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Формирование у учащихся чувства гордости за земляков - воинов 
интернационалистов, посредством творческой встречи с участниками военных 
действий в Афганистане, посвященной  Дню вывода советских войск из ДРА. 
Задачи: 

• знакомство с воинами – интернационалистами нашего поселка; 
•  воспитание уважительного  отношения  к событиям военных действий в 

Афганистане;  
•  вызвать интерес к поэтическому и песенному наследию воинов – 

интернационалистов. 
 
Оборудование и технические средства: 
       Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
 
Музыкальное оформление: 
        Звук №1 Фон «Кукушка». Стихи  и  музыка Юрия Кирсанова 
        Звук №2 Фон: метроном 
        Звук №3 Фон «Зажгите свечи» в исполнении группы «Мишель»  
 
Наглядное оформление: 

Презентация «Воины – интернационалисты  Адамовского района», автор   
Бабанова Ю. И. 

Видео №1. Видеоролик  «Опять тревога», группа «Каскад».  
/https://ok.ru/video/34757085819?fromTime=159/ 

Видео №2. Видеоролик «Мы уходим», группа «Каскад».  
/https://youtu.be/-XfSSv4AyTE/ 

 
Дидактический, раздаточный материал: 
        Листовки с материалом о воинах – интернационалистах Адамовского 
района. 
 
Оформление зала:  
     - стенды с портретами воинов – афганцев; 
     - композиция для сцены: столик со свечами, рядом гитара и автомат, цветы; 
     - столики  с цветами для воинов – интернационалистов. 
 
Условия и особенности  реализации: 
      Для проведения мероприятия  в зале необходимо обеспечить затемнение 
(демонстрация видеороликов и презентации, эффект зажженных свечей). 
 

Ход мероприятия: 
 
   ФОН -   Звук №1. Фон «Кукушка». Стихи  и  музыка Юрия Кирсанова. 
 
   
1. кадет: 



 

 

Вновь военные песни парадом 
Над землею родною летят. 
Эти песни, они как награда! 
В этот день пушки пусть помолчат. 
 
   2. кадет 
Снова здесь, в наше время лихое 
С песней встретились наши друзья! 
Чтобы вспомнить и спеть про былое,  
Ведь не вспомнить об этом нельзя. 
 
   3. кадет 
Каждый год под февральскую вьюгу 
Этот день будем мы отмечать! 
С боевыми друзьями встречаться, 
Чтобы памяти нить не прервать. 
 
    4.кадет 
Мы равнение держим на подвиг 
От былинных времен и до нас. 
Вспомним в песнях мы наших героев, 
Поименно мы вспомним о вас! 
 
5.кадет 
Славься Родина в мире свободном! 
За тебя наш солдат воевал. 
Он в Берлине, в Кабуле и в Грозном 
Для тебя свою честь защищал! 
 
 6.кадет 
Пусть знамена полков у нас разные, 
Но хранимые  в сердце своем!  
Нас роднит всех полотнище красное! 
Мы под знамя Победы поем! 
 
      Звучит песня «Вспомним, товарищ мы Афганистан». Стихи и музыка 
Юрия Кирсанова.   (Исполняет  Первадчук  Елизавета, обучающаяся клуба 
самодеятельной песни «Светоч)  (руководитель: педагог доп. образования Ю. И. 
Бабанова) 
      
       1ведущий: Добрый вечер! 
 
       2 ведущий: Здравствуйте уважаемые ветераны боевых действий, почетные 
гости и зрители вечера – концерта «Мы помним. Мы гордимся», посвященного 



 

 

29 годовщине вывода ограниченного контингента Советских войск из 
Афганистана. 
 
        1ведущий: Сегодня мы чествуем ветеранов, исполнявших свой воинский и 
гражданский долг в Афганистане, вспоминаем их боевых товарищей. 
 

2 ведущий: 29 лет назад завершился вывод советских войск из 
Афганистана. 40-я армия с развернутыми боевыми знаменами вернулась на 
Родину. Более 620 тысяч человек с честью выполнили воинский долг перед 
Отечеством, проявив лучшие качества русского воинства: доблесть, 
самопожертвование, гуманизм. 92 военнослужащих удостоены звания Героя 
Советского Союза и Российской Федерации. 

 
1 ведущий: В скорбном списке погибших 14 453 человека. Мы должны 

сохранить память о каждом. Учитывая заслуги граждан России, в выполнении 
ответственных  задач за рубежом, 15 февраля утвержден как День памяти о 
россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

 
Заставка (без звука) - Видео №1. Видеоролик «Опять тревога», группа 
«Каскад».  

/https://ok.ru/video/34757085819?fromTime=159/ 
 
Звучит попурри из песен:  
-«Бой гремел в окрестностях Кабула »  (стихи  и музыка Юрия Кирсанова); 
-«Кукушка» (стихи и  музыка Юрия Кирсанова);  
-«Опять тревога (авторство неизвестно).  
В  исполнении   КСП  «Светоч» ЦРТДЮ (руководитель: педагог доп. 

образования Ю. И. Бабанова)     
 
1 ведущий: 29 лет! Это целая жизнь! С победами и невзгодами, с 

обретеньями и потерями! Новое время и новые герои! Совершенно 
изменившийся мир! Но вот уже 29 лет в этот день мы возвращаемся в 89-й. 

 
        2 ведущий: И вновь перед нами мосты Афганистана, по которым осталось 
сделать несколько последних шагов до дома! Радость вернувшихся воинов на 
родную землю и гордость за выполнение приказа Родины! Красные знамена и 
цветы! За спиной остались застывшие в вечности горы, а в сердце навсегда 
оставшийся след афганской войны. 
 

Сегодня на нашей встрече присутствуют ветераны Афганской войны, 
воины – интернационалисты, с честью выполнившие свой долг перед Родиной: 

 
Михайлов Юрий Витальевич, 
Кучеренко Виктор Андреевича, 
Лесничий Владимир Александрович, 



 

 

Осячкин Владимир Николаевич, 
Рахметов Курмангалий Ергалиевич, 
Битехтин Виталий Алексанрович, 
 Шарапов Сергей Михайлович, 
Адаев Аделкан Нагишпаевич. 
 

/Ветераны выходят на сцену, кадеты вручают  им гвоздики./ 
 

      1 ведущий: Спасибо вам, дорогие ветераны за ваше боевое братство, за вашу 
дружбу! За мужество и отвагу! С праздником!  С 29-летим вывода Советских 
войск из Афганистана! 
 
        2 ведущий: Сегодня мы хотим вам вручить в подарок  диски  на память о 
наших  ежегодных  встречах с  фотографиями и воспоминаниями о тех днях. 
 
        1 ведущий: Спасибо вам огромное за все, что вы сделали и делаете для нас, 
всегда искренне откликаетесь на наши  приглашения. Огромная вам 
благодарность за вашу отзывчивость, внимание и участие в мероприятиях 
патриотической направленности. 
 
        2 ведущий: Для приветственного слова и вручения Благодарственных 
писем воинам - интернационалистам на сцену приглашается Мирошкин Алексей 
Николаевич, военный комиссар Адамовского и Кваркенского районов.  
 
( ветеранов просят занять свои места в зале)      
 

1 ведущий: Для вас дорогие участники афганской войны звучит песня  
«Полосатая натура» из репертуара группы «Голубые береты».  (Исполняет 
группа ВИА «АДП» ). 

 /Руководитель: педагог доп. образования ЦРТДЮ А.А. Арсланов/. 
 
        1 ведущий: В эти февральские дни во всех уголках нашей необъятной 
Родины, любимой России отмечается праздник окончания войны в Афганистане. 
Это не просто годы службы – это гордость воинов – афганцев на всю жизнь!  
 
       2 ведущий: Со дня вывода ограниченного контингента Советских войск из 
Афганистана прошло 29 лет. 15 февраля стал днем - символом, днем Памяти. 
Каждый год в этот день собираются воины - афганцы и участники других 
горячих точек. Всё это время жива память, боль и горечь тех, кто там был, и тех, 
кто ждал здесь. 
 

1 ведущий: Сегодня мы не имеем права говорить о празднике, не помянув 
минутой молчания всех тех, кто отдал свои жизни, выполняя свой 
интернациональный долг в Афганистане  во имя своей страны, всех кто не 
дожил до сегодняшнего дня. 



 

 

 
        2 ведущий:  Из нашего Адамовского района погибли 4 человека: Газизов 
Ришат, Исмухамбетов Селихан, Сорокин Владимир. 
        Имя адамовца Николая Челпаченко более 25 лет значилось в списке 
пропавших без вести во время боевых действий в Афганистане. В  2014 году был  
установлен факт гибели нашего земляка на афганской земле, только вот мама 
героя до этого дня не дожила… 
 

1 ведущий: Вечная им память! Минута молчания. 
 
ФОН Звук №2.  метроном. 
 
ФОН  Звук №3.  «Зажгите свечи» в исполнении группы «Мишель». (На 

сцену выходят ребята в военной одежде (объединение «Казачий разъезд» 
МБУДО ЦРТДЮ), зажигают свечи и встают в караул у стола). 

 
        1ведущий: Звучит песня  «Память о друге». Стихи и музыка Яна 
Ицкевича. (Исполняет воспитанница КСП «Светоч» Фирстова Дарья). 

/Руководитель: педагог доп. образования Ю. И. Бабанова/. 
 

         1ведущий: Следующую песню « И люблю тебя за них» мы посвящаем 
воину – афганцу Сергею Барковскому. Стихи  к песне  написала наша землячка, 
необыкновенный поэт Л.М. Журба еще при жизни Сергея. Автор музыки 
педагог дополнительного образования Бабанова Ю. И. 
 
       2ведущий: На протяжении многих лет Сергей Барковский приходил в наш 
Дом творчества на встречи, посвященные  выводу советских войск из 
Афганистана. Вместе со своими друзьями, воинами – афганцами пели песни той 
войны, вспоминали о суровых днях службы…  Сегодня, его памяти звучит песня  
«И люблю тебя за них». 
 

Звучит песня «И люблю тебя за них»» в исполнении педагога доп. 
образования ЦРТДЮ  Бабановой Ю.И . 

 
1 ведущий: Дорогие, друзья! Наверно все согласятся с тем, что основным 

характерным качеством, по которому можно всегда  узнать ветерана 
Афганистана, было и остается «неравнодушие». Вот уже 29 лет вы продолжаете 
служить Отечеству, показывая своим примером уроки мужества подрастающему 
поколению. Невозможно переоценить важнейшую роль ветеранов – афганцев в 
работе с детьми и молодежью. 

  
2ведущий: Ветераны не любят громких слов, но именно благодаря вам 

тысячи и тысячи мальчишек и девчонок находят свою верную дорогу в жизни и 
настоящих друзей.  

 



 

 

Презентация «Воины – интернационалисты Адамовского района». 
 
1 ведущий: Предлагаем вашему вниманию песню  «За друзей»,стихи и  

музыка Сергея Трофимова,  исполняет Голуб Алексей, воспитанник КСП 
«Светоч». 

/Руководитель: педагог доп. образования Ю. И. Бабанова/.   
 

       1 ведущий: Афганская война не забудется никогда – это особые страницы 
нашей истории. И каждый прошедший дорогами Афгана выполнил великую 
миссию, доказал верность присяге и преданность Родине. Через звучащие 
сегодня песни проходит связь поколений. Ведь у страны, которая не помнит о 
своем прошлом, нет будущего. 
 
       2 ведущий: Каждое время рождает свои песни, но они не уходят вместе с 
породившим их временем, а остаются, волнуют и тревожат. Афганские песни 
писались не в профессиональных студиях, а в афганских палатках, на 
примитивные магнитофоны и под аккомпанемент полуразбитых гитар. Кассеты 
с этими песнями невозможно было провести в Союз. На таможне их беспощадно 
размагничивали или попросту отбирали – ведь в тех песнях была правда о той 
войне. 
 
       1 ведущий: Стихи и песни «афганцев» ворвались в нашу историю как-то 
неожиданно. И тем сильнее от них было впечатление. Впервые зазвучав на 
Афганской земле, они перемахнули хребет Гиндукуша. Затем  пошли по стране в 
магнитофонных кассетах, искренне рассказывая о мужестве и стойкости наших 
воинов, о судьбе поколения, которое мы привыкли считать мирным. Эти песни 
волнуют души  и наших ребят -  участников  сегодняшнего вечера – концерта. 
 
      2 ведущий: В  исполнении  Первадчук Елизаветы, звучит песня «Ордена не 
продаются»,стихи и музыка  воина – афганца Юрия Слатова  . 

/Руководитель: педагог доп. образования Ю. И. Бабанова/.    
 
1 ведущий: 
 
Солдаты Отечества! Гордость страны! 
Какие сегодня вам видятся сны? 
Быть может, вам снится, что мир без войны 
И подвигам вашим нет больше цены. 
 
2ведущий: 
 
Солдаты Отечества, каждый из вас 
Присягу давал лишь единственный раз 
Любою ценой, выполняя приказ: 
Где мы там Победа! Никто кроме нас! 



 

 

 
1 ведущий: Предлагаем вашему вниманию  песню «Ми 8»  в исполнении 

кадета МБОУ «Адамовская СОШ №1» Хидирова Шахрома (Авторство стихов 
неизвестно, музыка Николая Анисимова).  

/Руководитель: педагог доп. образования ЦРТДЮ Ю.И. Бабанова/. 
 
1 ведущий: Во все времена женщины, их любовь  дарили воинам надежду, 

вселяли в них веру, а иногда спасали и от смерти. Уезжая на чужую землю 
воевать, вы оставляли на Родине своих любимых женщин, жен, матерей, сестер. 
Тяжкая разлука и боль потери. Но они мужественно ждали возвращения своих 
защитников. 

 
 
2 ведущий: Для вас звучит песня «Молитва» в исполнении педагога 

ЦРТДЮ  Бабановой Ю.И. 
 

        1 ведущий: 
Вдали от Родины, от дома и от мамы, 
Чужой земли глотали грязь и пыль. 
И ни письма порой, ни телеграммы 
Вы не могли родным отправить в тыл. 
 
        2 ведущий: 
Но шли на смерть, в себя и в друга веря, 
Ни за награды шли и ордена. 
Для всей страны огромной мирным было время 
И только вам на долю выпала война. 

 
1ведущий:15 февраля 1989 года Советские войска покидают Афганистан! 

В торжественном строю шеренги воинов. У многих рядом со знаками воинской 
доблести ордена и медали. Офицеры вручают каждому памятное письмо.  

 
 2 ведущий: В нем есть такие строки: «Много дней ты свято выполнял свой 

патриотический и интернациональный долг! Проявляя отвагу и мужество, ты 
был верен военной присяге и с честью пронес за пределами страны высокое 
звание советского воина - патриота и интернационалиста. Ты уезжаешь в родные 
края, скоро встретишься с родными и близкими, друзьями и товарищами, снова 
познаешь радость мирного труда. Смело вступай на избранный путь. Высоко 
неси  достоинство советского воина. От имени всей нашей воинской семьи 
спасибо тебе за верную службу Родине!» 

 
Показательные выступления объединения «Казачий разъезд». 
/Руководитель: педагог доп. образования ЦРТДЮ Ю. Л. Бакалейко/. 
 



 

 

Звучит песня «У трапа самолета». Исполняет группа «Светоч» ЦРТДЮ. 
/Руководитель: педагог доп. образования ЦРТДЮ Ю. И. Бабанова/. 

 
Видео №2. Видеоролик «Мы уходим», группа «Каскад».  
/https://youtu.be/-XfSSv4AyTE/ 
 
1 ведущий: Дорогие друзья! Вечер, посвященный 29-летию вывода 

Советских войск из Афганистана, подходит к концу! 
 

        2 ведущий: Здоровья вам и вашим близким! Счастья, любви, благополучия 
и мира вашему дому! 
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Приложение 

 
 
      Ежегодно в стенах Адамовского ЦРТДЮ с 1990 года проходят 
традиционные встречи с воинами – афганцами, посвященные выводу Советских 
войск из Афганистана. На этих мероприятиях руководителем клуба гитарной 
песни «Светоч» Бабановой Ю. И. предоставляется большой репертуар афганских 
и патриотических песен в исполнении воспитанников клуба «Светоч». 
Репертуар бережно собирался педагогом с 1989 года. 
     Афганские песни под такой душевный музыкальный инструмент, как гитара 
воинам – интернационалистам очень близки. Подростки же в свою очередь с 
большим уважением и трепетом относятся к таким произведениям, выражая всю 
боль и патриотизм в песнях. 
     Традиционно  вечера – встречи с воинами – интернационалистами  
заканчиваются  за дружеским столом и чашечкой чая, где ветераны с 
удовольствием поют, общаются друг с другом и педагогами, организовавшими 
вечер. 
     Вечера – встречи с ветеранами Афганской войны проводятся в разных 
формах. Это и вечер – концерт «По волнам нашей юности» (популярные песни 
«восьмидесятых»); фестиваль афганской песни «Эхо Афгана» (участие воинов – 
афганцев в качестве жюри); юбилейные вечера – концерты. 
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музыка Юлии Бабановой. 
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И люблю тебя за них 
Навари, Наташка, щей, 
Я позвал товарищей. 
Не жалей им хлеба - соли, 
Слов приветных не жалей, 
Будем мы до слез, до боли 
Вспоминать своих друзей. 
Не ругай, что будем пьяны, 
Ведь у пьяных, говорят, 
Не болят на сердце раны 
И на теле не болят. 
Не смотри, как будем плакать, 
Все ж поминки, не музей… 
Там, в горах, в жестокой драке 
Потеряли мы друзей.   
              
             Припев: 
            Живы мы! Но сердцу тяжко… 
            Счастье тяжести  сродни… 
            Я и пью за них, Наташка, 
            И люблю тебя за них. 
 
Мы за что-то воевали, 
Познавали боль и страх, 
Понимали мы едва ли, 
Для чего мы в тех горах. 
Никого не победили, 
Никому не помогли, 
Но по крови походили 
На горах чужой земли. 
Самых лучших хоронили 
И они (тому ли быть!!!) 
Не допели, не допили, 
Не успели  долюбить. 
Не прими слезу за слабость… 
Нам негоже с горя пить. 
Только с чувствами не сладить, 
Память водкой не залить. 
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