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Цели:
Воспитательные:
воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны,
бережного отношения к ветеранам и воинам-интернационалистам;
продолжать формировать у подростков активную гражданскую позицию;
Образовательные:
познакомить обучающихся с событиями афганской войны 1979-1989 гг.;
помочь осмыслению событий афганской войны с общечеловеческой точки
зрения;
Развивающие:
продолжать развивать патриотические и гражданские чувства,
сочувствие, сострадание, нетерпимость к любому виду насилия.
Задачи:
формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству;
формирование опыта нравственного поведения личности;
эмоциональное стимулирование патриотических чувств учащихся через
приобщение к воинским традициям.
Материально-техническое обеспечение:
- медиапроектор, ноутбук, экран (для демонстрации презентации,
фотографий),
- аудиозаписи.
Форма проведения: подготовленные сообщения и песенные номера
студентов. Во время декламации стихотворений звучит музыка, на экране
идет демонстрация мультимедийной презентации.

Ведущий 1
-Сотни тысяч людей могут сказать: «Афганистан болит в моей душе».
Ведущий 2.
-Афганистан болит в душе тех, кто шагал горными тропами Афганистана.
Ведущий 1
-Афганистан болит в душе тех, кто терял друзей в той далекой стране.
Ведущий 1
15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. Советские войска на территории Афганистана находились
девять лет, один месяц и девятнадцать дней – с 1979 по 1989 гг.
В мае 1988-го Советский Союз начал вывод войск из страны.
15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло
Афганистан.

Этот день стал Днём памяти воинов-интернационалистов, принимавших
участие в боевых действиях в разное время на территориях разных
государств.
Вспомним всех поименно,
Вспомним сердцем своим.
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым….
Ведущий 2.
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,

просим

оставшихся в живых воинов- интернационалистов поделиться с молодым
поколением пережитым прошлым.

Эти воспоминания прошлого заставляют увидеть предостережение для
настоящего, заставляют думать о будущем. О том будущем, которое для
человечества должно быть избавлено от призрака смертельной военной
угрозы.
Песня «Разговор с портретом»

Ведущий 1
Время неумолимо отсчитывает свои бег: 5, 10,15, 20…Двадцать пять лет
минуло с той поры как завершилась война в Афганистане.
Восемнадцатилетние парни, одев панамы с красной звездочкой, не ведали,
в какую политическую кровавую игру их втянули. Не знали, что некоторые
уже никогда не вернуться домой с перевалов черных гор Афганистана,
сложат свои юные головы на чужбине.
(Звучит песня «Синева»)
Ведущий 2Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане, когда
–то это называлось «выполнением интернационального долга». Афганская
война продолжалась с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года, то есть
2 238 дней.
Получают мальчики повестки
И уходят мальчики служить.
Есть обязанность у них такая:
От врага Отчизну защитить.
Матери сынов провожают
И наказы им дают,
Поцелуют крепко, перекрестят
И по-бабьи жалобно всплакнут.
И отцы, махнув по рюмке “горькой”,
Зная, как тяжел солдата путь,
Говорят, сжимая крепко руку,:
“Ты, сынок, писать не позабудь”.
Юноши России присягают,
Клятву перед знаменем дают.
Юноши пока еще не знают,
Что домой они не все придут.
Поседевших пап и мам все меньше,
Все они уходят в мир иной…
А ,сынок в граните остается,
Остается вечно молодой.

Ведущий 1.Выжженная докрасна афганская земля, хмурые горы и глухие
дувалы вошли в их души и до сих пор тревожат их по ночам.
Ведущий 2-й: .. Все, кто хоть как-то соприкоснулся с событиями той
войны, будут чувствовать боль и через 19, и через 30 лет, и еще через много
лет…
Ведущий 1-й:

Потому что любая война – это катастрофа для всего

человечества, потому что она пренебрегает наибольшей ценностью на
земле – человеческой жизнью.
Я не знаю, зачем,
И кому это нужно.
Кто послал их на смерть,
Недрожавшей рукой
Только так беспощадно,
Так зло и ненужно
Отпустили их в Вечный Покой!
До Кабула уже километров пятнадцать,
Стало ясно – колонна спокойно дойдет.
Молчаливый комбат начал вдруг улыбаться
И сказал в шлемофон: «Нам сегодня везет».
Нам везет… Мы дошли без потерь и все целы,
Солнце яркое с неба бросает лучи.
Отрываю глаза я от сетки прицела.
Целый день пулемет мой сегодня молчит.
Нас встречают не так, как читали мы в книгах,
Злобный взгляд из-под сомкнутых черных бровей…
Нас встречают огнем, и так хочется крикнуть:
«Ведь везем-то мы хлеб для голодных людей!».
Мы везем вам лекарства, одежду, машины,
Мы везем вам игрушки для ваших детей,
Ну, а вы под колеса нам ставите мины

И стреляете с гор в наших юных парней!
Под Баграмом колонну сегодня встречают снаряды.
Пулеметы стучат, и с камней метко бьют снайпера,
И уходят они, старшине оставляя награды,
Положив их на письма, что не дописали вчера.
Автоматы ударят, повиснув сигналов ракеты,
Вновь ложатся мальчишки лицом в те чужие пески,
Им уже не подняться, в крови голубые береты,
Из-за них называют в Афгане десант – «васильки».
Ведущий 1.25 декабря 1979 г. начался ввод советских войск в Афганистан.
На аэродромы в Кабуле и Баграме с трехминутным интервалом стали
приземляться военно-транспортные самолеты, доставляя в Афганистан
первые советские части.
Родина посылала своих солдат на защиту своих южных рубежей, а не
подчиниться приказу они не могли.
(Видеоклип песни «Пришёл приказ…»)
Ведущий 1.1 этап: декабрь 1979 г – февраль 1980 г. Ввод советских войск
в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов
дислокации и различных объектов
Ведущий 2.2 этап: март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных
боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с
афганскими соединениями и частями.
Ведущий 1.3 этап: май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от
активных боевых действий преимущественно к поддержке действий
афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными
подразделениями. Применение мотострелковых, воздушно-десантных и
танковых подразделений .
Ведущий 2.4 этап: январь 1987 года - февраль 1989 года. Подготовка
советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их
вывода
Ведущий 2.Основные задачи перед бойцами Советской Армии.

1.Ликвидация бандитских формирований.
2.Провод колонн с горючим и продуктами для местных жителей, помощь
им.
3.Охрана специалистов.
4.Прочёска кишлаков, операция по изъятию оружия.
Ведущий 1.Сколько жизней было потеряно на этой жестокой беспощадной
войне.
Сколько слёз было пролито поседевшим от горя матерями.
С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в Афганистане побывало
620 тысяч советских солдат, офицеров, генералов, которые исполняли
интернациональный долг, оказывали помощь братскому народу.
Документ- справка: «Потери личного состава ограниченного контингента
советских войск в Республике Афганистан в период с 25 декабря 1979г. по
15 февраля 1898г. составили: убито, умерло от ран 13833 человека из
состава 40-й армии, в том числе 1979 офицеров. Ранено 49985 человек,
стали инвалидами 6759, из них пропали без вести 312 человек»
(Видеофрагмент группы «Каскад»-«Уходим»)
Ведущий 1.На долю защитников Родины всегда выпадали тяжёлые
испытания.
Так было в далёкие годы первой мировой войны, революции, гражданской и
Великой Отечественной войн, так было в годы необъявленных войн. Кто
знает, какие испытания ждут вас впереди, будущих солдат, защитников
Родины. Поэтому память о подвигах наших старших товарищей – афганцев
нужна нам всем, чтобы правильно понимать события, происходящие в
стране, чтобы суметь найти своё место в жизни. Нельзя уходить от трудных
проблем и прятаться за чужие спины ни на войне, ни на гражданке. А
учиться мы этому будем у афганцев.
(песня – «Ах эти тучи в голубом»)
Ведущий 2: Люди, не имевшие почти жизненного опыта, неожиданно
оказались в чужой стране, в непредвиденных обстоятельствах. Но, даже

зная, что рискуют своей жизнью каждый день, в письмах домой говорили о
любви к своим близким, убеждали, что у них все хорошо.
(Видео «Павшим и живым»)
Ведущий 2-й:

Как долго они ждали этого дня! Уже больше никогда не

надо будет выводить на конвертах тревожный адрес, надеясь получить
ответ. Уже больше не будут убивать на чужой земле наших ребят, а
кладбищенскую тишину не будут мучить залпы прощального воинского
салюта. Только лишь по ночам еще долго ребята будут видеть эту войну,
вновь и вновь терять во сне своих боевых товарищей.
(Видеоклип песни «Память» группа «Голубые береты»)
Ведущий

1-й:

Как

известно

войны

не

заканчиваются

тем

долгожданным моментом, когда смолкнет оружие. Они продолжаются в
душах тех, кто в них участвовал. И эта война на афганской земле не
исключение. Она долго еще будет напоминать о себе – пока живы матери,
потерявшие своих кормильцев, пока болят раны воинов.
Ведущий 1.
Сначала был Афганистан, потом Чечня
Кто объяснит мне, что творится в этом мире
Когда же кончится кровавая война?
Когда же люди спать там будут мирно?
Вот мать стоит над гробом вся в слезах.
Отец в сторонке в горе неутешном.
А сколько их ещё невинных душ
Погибло в той войне для всех ненужной.
Давайте встанем . И помянем их,

Ведь это нам живым, не мёртвым нужно.
Прошу всех встать и почтить память погибших минутой молчания.
Ведущий2.
Афганистан болит в моей душе. Россия! Оглянись на тех, кто честно и
самоотверженно выполнял свой интернациональный долг.

Ни одна война не заканчивается тем долгожданным моментом, когда
смолкает оружие. Она продолжается в душах людей, в душах тех, кто
участвовал в этой войне, в душах тех, кто потерял в этой войне сына, мужа,
отца, друга.
Мы ушли из Афганистана. Но не все пули извлечены. Война берет
жертвы, калечит судьбы, ранит сердца и души. И эта рана заживёт нескоро.
И мы обязаны протянуть руку тем, кто честно выполнил приказ, и чтобы
война для них, наконец, закончилась.
Не берите, парни, не берите
На себя за прошлое вину…
Лучше руку дружбы протяните
Всем, прошедшим через ту войну.
Ведущий 1.Скоро весна. И вновь уйдут в армию ребята. Пусть
возвращаются они живыми и здоровыми. А мы не должны забывать тех,
кто вернулся, или не вернутся уже никогда. И не дай Бог познать нам с
вами весь ужас войны. Пусть все живут в мире и согласии!
( Песня «100 дней до приказа)

Время неумолимо делает своё дело. В глубь истории уходит война в
Афганистане. Но память остается.
Память о своих героях народ испокон веков хранил в песнях, сказаниях,
легендах. Летопись ратных будней воины - интернационалисты вели в
своих песнях, и хочется, чтобы эта летопись не была забыта.
Этими словами мне хотелось бы закончить сегодняшнюю встречу. Всего
вам доброго: здоровья, бодрости, уверенности в завтрашнем дне, мира и
согласия.
Желаем вам жить в мире и добре! Будьте счастливы!

