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Ведущий 1: 

Где только нет сынов твоих, Россия? 

Они сражались и побеждали зло: 

В Отечественной много покосило, 

В войне Афганской сколько полегло? 

 

Пусть несопоставимы эти войны, 

И не сравнима численность потерь, 

Но сыновья отцов своих достойны, 

Они лежат в одной земле теперь. 

 

Какая вера, и какая сила 

Их повела в последний бой? 

Между Афганистаном и Россией 

Лежит пространство под названьем Боль. 

 

Ведущий 2: 

Она с годами – нет, не утихает, 

По всей земле убитые кричат, 

И зарево кроваво полыхает 

Над братскими могилами солдат. 

 

Оставшиеся будут неустанно 

Бессмертный подвиг молодости славить. 

Между Россией и Афганистаном 

Лежит пространство под названьем Память. 

 

Ведущий 1: 

Наша встреча происходит накануне Дня воина – интернационалиста, который Россия 

отмечает 15 февраля. Нашу встречу сегодня мы назвали «Живая память». Именно живая 

память, потому что живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других «горячих точках». 

Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и 

близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим и 

поем. 

 

(Звучит гимн Российской Федерации.! Под звуки гимна стоять смирно!)  

 

Ведущий 2: 

Война в Афганистане началась в 1979 году и длилась почти десять лет. Датой окончания 

войны считается 15 февраля 1989 года, когда советские войска полностью покинули 

территорию Афганистана.  

 

 



 

Ведущий 1: 

 

3341 день продолжалась война, страшная, жестокая... 

 

( видеоролик на фон) 

 

Ведущий 3: 

Всего через афганскую войну прошло более полумиллиона человек. Несомненно, что у 

каждого из них участие в войне оставило незаживающую боль на многие годы. Тысячи 

людей сегодня страдают от полученных ран, заболеваний, а немало осталось на всю жизнь 

калеками. 

 

Ведущий 4:  

Тогда участниками боевых действий стали около семи тысяч жителей Ростовской области. 

Если же учитывать гражданских специалистов, Афганскую войну прошли более 8000 

дончан: 257 из них погибли, семеро пропали без вести, 396 получили ранения, 174 

остались инвалидами. 

 

Ведущий 3: 

В наше время в парнях не иссякли верность долгу и традициям старших поколений: 

непреклонная воля к победе, отвага, мужество. Подтверждение тому - тысячи солдат и 

офицеров награждены государственными наградами за самоотверженность и мужество, 

героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Республике Афганистан. 

Музыкальный фон : А.Вивальди «Времена года. Зима» 

 

Ведущий 4: 

Из воспоминания участника афганских событий Владимира Григорьева, нашего земляка:  

«Там, в Афганистане, мы не только честно воевали, исполняя интернациональный долг, 

но и просто пытались выжить. Когда кругом витала смерть, мы свято верили, что 

защищали афганский народ, стояли на страже своих границ, зная, что Родина не может 

отдать приказ, за который нас же потом и осудит». 

 

Чтец 1: 

... Все перед глазами закружилось, 

Зашатался серый небосклон 

Бог ты мой! Да это мне приснилось, 

Это ведь неправда, - думал он. 

Потерял сознание, мысль ушла. 

.. .Он очнулся на больничной койке, 

Вспомнил, что произошло, 

И сказал решительно и стойко: 

Значит будем жить, смертям назло!... 

 

 

 



 

Ведущий 1: 

Не всем выпало пройти живыми эту дорогу через войну - домой из Афганистана. Шли 

домой солдатские письма. Шли с войны, обожженные, пропахшие потом, кровью и 

порохом. Неприметные в гряде почты конверты. Но не было в них рассказов о войне. Не 

разрешалось об этом ни писать, ни говорить. Вроде бы и нет ничего. А любящие сыновья, 

конечно-же, жалели своих родителей. Поэтому в письмах описывали обычную службу, 

как у всех, просили за них не переживать, не беспокоиться. Как они похожи друг на друга 

- эти солдатские письма с афганской войны, хотя и были написаны разными по сути 

людьми... А вдали от них в сотнях километров в унисон солдатским сердцам бились 

сердца их матерей, которые чувствовали, молились, надеялись и ждали, ждали, ждали… 

 

Чтец 2: 

 

МОЛИТВА.  

И опять плачут свечи,  

Из воска льётся слеза...  

Опускаются плечи  

И устала душа.  

Я молюсь днём и ночью 

Неумелой рукой,  

Чтобы Бог дал вам силы  

Всем вернуться домой.  

Может, эта молитва,  

Что родилась в душе,  

Белой птицей взметнётся  

К облакам в синеве.  

И услышит Господь наш  

Те простые слова,  

И вернутся родные  

С той войны навсегда.  

В сердце тонкие нити – 

 Между мной и тобой.  

Возвращайся, мой милый,  

Возвращайся живой! 

 

Ведущий 1: 

Не будут забыты друзей имена. 

Их голос с годами не слышится глуше. 

И там, где в ущельях грохочет война, 

Все бродят ночами солдатские души. 

 

Ведущий 1: 

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

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



щадила ни сильных, ни слабых. И если говорят, что кто-то погиб случайно, то это не так - 

на войне не бывает случайностей. 

(Второе видео на фон) 

 

Ведущий 2:  

Книга Памяти. Афганская голгофа, вышедшая в Луганске в 1995г. Это горькая книга. В 

ней собраны биографии людей, погибших на Афганской войне. Почти два года 

создавалась эта книга. Да, именно, создавалась, потому что по крупицам собирались 

материалы и документы о воинах - афганцах. Потом журналисты и писатели вкладывали 

частичку души в короткий рассказ, описывая личность неповторимую, создавая образ 

солдата, шагнувшего в бессмертие. 

 

Ведущий: 

Спокойно спите, матери-отцы, 

Невесты, жены, сердцу дорогие. 

Храним мы свято честь родной страны, 

Мы, верные сыны твои, Родина. 

И, повстречавшись на родной земле, 

Уйдя в круговорот воспоминаний, 

Помянем не вернувшихся парней 

Единственной минутою молчанья. 

 

(Минута молчания) 

 

Ведущий 2: Сегодня в нашем зале собрались люди, которые вписали свои страницы в 

историю России, страницы, связанные с болью, опасностью, личными жертвами – это 

воины-интернационалисты, участники Афганской войны. На сцену приглашается 

Шабалов Александр Аркадьевич 

 

(ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЕЙ) 

 

Ведущий 1:  

В заключение встречи хочется поблагодарить Вас за то, что вы нашли время и 

откликнулись на наше приглашение. Мы поздравляем вас с наступающим праздником 

Днем воина-интернационалиста, а также Днем защитника Отечества и желаем крепкого 

здоровья, успехов, благополучия во всем. 

 

Ведущий 3: 

Проходит время, и мы переводим его в годы, а ушедшие годы - в вечность. И чем дальше 

от нас уходят годы, то все больше понимаешь подвиг тех, кто был когда-то рядом с тобой, 

подвиг молодых ребят 80-х которые сложили свои головы на далекой земле Юга. 

 

Ведущий 4: 

Каждая война - это трагедия для народа в целом. И мы должны извлечь из неё урок, 

должны помнить какой ценой обошлась нам война в Афганистане. 

 



 

 

Ведущий: 4 

И сегодня мы преклоняем голову перед памятью павших. Этот день для нас символ 

мужества, величия и силы духа поколения, родившегося после Великой Отечественной 

войны. Память о тех, кто прошел дорогами войны, и кто не вернулся в родной дом, для 

которых совесть, долг, Отечество, честь были главными в жизни пусть останется в наших 

сердцах частицей гордости за них. 

 

Ведущий: 1 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти 

людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами 

матерей. Она будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное ее 

огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому 

необъявленной, героической и трагической афганской войны. 

 

Ведущий:2 

Надеемся, что  сегодняшняя встреча останется в ваших сердцах напоминанием того, что 

пока жива человеческая память, жив и сам Человек. 

 


