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Цель: Развивать интерес к новейшей истории ХХ столетия. На личных примерах 

воинов – интернационалистов воспитывать патриотизм, чувство долга, 

ответственности, отваги. Прививать уважение к старшему поколению. 

Технические средства: мультимедийная установка, экран, фонозаписи с песнями 

ВИА группы «Шурави» на афганскую тематику. 

Интернет ресурсы: 

https://infourok.ru/scenariy-vstrechi-s-voinami-internacionalistami-mi-obyazani-

vami-gorditsya-1017504.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-vstrechi-posvjaschenyi-dnyu-voina-

internacionalista-dlja-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/01/17/stsenariy-vstrechi-s-voinami-

internatsionalistami 
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Ход мероприятия  

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущая: 

Наша сегодняшняя встреча - дань памяти всем, кто причастен к героической и 

трагической Афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная. Её долго замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. 

Скупились на ордена. 

Ведущий: 

Потом эта война прорвалась стихами и песнями. Сегодня мы их услышим. Они, как 

солдаты, вернувшиеся из боя, расскажут вам о мужестве и силе духа человеческого, 

и о той далёкой стране с названием – Афганистан. 

(Видеосюжет «Афганская статистика») 

Ведущая:  

Оглянись на тех, кто честно и самоотверженно выполнял свой интернациональный 

долг.  

Ведущий:  

По официальным данным, через афганскую войну прошли 546.255 человек.  

Ведущая:  

Получили ранения различной степени тяжести около 50 тысяч солдат.  

Ведущий:  

Стали инвалидами 6.669 человек.  

Ведущая: 

Более 300 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.  

Ведущий: 

Всего убиты, умерли от ран и болезней 13 833 солдата.  

Ведущая:  

14 тысяч похоронок пришли в тогда еще нашу страну – Союза Советских 

Социалистических республик.  

Ведущий:  

Жизни тех молодых солдат были очень похожими, до обидного короткими. Все они 

были простыми ребятами. Школа, профтехучилище, начало трудовой деятельности. 

А потом Армейская служба. Служба не простая, служба в Афганистане.  

(Видеосюжет «Опять тревога») 

Ведущая: 

Мы здесь с тобой не потому, что дата 

Как злой осколок, память жжёт в груди 

К могиле павшего солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 



Ведущий: 

Помните, он защитил других на поле боя 

Упал, ни шагу не ступив назад 

И имя есть у этого героя – 

Великой армии простой солдат. 

Солдатам афганской войны песня « ». 

Ведущая: 

Мы не имеем право забывать войну в Афганистане. На ней оборвалась жизнь 15 

тысяч сыновей нашего народа. 

Ведущий: 

Не забудут эту войну и те, кто там воевал, кто лицом к лицу столкнулся со смертью. 

Ведущая: 

Это время дало стране целое поколение мужчин, твёрдо знающих значения слова 

«военный», знающих цену жизни и более чем кто – либо ненавидящих войну. Это 34 

наших односельчан. Давайте поаплодируем им воинам –афганцам. 

Ведущий: 

Слово предоставляется воину-интернационалисту Раткову Василию Васильевичу. 

Ведущая: 

Время выбрало вас, 

Закружило в Афганской метели 

Вас позвала страна – был приказ. 

Вы особую форму надели. 

Ведущий: 

И в огне горных трудных дорог 

Своей кровью кропили походы 

Не заметили в вихре тревог, 

Как минуты прессуются в годы 

Ведущая: 

Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не на показ 

У Отчизны героев не счесть 

Время выбрало вас. 

(Презентация о наших воинах-афганцах.) 

Ведущий: 

Шаг за шагом вспоминаем, день за днём 

Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью 

Год за годом, опаленные огнём, 

Год за годом, истекающие кровью. 

Ведущая: 



Мы не просто вспоминаем боль Афгана 

Не для слёз и мемуаров вспоминаем, 

Просто всем об этом помнить надо 

И об этом всем живым напоминаем.  

Ведущий: 

Этот мир без тебя – он расколот войною. 

Эхо выстрела скачет по склонам крутым 

Этот мир без тебя всё же полон тобою, 

И становишься ближе далёкая ты. 

Ведущая: 

Пели задушевно солдаты, вспоминая родной край, родителей, любимых… 

Ведущий: 

А те мечтали о встрече 

Ведущая: 

В короткой меж боями передышке, 

Достаёт помятую тетрадь, 

Опаленный порохом мальчишка, 

Сердцем хочет песню написать. 

Песня « », поют  

Ведущий: 

Написать об огненных атаках 

О заветной радостной мечте, 

О друзьях – товарищах солдатах 

И о с боем взятой высоте. 

Ведущая: 

Какие судьбы стоят за этими строками: все трудности ребята переносили стойко, 

мужественно, героически. Откуда она, отвага и мужество в наших ребятах? 

Ведущий: 

Откуда она у двадцатилетних? 

Ведущая: 

Профессионально и мужественно выполняли свой долг военные, гражданские и 

политические советники, 

Ведущий: 

- армейские штабники и замполиты; 

Ведущая: 

- партийные и комсомольские работники; 

Ведущий: 

- учителя и врачи; 

Ведущая: 



- агрономы и архитекторы; 

Ведущий: 

- геологи и связисты; 

Ведущая: 

- журналисты и строители; 

Ведущий:  

- офицеры разведки; 

Ведущая: 

- офицерские жёны. 

Ведущий:  

Матери солдат 

Ведущая: 

Песня « », исполняет  

Ведущий: 

Затерялась где–то рота 

Среди серых неприступных гор, 

И проводит партполитработу 

Старенькой гитары перебор. 

Ведущая: 

Стихли взрыва гулкие удары, 

Нас не пощадил тяжёлый бой, 

Чудом уцелевшую гитару 

Мы нашли в машине головной 

Ведущий: 

Я постоянно над вопросом мучаюсь 

И всё никак не нахожу ответ. 

Но почему от нас уходят лучшие. 

Уходят в мир потерь и страшных бед. 

Ведущая: 

Жестокого безумия полна 

И верить так не хочется, что где–то, 

Ещё гуляет по земле война. 

Что где–то беспощадно убивают 

Стреляют из засады и в упор 

Для тех ребят, что жить лишь начинают 

Уже подписан смертный приговор. 

Ведущий: 

Летели на родину в Союз «Черные тюльпаны» с цинковыми гробами, солдаты 

возвращались, но уже мертвыми, выполнив свой воинский долг до конца.  



Ведущая: 

Война не щадила ни сильных, ни слабых. И если говорят, что кто-то погиб 

случайно, то это не так - на войне не бывает случайностей. 

Ведущий: 

Без тебя, сынок, осталась, 

Волос поседел, 

Улетел мой белый аист 

Взял и улетел. 

 

Видеосюжет  «Черный тюльпан» 

Ведущая: 

Улетели «чёрным тюльпаном» 

в бессмертие воины, погибшие на этой войне. 

Ведущий:  Каждый год, в феврале месяце собираются те, кто прошел эту войну. 

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

уважения живым и семьям воинов-интернационалистов. 

Ведущая: В нашем селе, в новом шумном парке, в прошлом году открыт памятник 

воинам-интернационалистам. Жители нашего села могут в этот день отдать дань 

памяти событиям афганской войны и возложить цветы памятнику воину- афганцу. 

Ведущий:  Этот день и для нас стал символом мужества, величия и силы духа 

поколения, родившегося после Великой Отечественной войны 

Ведущая: Солдаты и офицеры, наши соотечественники в очередной раз проявили 

мужество и героизм, выполняя свой долг и воинскую присягу. 

Чтец 1: Минута молчанья - это много иль мало 

За тех, кого рядом уж больше не стало? 

За тех, чья судьба оборвалась так круто… 

Минута молчанья. 

Чтец 2: Прислушайтесь, люди, 

Пожалуйста, тише! 

Вдали отгремела война. 

Минута молчанья,  

Погибших мальчишек 

Чтит в эту минуту страна. 

Чтец 1: Им много не надо, 

Лишь память да верность 

Да летом букетик цветов. 

Ненужными стали 

Им льготы и слава. 

И каменный блеск орденов. 



Чтец 2: Пусть стали гранитом 

Их светлые души. 

Что прячет холодный гранит? 

Минута молчанья, 

Как белая птица, 

Над миром притихшим летит. 

Чтец 1: Так встаньте же, люди, 

Они заслужили, чтоб их вспоминали порой 

Почтим их, Минутой молчанья одной! 

Ведущий:  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. 

 (Минута молчания) (звук метронома) 

Ведущая: 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская война. 

Ведущий: 

Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история написана кровью 

солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. 

Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. 

Ведущая: 

Поколение, опаленное его огнём, как никто, усвоило военные и нравственные уроки 

той никем и никому не объявленной, героической и трагической афганской войны. 

Ведущий: 

Но из того, о чём мы слышим 

И из того, что мы вершим пока 

Солдатский подвиг, я считаю высшим 

И самым бескорыстным на века! 

Видеосюжет « Воинам –афганцам посвящается». 

 Ведущая: 

Время неумолимо делает своё дело. В глубь истории уходит война в Афганистане, 

страшная война для гагаузских парней и их матерей. И дай нам Бог, чтобы она была 

последней. 

Ведущий:  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. 

Ведущая: 

Этими словами нам хотелось бы закончить сегодняшнюю нашу встречу. Всего вам 

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

новых встреч, а они, я уверена – будут! 


