину в «черном тюльпане» боевых друзей, кто и сегодня помнит 

погибших товарищей. 

 



Видеоклип «Солдаты России». 

 

1 ведущий:        

Все дальше в историю уходят события, связанные с Афганской войной. По сути, 

именно в те годы СССР впервые столкнулся с радикально настроенным, хорошо 

подготовленным и вооруженным исламским терроризмом, чья мрачная политика 

и жестокие методы осуществления ныне печально известны всему миру и 

отмечены гибелью тысяч ни в чем не повинных мирных людей. 

 

2 ведущий:                    

Пока существуют на земле злоба, ненависть, будут существовать и войны. Есть 

войны, которые не поняты до сих пор. Одна из таких войн – Афганская. Никем и 

никому не объявленная, героическая и трагическая, она началась в 1979 году и 

оказалась в 2 раза длиннее, чем Великая Отечественная война. Согласно 

статистике, в Афганистане каждый день погибало 4 человека. В боях было сбито 

333 вертолета, 118 самолетов, автомобилей и бензовозов – более 11 тысяч единиц! 

А свидетели и непосредственные участники этого драматического исторического 

события живут среди нас. Это уроженцы Оржевского сельского совета. 

1. Кололеев Борис Николаевич 

2. Краснов Николай Сергеевич 

3. Купрюшкин Сергей Викторович 

4. Марков Василий Иванович 

5. Мачин Валерий Николаевич 

6. Рожков Сергей Александрович 

7. Филатов Николай Михайлович 

8. Шеварухин Андрей Николаевич 

 

Песня «Время выбрало нас» 

 

1 ведущий:                  



Официальной версией ввода наших войск в Афганистан стала помощь 

дружественному афганскому народу и защита южных рубежей нашей Родины. 

Что такое Афган? 

Афган - это спрятанная война. Зачем и кто ее спрятал? И от кого?  Наверное, от 

нас с вами. Чтобы мы не знали о коллекциях засушенный ушей, которые собирали 

духи ради своей забавы,   о солдате в целлофановом мешке… Может, поэтому мы 

называем ее спрятанной? 

О чем говорили все тогда? 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК 

 

2  ведущий:       

В 1978-79 гг. правительство Афганистана обращалось за военной помощью. 

СССР снабжал Афганистан боевой техникой и оружием, посылал туда военных 

специалистов. Однако этого было недостаточно. 

 

1 ведущий:         

25 декабря 1979 года на территорию суверенного государства Афганистан были 

введены советские войска. Такое непродуманное решение было принято лишь 

несколькими членами советского руководства во главе с главой нашего 

государства Л.И. Брежневым. Даже некоторые члены правительства узнали об 

этом из газет, не говоря уже обо всем народе. 

 

2 ведущий:                    

Война коснулась многих семьей. Ребята уходили служить в армию, и многие 

родители, жены, дети  не знали, что их сыновья, мужья и отцы отправлены в 

далёкий Афганистан. 15 февраля 1989 года командующий 40 армией Герой 

Советского Союза генерал-лейтенант Борис Громов последним покинул 

Афганистан, а 15 февраля 2018 года этому событию исполнилось 29 лет. 

 



 Чтец:                

Уходили парни из Афгана 

Через перевалы и Саланг…  

Уходили парни утром ранним, 

А в мечети голосил мулла. 

И была молитва, как спасение, 

Что парней убережёт аллах… 

Не забыть февраль и воскресение. 

Радость и улыбки на устах. 

 

1 ведущий:              

За 9 лет через Афганистан прошло не менее полутора миллионов русских солдат, 

72 человека - участника этой войны получили звание Героя Советского Союза. 

 

2 ведущий:                  

 Жизнь, как спираль, уходящая вверх. Крепче ступай по земле, солдат, путь еще 

неблизкий. Крепче ступай, потому что врагам твоим хочется, чтобы испытания 

чаще сбивали тебя с ног. Их еще немало будет на твоем пути, тех испытаний, и 

надо учиться преодолевать их. 

 

1 ведущий:           

Шаг за шагом, и бегут назад километры. Сколько пройдено этих километров, 

солдат не считает. Сколько надо, столько и пройдет. 

 

2 ведущий:                     

Быстро крутится колесо истории. Афганская война отошла в далекое 

прошлое. Вновь пришла война - чеченская. Не нам судить, кому нужна была эта 

война. Но ряды воинов-интернационалистов пополнились тысячами боевых 

товарищей, другой, не менее страшной и жесткой войны. И 15 февраля в нашей 



стране отмечается как день памяти воинов, погибших при исполнении воинского 

долга в Афганистане и Чечне.  

 

1 ведущий:                 

 Чечня… Это слово у каждого на устах. Сколько погибло необученных 

мальчишек в чеченских засадах, сгорело в танках. Но они не сдались. Не сдались 

потому, что в Великую Отечественную за эту землю воевали их деды, не сдались 

потому, что в 80-х в Афганскую войну их отцы и братья выполняли свой 

воинский долг. 

 

Видеоклип «Русским солдатам…». 

 

Чтец.               

У многих живы в памяти Чечня, Афганистан, 

Да мало ли других горячих точек.  

Средь них Южная Осетия.  

Абхазия и Таджикистан,  

Никто об этом  

Забывать не хочет. 

 

2 ведущий:            

Мы сегодня не можем не назвать ребят-уроженцев нашего района, принявших 

участие в этих воинах… Это  

 

1. Витютнев Алексей Александрович 

2. Жегалин Андрей Евгеньевич 

3. Закурдаев Игорь владимирович 

4. Зуев Андрей Викторович 

5. Зуев Виктор Викторович 

6. Куштапин Михаил Николаевич 



7. Митрохин Алексей 

8. Николов Виктор Михайлович 

9. Простоквашин Олег Николаевич 

10. Селиванов Анатолий Викторович 

11. Селивёрстов Василий Анатольевич 

 

К сожалению, не все наши земляки вернулись домой с Чеченской войны.  

Владимир Романцев, Анатолий Аксёнов и Алексей Овчинников погибли при 

выполнении интернационального долга в Чеченской республике. 

 

композиция «Реквием» на музыку С. Рахманинова «Тихая мелодия»  

Выходят 3девушки в руках свечи и портреты В. Романцева, А. Аксёнова и А. 

Овчинникова   

 

Не умирают герои 

И не уходят в запас, 

Их смерть не выводит из строя, 

Они навсегда среди нас. 

 

Чтец:        

Лица, лица юные вглядитесь в них. 

Мамы, как же страшно пережить детей своих. 

Они ушли на свой последний бой, 

Вашу унесли с собой любовь. 

В их могилах похоронены надежды, 

Горе неизбывное безбрежно. 

Но осталась память. И пока она жива 

К ним, как к живым и мысли, и слова. 

 



Незримо рядом где-то, их родные души, 

Давайте люди совесть чаще слушать. 

Ведь всех главнее на земле её закон, 

Примите ближе к сердцу погребальный звон. 

 

1 ведущий:                 

Вода смоет следы, ветер затушит пламя. Но ничто не в силах стереть Память.  

Вспомним ушедших, как бы ни было больно, 

Ты храни их, Господь, и даруй им покой. 

Пусть земля будет пухом. 

Спите спокойно. 

Мы помолимся сердцем за вас и душой… 

 

Выходят дети с «чёрными тюльпанами», сделанными в ходе Акции «Чёрный 

тюльпан», ставят их перед фотографиями погибших земляков. – 6 класс 

 

Чтец.             

 

Помяни их, Россия, в февральскую стужу, 

Перед тем, как сойдёшься за праздничный стол. 

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

Кто берёг тебя вечно, и в вечность ушёл. 

 

Помяни их, засыпанных пеплом и пылью, 

Пулемётами врезанных в скальную твердь. 

Запиши их в историю горестной былью, 

И рубцом материнское сердце отметь. 

 

Помяни их, Россия, и злых, и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна и воды, 



Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 

От звезды до звезды, от беды до беды. 

 

Помяни их, Россия, в извечной печали, 

Златорусую косу свою расплетя, 

Они помнить и жить завещали, 

Жить, как прожили – для тебя! 

 

Танец  на музыку «Аве Мария» 

 

1 ведущий:           

В память обо всех российских парнях, погибших на афганской, чеченской войне и 

в других горячих точках объявляется минута молчания. Прошу всех встать. 

 

Минута молчания. (метроном) 

 

1 ведущий: Прошу садиться. 

 

Чтец:                         

Афганистан, Чечня – и боль, и совесть наша. 

Назвали метко вас «горячей точкой». 

Но те, кто были там, расскажут  

О том, как то название неточно. 

Войну вы все узнали без прикрас, 

И каждый день ваш был – обычный подвиг. 

Вы просто выполняли воинский приказ 

Единственной своей навеки Родины. 

 

2 ведущий:               



Трудно найти на планете другое государство, которому пришлось бы столько 

воевать, как России. Меняются оценки и взгляды на происшедшее, но лишь одно 

не подлежит переоценке – подвиг людей, проходивших службу в «горячих 

точках», их мужество, честь и достоинство. 

 

песня «Посвящение воинам-интернационалистам». 

 

Чтец:          

 Люди, перестаньте барабаны слушать! 

Люди, будем живы в море и на суше! 

Самоистребление - участь не из лучших! 

Зачехлите пушки! Расчехлите души! 

 

Чтец:                   

Нам нужен мир на голубой планете!  

Его хотят и взрослые, и дети.  

Им хочется, проснувшись на рассвете,  

Не вспоминать, не думать о войне.  

 

Чтец:                

 Нам нужен мир, чтоб строить города,  

Сажать деревья и работать в поле.  

 Его хотят все люди доброй воли -  

 Нам нужен мир навеки! Навсегда! –               все вместе 

 

Встают учащиеся начальных классов и выпускают вверх белые  шары в 

виде голубей. 

 

 

1 ведущий:  



Перевернем истории страницу, 

Затихнет вьюга тех горячих дней. 

Кто был в Афганистане и Чечне,  тот пусть гордится, 

Кто не бывал, об этом не жалей. 

 Этими словами мне хотелось бы закончить сегодняшнюю нашу встречу. Всего 

вам доброго: здоровья, радости, уверенности в завтрашнем дне, мира и согласия. 


