
 
 

Богданова Наталия Александровна  

государственное автономное образовательное учреждение среднего  

профессионального образования «Лениногорский музыкально-художественный  

педагогический колледж» 

Республика Татарстан, город Лениногорск 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  

«АФГАНИСТАН ПРОШЕЛ ВОЙНОЙ ПО НАШИМ ДУШАМ» 

                                                             

                                                                    Цели мероприятия: 

1. расширить знания студентов о войне в Афганистане; 

2. подвести учащихся к мысли о необходимости развивать в себе «зоркость 

сердца», не оставаться  равнодушными к чужому горю, чужой беде; 

     3. сформировать представление о долге, чести, ответственности,    

       нравственности; 

     4. воспитывать патриотизм и интернационализм в подрастающем    

       поколении. 

             ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОЕКТОР, КОМПЬЮТЕР, ВЫСТАВКА С 

РИСУНКАМИ СТУДЕНТОВ, СТЕНД С ФОТОГРАФИЯМИ ПОГИБЩИХ 

ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ, СВЕЧИ, КАРТА КАБУЛА. 

Звуковое оформление: 

В горах Афгана (А.Розенбаум.) 



 
 

Пароль Афгана (Голубые береты) 

Песня о друге (музыка и слова Я.Ицкевина) 

Голубой берет (В.Силкин – В.Донской) 

Из пламени Афганистана (А.Колесников – Р.Могилевский) 

Помните меня (А.Климанюк) 

 (Звучит музыка Розенбаума “В горах Афгана”) 

             Видео-фильм об Афганистане. 

 Наталия Александровна: В 2010 году по указу Президента РФ в перечень 

памятных дат была внесена еще одна - это 15 февраля - День памяти воинов – 

интернационалистов. Эта дата не случайная. Это день вывода советских войск 

из Афганистана. В этот день мы должны вспомнить тех, кто отдавал долг 

Родине в Афганистане. Девять лет, один месяц и восемнадцать дней шла война 

в Афганистане. Война, унесшая 14 427 жизней. Сухие цифры, просто данные, а 

за ними - годы страданий и боли, долгие месяцы ожидания сыновей, отцов, 

мужей… (слайд 3) Страшное и короткое слово «война». Она в любые времена 

несла боль, слезы, горе, смерть…  Не стала исключением и Афганская война 

1979 - 1989 годов. Сегодня мы вспомним тех, кто выжил, пройдя ужас войны! 

Склоним головы перед теми, кто погиб, выполняя долг перед Отечеством. 

           Ведущий 1: Афганская война - это название одного из этапов 

гражданской войны в Афганистане, ознаменованного присутствием на 

территории этой страны военного контингента советских войск. В данном 

конфликте принимали участие вооружѐнные силы правительства 

Демократической республики Афганистан  с одной стороны и вооруженная 

оппозиция (моджахеды, или душманы) - с другой.  



 
 

           Ведущий 2: Борьба велась за полный политический контроль над 

территорией Афганистана. В военный конфликт оказалась непосредственно 

втянута и Советская Армия, введѐнная в страну по решению Политбюро ЦК 

КПСС для поддержки кабульского правительства. Душманам в ходе конфликта 

поддержку оказывали военные специалисты США, ряда европейских стран - 

членов НАТО, Китая, а также пакистанские спецслужбы. 

           Ведущий 1: Решение о вводе войск в Афганистан было принято 12 

декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным 

постановлением ЦК КПСС № 176/125 «К положению в «А»». Февраль 1986 

года - на 27 съезде КПСС Горбачѐв делает заявление о начале выработки плана 

поэтапного вывода войск. 

          Ведущий 2: Война-то война, но какая-то странная. Поначалу в газетах 

писали, что наши солдаты в Афганистане строят мосты, садят деревья, 

закладывая аллеи дружбы, что наши врачи лечат афганских детей и женщин, то 

есть официально считалось, что воины, находившиеся там, исполняют 

интернациональный долг. А тем временем в Союз, на Родину шли часто пустые 

цинковые гробы. Для родных это было, как гром среди ясного неба. 1979 г. - 86 

погибших, 1981 г. - 1200 погибших, 1982 г. - 1900 погибших, 1984 г. - 2343 

погибших. 

 

        ПРИЗЕНТАЦИЯ  О ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ 

Ведущий 1:Какой ценой достаются матери дети... Об этом может знать лишь 

она. Рожая их в муках, верит в их счастливое будущее, с нетерпением ожидает 

первого слова, которое ребенок дарит ей “мама”, первого шага. Вырастает – 

гордится мать: высокий, красивый. С одним лишь не может примириться, когда 

гибнут сыновья. Афганская война. Это тысячи и тысячи таких парней, 

погибших в самом расцвете жизненных сил. Это и скорбь и слезы оглушенных 

несчастьем матерей, у которых отняли самое дорогое – их сыновей. Неутешно 



 
 

горе матери. С годами боль не отступает. И нет таких слов, которые могли бы 

утешить. Она всегда наедине со своей бедой. С памятью о сыне. 15 февраля 

1989 года закончился вывод наших войск из Афганистана, но не все солдаты 

вернулись домой. Из Лениногорска и Лениногорского района было призвано  

247 человек, 10 из которых погибли. 

 

         Выходят 10 человек: (Биография, погибщих воинов-афганцев  

г. Лениногорска и Лениногорского района. Зажигаются сечи в память 

каждому погибшему воину ) 

         

 Минута молчания. 

        Ведущий 2: Мальчишкой был убит в Афгане. 

             За что? Кого он защищал? 

             И, закрывая рукой раны, 

             Ты перед смертью “мама” прошептал. 

             Она, безумная от горя, 

             Прижавшись к цинку головой, 

             Шептала, дав слезам всю волю: 

             “Я так ждала тебя домой”. 

             Вдруг онемевшая невеста, 

             Вмиг повзрослевшие друзья. 

             Печальный звук того оркестра, 

             Могильный холм и нет тебя. 

        Ведущий 1: Солдат вернѐтся в цинке из похода. 

              И постучится в чей - то дом беда. 

              Здесь с ним простились только на два года, 

              А не увидят больше никогда. 



 
 

              И слышал я, как сквозь разрыв гранаты 

              Кричал смертельно раненый солдат: 

              Мне умирать не хочется, ребята! 

              За что? Ведь я ни в чѐм не виноват. 

        Ведущий 2: Каждый день мужественно и стойко переносили изнуряющие 

тяготы войны. Теряли своих боевых товарищей, надеялись на скорое 

возвращение домой к любящим и родным. Судьба распорядилась по-другому, и 

мальчишки шагнули в бессмертие. 

       Ведущий 1: Родители, мой брат, друзья, невеста! 

              Простите, что вот здесь себе я выбрал место. 

              Я вас любил, я жизнь любил, 

              И не моя вина, что мало жил. 

              В чужой стране я вас берег  

              И честно выполнил свой долг. 

              Теперь для вас травою стану, 

              Березкой, ветром и цветами. 

              Погладь их мама – это я. 

              Навек со мною боль твоя! 

              Я не знаю, кому и зачем это нужно, кто послал их на смерть не 

дрожащей рукой, только так бесполезно, так зло и ненужно отпускали их в 

вечный покой. 

       Ведущий 2: Вспомним всех поимѐнно, 

                          Сердцем вспомним своим. 

                          Это нужно не мѐртвым, 

                          Это нужно живым… 



 
 

       Ведущий 1: Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане. Она 

шла с  1979 по 1989 годы. Официально она называлась «выполнением 

интернационального долга». 

      Ведущий 2 : Боле 15 тысяч ребят погибло в той войне. Более 30 тысяч 

молодых солдат вернулись с войны инвалидами, попали в плен, пропали без 

вести.  

       Песня: «Я ухожу…» ( в исполнении студентов 2 курса «Музыкальное 

образование» под гитару) 

       Кадры из фильма «Спецназ». 


