Эхо афганской войны
Цель: содействовать развитию у обучающихся чувства патриотизма, чести, долга,
ответственности перед своей Родине; помочь осмыслить, понять, почувствовать все то,
что связано с военными событиями в Афганистане; создать творческую атмосферу на
мероприятии; воспитывать уважение к старшему поколению, поднятию авторитета
армии.
Задачи:
1. Сформировать у обучающихся представление о чертах российского героизма на
примере участников афганской войны.
2. Познакомить обучающихся с фрагментами истории России; произведениями
литературы, песнями, фильмами о войне в Афганистане.
Ход мероприятия:
Опять февраль
Опять метель метет во всей округе,
Могилы – не в гвоздиках, а в снегу.
Земляки мои милые, подруги,
Чем ныне я утешить вас смогу?
Все лучшее, с чем мальчики росли,
С чем родились и что в них воспитали,
Они не близко от родной земли,
Но с думою о ней – в боях отдали.
Нас время всех когда-то, да рассудит,
Проявит лица: прав ли, виноват,
Но славится и вечно славен будет
Отчизны воин – Родины солдат.
Что мне еще сказать вам в утешенье?Все мало – слов каких ни призови,
Но есть в России ваше продолженье –
Кто так же верен долгу и любви.
И что бы нам сейчас ни предрекали,
Какие б нас ни ожидали дни,
Любое пламя верными руками,
От нас готовы отвести они.
И вновь восходит солнце над землею,
Чтоб пробудить весною птичий гам…
Я знаю, что вас мало успокою,
Но поклонюсь – и воинам, и вам.

Ведущий 2: Добрый день.
Ведущий 1: Здравствуйте.
Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас на мероприятии «Эхо афганской войны»,
посвященной 30-ой годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.
Ведущий 1: Надеемся, что наша сегодняшняя встреча поможет каждому
проникнуться гордостью за подвиг ребят, которые выполняли
интернациональный долг в Афганистане.
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Ведущий 2: На нашей встрече присутствуют сегодня те, кому не безразлична память о
минувших событиях. Жители нашего поселка с честью выполнили интернациональный
долг. В настоящее время в п.Красноярский проживает трое наших земляков, которые
участвовали в вооруженном конфликте в Республике Афганистан.
Ведущий 1: И мы рады приветствовать наших дорогих гостей, которые был в пекле
событий той войны. Это ___________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Ведущий 2: Мы очень рады вашему визиту, мы знаем, как сложно вам говорить о
событиях которые навсегда остались в вашей памяти тяжелым грузом, но нам нужны
ваши рассказы, нам необходимо услышать вашу историю службы, нам хочется задать
вам много вопросов.
Слово гостям. Трек 2. Цветы.
Ведущий 2: Сегодня на нашей встрече присутствуют гости. Слово для приветствия
предоставляется главе администрации МО «Красноярский поссовет» Савченко Сергею
Юрьевичу.
Ведущий 1: Слово для приветствия предоставляется иерею Кириллу (Зубкову).
Ведущий 2: Мы низко кланяемся всем тем, кто пережил этот ад войны, и желаем всем
воинам доброго здоровья, долгих лет жизни и мира над головой!
Ведущий 1: Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда слово «солдат»
станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с древних
времен. А путь войны всегда страшен. Тогда, в 45, празднуя Победу, все были уверены,
что закончилась последняя в истории человечества война. Но судьба распорядилась
иначе. Внуки тех, кто добывал мир, вновь взяли в руки оружие.
Ведущий 2: Все начиналось в 79,
Декабрь, двадцать пятого числа,
День этот стал не праздничным, а скорбным,
Война немало жизней унесла.
Мы головы склоняем перед теми,
Того, кого сегодня с нами нет,
В боях погибших, на земле Афганистана,
Тех, кто ушел от нас в неполных 20 лет.
Песня «Афганистан»
Ведущий 1: Афганская война. Никем и никому не объявленная, героическая и
трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, чем Великая Отечественная война.
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Ведущий 2: 9 лет 1 месяц и 18 дней продолжалась эта война. За эти годы мы
потеряли 14453 человека. Ранения, контузии и травмы получили 469 685 человек.
Желтая бескрайняя пустыня
Протянулась с севера на юг.
Где же ты, любимая Россия,
Почему я оказался тут?
Я на сопке желтой похоронен,
Мне песок тяжелый давит грудь,
Просто мне хотелось перед боем
На березки русские взглянуть.
Мне не надо обелиска славы,
Нет, не слава увенчает путь,
Мне бы на заплаканную маму,
Хоть еще в последний раз взглянуть.
Краткая история.
Ведущий 3: Афганистан – государство на юго-западе Азии. Дипломатические
отношения Афганистана с Советской Россией установлены в 1919 году.
Ведущий 4: В 1978 г. в Афганистане произошел переворот, к власти пришла
прокоммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана. Ее лидеры
стремились за короткий срок построить социализм в отсталой феодальной стране.
Эта политика не встретила поддержки со стороны населения. В ответ на репрессии
афганцы взялись за оружие. Сопротивление коммунистам возглавили исламисты.
Партизанам, которых называли борцами за веру или моджахедами, помогали США
и Пакистан. Афганские власти обратились с просьбой оказать военную помощь в
подавлении этого сопротивления путём ввода советских войск на территорию
Афганистана.
Ведущий 3: Советское руководство для предотвращения угрозы появления у
границ СССР враждебного государства, приняло решение о введении
Ограниченного контингента Советских войск в Афганистан. Им предписывалось
защищать местное население от банд, а также распределять продовольствие,
горючее и предметы первой необходимости. Решение было принято 12 декабря 1979
года.
Ведущий 4: В ночь на 27 декабря советский десант высадился в столице страны
Кабуле и штурмом взял дворец диктатора Амина. На следующее утро в Кабул
начали прибывать наши войска.
Чтец 1: Там за рекой, есть горный перевал
За перевалом – серпантин дороги,
Дорогой той, наш полк входил в Афган,
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Когда был ночью поднят по тревоге.
И мы тогда, зеленые совсем
Еще безусые в погонах мальчуганы,
Не понимали для чего – зачем
Заходим мы на территорию Афгана.
Чтец 2: Сквозь звуки лязганья металла о бетон
По всей колонне донеслась команда,
Что наш "Гвардейский" наш "Берлинский" полк
Через Герат идет сейчас к Шинданду.
Попав в Афган, одно мы знали точно
Афганистан – восточная страна,
И что не зря зовут "горячей точкой"
Страну на карте, где идет война.
Война всерьез, война здесь не на шутку,
А значит кровь, а значит смерть людей.
Представить страшно даже на минутку
Картину тех, давно минувших дней.
Ведущий 3: Но через некоторое время наши войска были втянуты в разгоравшуюся
гражданскую войну между вооруженными силами Демократической Республики
Афганистан и моджахедами и стали ее активными участниками. Ведь в
Афганистане испокон веков очень сильные племенные традиции, огромную роль
играет религия. Ислам – часть культуры и образа жизни народов Афганистана.
Никакие пришельцы не в состоянии утвердить на афганской земле иные порядки.
Вводя 40-ю Армию в Афганистан, советские руководители рассчитывали быстро
«навести порядок» - и сделали неверный шаг…
Ведущий 4: Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность
условно разделяются на четыре этапа: 1 этап: декабрь 1979 года – февраль 1980
года. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам,
организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.
Ведущий 3: 2 этап: март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных боевых
действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и
частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
Ведущий 4: 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, главным образом
в качестве резерва и для повышения морально-боевой устойчивости афганских
войск. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия
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и боеприпасов из-за рубежа. Продолжалось оказание помощи в развитии
вооруженных сил ДРА. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.
Ведущий 3: 4 этап: январь 1987 года - февраль 1989 года. Участие советских войск
в проведении афганским руководством политики национального примирения.
Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка
советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.
Песня «Кукушка»
Ведущий 1: 15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с нашими воинами
пересёк мост Дружбы через Амударью, по фарватеру которой проходит граница с
Афганистаном. Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й армией Герой
Советского Союза генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов. Всю свою боль
вложил этот мужественный человек вот в такие строки
Наша боль и опасений тень
С вашими тревогами слились,
Наконец настал последний день,
Наконец его мы дождались.
Кто вставал, кто падал под огнём,
У судьбы не спросишь что - кому,
Девять лет вы жили этим днём,
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.
Ведущий 2: 15 февраля 1989 года для многих стал днем, когда кончился счёт
потерям наших солдат, служащих. Тяжелый, печальный итог. Много матерей и
отцов не дождались своих сыновей, и не услышали «Я вернулся, мама…»
Афганистан позади
Вот, наконец, закончилась война!
Уж, позади земля АфганистанаЖестокая из камня и песка,
А нам теперь дорога до Кургана.
Сколько здесь мы потеряли сыновей.
Они о пули на бегу споткнулись.
Собрать бы слезы наших матерей,
Чьи сыновья с Афгана не вернулись.
Их будет море, уверяю Вас.
Оно любого захлестнет волною.
А боль уставших материнских глаз
Мы не забудем никогда с тобою.
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Уж тридцать лет минуло с той поры,
Но на душе не зарастаю раны,
Как прежде, видят боевые сны,
Что вновь идут в атаку ветераны.
А память у солдата, как гранит,
Война на сердце сделала зарубки.
Он сохранит, навеки сохранит
Друзей-афганцев, лица и улыбки.
Они в одном строю, к плечу - плечо,
Пусть в пирамидах ваши автоматы.
Но мы сегодня скажем горячо:
«Вас с юбилеем, Родины солдаты!»
Песня «Уходим»
Ведущий 1: Да, прошло уже 30 лет, но разве такое забывается? Разве можно
вычеркнуть из памяти лица тех, кто шел плечо о плечо с тобой по раскаленным
горам и пескам. Кто жертвуя собой, спасал твою жизнь. Кто совершал полеты в
условиях ада, чтобы прийти тебе на помощь.
Ведущий 2: Все трудности ребята переносили стойко, мужественно, героически. На
горных заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и Джелалабаде
выполняли они свой воинский долг. Они попадали в засады и заживо горели в БТРах, глотали пыль дорог под перекрестным огнём пулемётов, рискуя собственной
жизнью, вытаскивали с поля боя раненых, оставаясь один на один с врагами,
прикрывали отход своих боевых товарищей. Полистайте Книгу Памяти:…геройски
погиб в ночном бою; вступил в бой с превосходящими силами противника и погиб;
руководил боем, будучи смертельно раненым, до последнего дыхания; погиб в
рукопашной схватке…
«Память»
Седые мраморные плиты
На русских кладбищах лежат.
И фотографии в них влиты
Совсем молоденьких ребят.
Они на мир глядят открыто
Лучами утренней зари.
И лишь печаль по дому скрыта,
В глазах солдатских до поры.
Они ушли, чтобы вернуться
В любимый край под сень берез,
Зимой снега над ними вьются,
Весна их будит громом гроз.
Но им уже не оторваться
От сна, найденного в бою.
Живые! Будем поклоняться.
Ушедшим в молодость свою.

Минута молчания.
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Ведущий 1: Уходит в память год еще один
Очередной по счету год уходит,
Солдат-Афганец, свой достав альбом
Друзей на фотографиях находит.
Давно прошла Афганская война
Война - прошла, но боль в душе осталась,
Каких друзей к себе взяла она!
Каких ребят девчонки не дождались!
В который раз включен магнитофон
Опять поют "Береты голубые"
И взрослый сын, свой задает вопрос
Скажи - отец, как там в Афгане было?
Отец задумался - ну что тебе сказать?
Все просто сын, нас в армию забрали,
Война в Афгане? – нет, не стоит начинать
Мы просто долг солдатский исполняли.
Ведущий 2: Да, по-разному оцениваются события той войны. Многие называют её
«ошибкой» и «интервенцией», а воинов - афганцев – «убийцами» и «оккупантами».
Тогда, в 1979 г. Родина послала своих солдат на защиту южных рубежей, не
подчиниться приказу они не могли. Нельзя судить солдат, выполнявших свой
воинский долг. История рассудит «Кем были мы в стране далёкой».
Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу
Перед тем, как сойдешься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл,
Помяни нас, засыпанных ветром и пылью,
Пулемётами врезанных в скальную твердь
Запиши нас в историю горестной былью
И рубцом материнское сердце отметь.
Помяни нас, Россия, и злых, и усталых.
Одуревших от зноя, без сна, без воды.
Отмеряющих жизнь от привала к привалу,
От звезды до звезды, от беды до беды.
Помяни нас, Россия, в извечной печали,
Златорусую косу свою расплетя,
Мы оставшимся помнить и жить завещали,
Жить, как коротко прожили мы - для тебя!

Песня «Россия, Русь»
Ведущий 1: Вот и подошла к концу наша встреча. Мы хотим вас поблагодарить
Ведущий 2: И сказать вам большое спасибо…
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