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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«Время выбрало нас, закружило в афганской метели…» 

(посвящено дню вывода советских войск из Афганистана) 

 

Цель:1) расширить знания учащихся о войне в Афганистане, 

2) познакомить учащихся с героями афганской войны нашего села; 

3)воспитывать уважение к подвигу воинов — интернационалистов. 

Задачи: 1) Формирование патриотизма и готовность к защите Родины 

2)Формирование личностных качеств, гражданской позиции. актуализировать понятия 

«патриотизм», «гражданственность», «Родина», «нравственность», «гордость»; 

развить этические и нравственные качества учащихся; 

познакомить с некоторыми моментами истории, которые вызывают гордость за свой народ; 

привить уважительное отношение к историческому прошлому своей страны 

познакомить учащихся с историей Афганской войны 

подвести учащихся к мысли о необходимости развивать в себе «зоркость сердца», не 

оставаться равнодушными к чужому горю, чужой беде. 

Предварительная работа: 

1)подбор информации о войне в Афганистане; 

2) подбор музыки; 

3)подбор информации о воинах- афганцах; 

4) составление презентации 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, презентация. 

Задачи: 

образовательные: 

познакомить обучающихся с событиями афганской войны 1979-1989 гг.; помочь 

осмыслению событий афганской войны с общечеловеческой точки зрения 

развивающие: 

способствовать развитию логического мышления, умению устанавливать причинно-

следственные связи между событиями, делать соответствующие выводы 

воспитательные: 



воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны, бережного отношения к 

ветеранам и воинам-интернационалистам; продолжить формирование у подростков активной 

гражданской позиции; нетерпимости к любому виду насилия. 

Ход мероприятия 

Ведущий 1 :     Каждый год 15 февраля вновь и вновь щемит сердце у воинов-афганцев. Они 

вспоминают минувшие дни. Память не даёт забыть, она не отпускает и не отпустит никогда.  

Учитель : Российская Армия имеет славную историю: она легендарная, непобедимая, 

несокрушимая. Но война как что-то страшное и чудовищное, всегда сопровождается горем, 

плачем матерей, осознанием невосполнимой утраты. Войны на нашей планете не прекращаются с 

древних времен. А путь войны всегда страшен. Мы говорим о победе в Великой Отечественной 

войне, которая отгремела более 60 лет назад, вспоминаем те страшные дни, но, к сожалению, 

забываем о том, что была ещё одна война1979-1989 г.г.. 

Ведущий 2 : Сегодня мы вспомним события периода с 1979 по 1989 год, связанные с 

участием наших войск в вооружённом конфликте на территории Афганистана. Вспомним тех 

солдат, которые оставили свой след в истории Российской Армии. 

Чтец:  Время выбрало нас… 

 

Закружило в Афганской метели 

 

Нас позвали друзья грозный час 

 

Мы особую форму надели. 

 

И в огне горных трудных дорог 

 

Своей кровью кропили походы, 

 

В незаметном вихре тревог,  

 

Как минуты прессуются в годы,  

 

Верность, доблесть, отвага и честь 

 



Эти качества не напоказ 

 

У Отчизны героев несчесть 

 

Время выбрало нас… (Илья Савин) 

 

Ведущий: Историческая справка. Афганистан – государство в юго-западной Азии, на 

Среднем Востоке. Граничит с Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, 

Китаем и Пакистаном. Выхода к морю не имеет. Территория страны в основном покрыта 

пустыней. Равнина и плоскогорья расположены на севере и юго-западе. Столица – Кабул. 

Учитель: Весной 1978 года в Афганистане после государственного переворота разгорелась 

гражданская война, вспыхнул антиправительственный мятеж. В 1979 г. Афганские руководители 

обратились с просьбой оказать военную помощь в подавлении этого мятежа путем ввода 

советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан. 

Первоначально лидеры КПСС отказывались сделать этот шаг, но ситуация обострилась, и в 

декабре 1979 г. Афганистан был оккупирован советскими войсками.  

Ведущий:    25 декабря в 15.00 советско-афганскую границу перешел отдельный батальон 108-

й мотострелковой дивизии. Одновременно с разведчиками границу пересекли самолёты военно-

транспортной авиации с личным составом и боевой техникой 103-й воздушно-десантной дивизии. 

Дивизия десантировалась посадочным способом на Кабульском аэродроме. 

Учитель: Официально провозглашенная главная цель советского военного присутствия в ДРА 

формулировалась однозначно – оказание помощи в стабилизации обстановки и отражении 

возможной агрессии извне. Им предписывалось защищать местное население от банд, а также 

распределять продовольствие, горючее и предметы первой необходимости.  Наше правительство 

надеялось, что ввод войск будет носить кратковременный характер. А пока…наши солдаты 

ступили на чужую землю, в декабре, когда на родине – мир, все готовятся к встрече Нового года. 

Ведущий 1: Тогда, до декабря 1979 года всё было также как всегда. Наши мальчишки 

учились, работали, бегали на дискотеки, влюблялись. 

        Ведущий 2: И вдруг... Эта страшная, чудовищная, чужая война... Афганская война.  

Фрагмент видео под песню «Я ухожу, сказал парнишка ей сквозь грусть» 

Стихи 

1. Всего лишь час до вылета нам дан,  



Всего лишь час последней передышки.  

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

2. Сегодня мы не пишем ни строки.  

И, куполам свою судьбу доверив,  

Опустимся в афганские пески,  

И сапогами скалы будем мерить…  

3. По афганской распаленной солнцем земле  

Поднимается пыль среди горных вершин,  

Ты сидишь с автоматом в руках на броне,  

И все дальше уходит колонна машин.  

4. Не хватает воды, и паек небогат,  

И от пота к спине прилипает хэбэ,  

От жары не спастись, здесь она – 50,  

Вот такая работа досталась тебе.  

5. Мы в горы делаем бросок,  

В желудке пусто, в фляге пусто,  

А на зубах скрипит песок,  

Как будто ем я что-то с хрустом.  

Но, зубы сжав и автомат,  

От пота вытерев лицо,  

Шепчу себе, что путь назад  

Свободен лишь для подлецов.  

И я иду в безмолвье ада,  

Раз надо Родине – мне надо. 

Ведущий 1 : 

25 декабря 1979 года наши десантные войска по распоряжению советского правительства 

высадились в дружественной нам стране Афганистан, а через два часа уже появились первые 

погибшие. Согласно директиве, участие советских воинских частей не предусматривалось в боевых 

действиях. Предполагалось, что войска станут гарнизонными и возьмут под охрану важные 

объекты. Однако этот шаг не привёл к нормализации ситуации в Афганистане, гражданская война 

обострилась, а советский воинский контингент оказался вовлечённым в боевые действия. Они 

длились 3341 день. 



Ведущий 2: чёрным, зловещим крылом ударила в окна матерей похоронка.  Сколько выплакано 

слёз, сколько горя обрушилось на женщину в один миг! Но ни одна мать не сможет смириться со 

смертью сына. Она всю жизнь ждёт и надеется: а вдруг произойдёт чудо и на пороге появится 

сын, её кровинушка. 

Ведущий 1. 9 лет, 1 месяц, 19 дней,  в Афганистане каждый день погибало 4 человека. 

Ведущий 2. За мужество и героизм, за честью выполненный долг орденами и медалями СССР 

награждено 200 тысяч военнослужащих, в том числе посмертно – 10900. Удостоены звания Героя 

Советского Союза 66 военнослужащих, из них – 23 посмертно. 

Учитель: За девять лет через Афганистан прошли около 600 тысяч советских воинов. Мы 

потеряли убитыми и умершими от ран 15053 человека, ранеными и искалеченными – 49985 

человек, пленными и пропавшими без вести – 330 человек. Стали инвалидами войны – 6669 

человек.  

Чтец 1 : За наградами мы не гонялись  

Просто делали то, что могли.  

Мы с душманами яростно дрались  

За свободу афганской земли.  

Чтец 2 : Не забыть фронтовые нам будни,  

Марш-броски и засады в горах.  

И палящее солнце к полудню,  

И скрипящий песок на зубах.  

Чтец 3 : А когда возвратились обратно,  

На российской родимой земле  

Поминали друзей многократно,  

Что погибли на этой войне.  

Чтец 4 : До сих пор ноют раны средь ночи,  

И скупая мужская слеза  

Застилает усталые очи -  

Что ж ты сделала с нами, война 

Учитель:  Именно в ту пору мы узнали, как опасна профессия вертолетчика, что слово “дух” 

может означать не только что-то возвышенное, но и немытое, бородатое существо с 

“калашниковым” наперевес. 

Военный жаргон обогатился новыми терминами: «Афган», “зеленка”, “вертушка”, “груз–

300”, “груз–200”… 



Фрагмент видео под песню «Черный тюльпан» 

Ведущий 1 : среди них и наши земляки, их служило в Афганистане 587 человек. Из них 

погибло 39, ранено 50, награждено 145 человек. 

Ведущий 2 : Из-за высоких вершин Гиндукуш к нам не поступало почти никаких сведений, 

лишь воздушные «чёрные тюльпаны», доставлявшие гробы, напоминали, что там идёт 

настоящая война и нашим ребятам служба выпала не из лёгких... 

Читает девочка 1 : 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”. 

Девочка 2 : Вдруг онемевшая невеста, 

Вмиг повзрослевшие друзья. 

Печальный звук того оркестра, 

Могильный холм и нет тебя. 

Он жизнь любил и в дружбу верил свято.  

И верою проникся с юных лет,  

Что ничего, чем ратный долг солдата,  

Ни выше, ни священней в мире нет.  

Идет поверка, называются имена погибших, ведущий  сообщает данные о них, в это 

время ученики по одному поднимаются на сцену со свечой в руках и ставят ее перед 

портретом, остаются до конца поверки у портрета. 

Капитан Ходарев Геннадий Викторович. 

Гвардии капитан Ходарев Геннадий Викторович родился в 1953 году. В 1974 году с отличием 

окончил Ульяновское танковой училище. В январе 1980 года направляется в Афганистан. Погиб 24 

августа 1980 года Посмертно награжден орденом Красного Знамени. 

Коваленко Александр Васильевич 



Родился 12 ноября 1960 года в Черкесске. Окончил среднюю школу № 8, поступил в 

Ставропольское училище связи. В училище подал рапорт  с просьбой направить его в 

Афганистан. 25 марта 1981 года Александр погиб. 

Алексанов Игорь Аршакович. 

Алексанов Игорь Аршакович погиб выполняя интернациональный долг 18 апреля 1982 года 

в возрасте 19 лет. 

Козлов Владимир Петрович. 

Козлов Владимир Петрович родился в 1964 году, учился в средней школе № 3 города 

Черкесска. Погиб 3 октября 1984 года в возрасте 20 лет. Посмертно награжден  орденом 

Красного Знамени. 

Гогуев Ислам Мудалифович 

Родился в 1966 году, закончил 15 школу. В 1984 году призван в ряды Советской армии. 

Погиб 10 июля 1985 года. В Черкесске его именем названа улица. 

Чтец: Минута молчанья… 

Встаньте! 

И в памяти павших – 

Героев представьте. 

Навек в нашем сердце 

Бессмертных имён их звучанье. 

Минута молчанья, минута молчанья… 

Звучит метроном. 

Ведущий: много горя бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят 

один день жестоких сражений в чужом краю. 

Ведущий: но и там, в далёком Афганистане, советские воины проявили лучшие 

человеческие качества: мужество, стойкость, благородство.  

Ведущий: в неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно 

подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, 

воинскому и человеческому долгу. 

 



Ведущий: сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в 

памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история написана кровью солдат и 

слезами матерей.  

Ведущий: она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, 

кто в ней участвовал. Поколение, опаленное её огнём, как никто усвоило военные и 

нравственные уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической 

афганской войны. 

 

Ведущий: 14 апреля 1988 года министры  иностранных дел Афганистана, Пакистана, 

Советского Союза и США подписали в Женеве пять документов по политическому 

урегулированию положения вокруг Афганистана.  

Ведущий: согласно Женевским соглашениям, вступившим в силу через месяц, советские 

войска должны были покинуть территорию Афганистана через девять месяцев. 

Крупномасштабный вывод войск БЫЛ ПРОВЕДЕН В ТРИ ЭТАПА. 

          Ведущий: последним покидал Афганистан батальон 201-й дивизии. Перед выводом 

Б.В.Громов построил батальон и, зная, что с ним уже больше не придется встречаться, 

поблагодарил всех бойцов и сказал, что в этот особенный день разведбат 201- й дивизии 

войдет в историю как последнее подразделение советских войск, покинувшее территорию 

Афганистана. Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й армией Герой Советского 

Союза генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов.  

Звучит песня «Мы уходим», на ее фоне кадры из фильма «Девятая рота». 

Вед.1. Нельзя забывать о солдатах этой войны!  Десятки тысяч солдат и офицеров, 

прошедших Афганистан, честно и до конца выполнили свой воинский долг. Афганцы – 

настоящие солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь им, слава и низкий поклон. 

Давайте склоним головы перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь, уйдя в 

бессмертие. Сердцем вспомним своим, это нужно не мертвым, это нужно живым! 

Учитель: Все погибшие за свою родину или, выполняя интернациональный долг, мечтали чтобы 

всегда над своими близкими было мирное небо. 

А сейчас я предлагаю каждому учащемуся выполнить маленький рисунок на тему: «Да 

здравствует мирное небо над головой». 

Составляем плакат «Счастливая планета». 

  Песня. «Солнечный круг…» 



 Подведение итогов. 

 О чем мы сегодня говорили? 

 Что нового вы узнали? 

 Что запомнилось больше всего? 

 Какой вывод сделаем? 

 Понравилось ли вам наше мероприятие? 

 

 


