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Описание материала: В 2022 году исполняется 33 года со дня вывода 

советских войск из Афганистана. Согласно Указу Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, 

праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» 15 февраля 

установлено Днем памяти воинов-интернационалистов.  

Да, прошло тридцать три года, как вывели советские войска из 

Афганистана, но забыть этого нельзя. Сценарий предназначен для проведения 

внеклассного мероприятия, посвящённого Дню вывода советских войск из 

Афганистана, дню воинов-интернационалистов, памяти погибших в 

Афганистане.  

Мероприятие подготовила в форме устного журнала, на который были 

приглашены бывшие ученики нашей школы воины-интернационалисты.  

Ведущим устного журнала является внук воина-интернационалиста 

учащийся школы, стихи читают ученики, на фоне устного журнала звучит 

музыка.  

Разработка окажет помощь в подготовке мероприятия библиотекарям, 

педагогам-организаторам, классным руководителям, воспитателям ГПД, 

заместителю директора по воспитательной работе, руководителю по военно-

патриотическому воспитанию. 

Возрастная категория участников: учащиеся 6-8 классов. 

Место проведения: кабинет истории (школьный музей, библиотека). 

Форма проведения: устный журнал. 

Цель: способствовать формированию знаний об истории локальных 

конфликтов, в частности Афганской войне, а также формированию патриотизма, 

как качества личности будущего гражданина через памятные события военной 

истории Родины, расширение представлений учащихся о Дне вывода советских 

войск из Афганистана и памяти погибших в афганской войне. 

Задачи: 
Образовательные: 

- познакомить с событиями Афганской войны, её участниками;  

- показать подвиг и героизм советских солдат; 

- способствовать развитию интереса к истории своей Родины; 

- способствовать углублению и закреплению знаний истории. 

Развивающие: 

- развивать у школьников познавательные интересы, потребность в знаниях, 

творческие способности; 

- способствовать развитию мыслительных процессов; 

- создавать условия для развития творческой активности, актерского 

мастерства. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство долга, патриотизма, любви у школьников к Родине, 

своему народу на примере подвигов наших солдат в Афганистане; 

- воспитывать чувства гордости за нашу армию и свой народ. 

- воспитывать уважительное отношения к участникам афганской войны. 

Оборудование и материалы: 



- мультиборд (компьютер, ноутбук, мультимедийная установка); 

- фонограммы песен: «Зажгите свечи» группа «Мишель», «Афганистан» 

группа «Спринт», «Пароль - Афган» группа «Голубые береты», «Расплескалась 

синева», музыка «Вальс дождя». 

- книжная выставка; 

- стенд с фотографиями воинов-интернационалистов нашего агрогородка, 

учащихся нашей школы; 

- журнальный столик со стаканом воды, кусочком хлеба, свечи.  
Демонстрационный материал: слайды презентации, книжная и 

фотоиллюстративная выставки, выдержки из интервью, фрагменты 

кинофильмов. 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучит музыка «Вальс дождя».  

Открывает мероприятие библиотекарь: Ребята! Сегодня мы 

собрались, чтобы вспомнить тех людей, которых мы называем настоящими 

мужчинами, с которых нынешние мальчишки могут брать пример. 

15 февраля этого года исполняется 33 года со дня вывода ограниченного 

контингента войск в составе 40-ой армии из Афганистана. 33 года назад, 15 

февраля 1989 года, закончилась война! Война, начавшаяся без объявления и 

длившаяся 9 лет 1 месяц и 19 дней и в которой погибли советские солдаты и 

офицеры! Война, в которой мы не выиграли, но и не проиграли и о которой до 

сих пор неохотно вспоминают власти и спорят политики, а главное, не хотят 

вспоминать сами участники боевых действий. 

15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана – дань памяти 

всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне. Много 

горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет жестоких 

сражений в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, советские воины 

проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость и 

благородство.  

Мы не имеем право, забывать войну в Афганистане!! 

Наш устный журнал, посвящённый 33-летию вывода войск из 

Афганистана считать открытым. 

Ведущий: Страница 1-я: «Этапы гражданской войны» (слайд 1).  

Информация: Афганская война – военный конфликт на территории 

Демократической республики Афганистан правительственных сил 

Афганистана и Ограниченного контингента советских войск, с одной стороны, 

и многочисленных вооружённых формирований афганских моджахедов 

(«душманов»), с другой стороны. 

Решение о вводе войск было принято на заседании Политбюро 12 декабря 

1979 года.  

(слайд 2) 25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод советских войск в 

Афганистан в соответствии с приказом министра обороны СССР. До 



последней минуты десантники не были посвящены в планы высшего 

руководства. 

Для переброски личного состава потребовалось сорок семь часов, за 

которые было совершено 343 рейса. В Кабул и Баграм было доставлено 7 700 

десантников и 894 единицы боевой техники. 

На фоне песни «Пароль-Афган» группы «Голубые береты» учащиеся 

читают отрывок из стихотворения: 

Чтец 1: 

Изучают в школе дети где-то 

Континенты света, климат стран 

И не знают, что на белом свете 

Есть страна пустынь - Афганистан. 

Воевали там ребята наши, 

Позабыв про нежности и дом, 

Про любовь и модный цвет рубашек 

Жизнь свою, оставив на потом. 

Чтец 2: 

Все начиналось в семьдесят девятом, 

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 в неполных 20 лет… 

Чтец 3: 

И им пришлось испить войну до края, 

И, обманув в письме отца и мать, 

Мол, не на бой - «по делу» вылетаем 

В жестокой сече к смерти привыкать. 

Их уносили «Черные тюльпаны» 

Не в небо - к Богу в девятнадцать лет... 

За землю предков дрались там душманы, 

А мы за что? Никто не даст ответ. 

Ведущий: (слайд 3)  Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 

года до 15 февраля 1989 года, то есть 2 238 дней. 

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность 

условно разделяются на четыре этапа. 

(слайд 4) 1-й этап – декабрь 1979 - февраль 1980 – ввод советских войск 

в Афганистан, размещение их по гарнизонам; 

2-й этап – март 1980 - апрель 1985 – ведение активных боевых 

действий, в том числе широкомасштабных. Основные потери советских 

войск были в этот период; 



3-й этап – апрель 1985 - январь 1987 – переход от активных действий к 

поддержке афганских войск авиацией и артиллерией. Был осуществлён 

частичный вывод советских войск с территории Афганистана; 

4-й этап – январь 1987 - февраль 1989 – участие советских войск в 

проведении политики национального примирения. Полный вывод войск из 

Афганистана. 

Ведущий: Страница 2-я: (слайд 5) «Цифры и факты» 

На фоне песни «Расплескалась синева» учащиеся читают стихотворение: 
Чтец 1: 

Там за рекой, есть горный перевал, 

За перевалом – серпантин дороги, 

Дорогой той, наш полк входил в Афган, 

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: 

Кабул далекий и безжизненная степь 

Пропахли дымом от разрывов горьким, 

Ты долго не увидишь сыновей, 

Спасающих другой народ от горя. 

Мы, Родина, покинули тебя, 

Нам совесть путь-дорогу указала: 

Иди и выполняй святой приказ, 

Чтоб Родина спокойно засыпала. 

Ведущий: На горных заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, 

Кундузе и Джелалабаде выполняли свой воинский долг наши 

соотечественники. Они попадали в засады и заживо горели в БТРах, глотали 

пыль дорог под перекрестным огнём пулемётов, это они, рискуя собственной 

жизнью, вытаскивали с поля боя раненых, это они, оставаясь один на один с 

врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей. 

Наши войска выполняли следующие задачи: охраняли автодороги, 

электростанции, обеспечивали функционирование аэродромов; содействовали 

укреплению органов власти; проводили колонны с грузами; совместно с 

афганскими частями вели боевые действия против отрядов душманов; вели 

борьбу с караванами, доставляющими оружие и боеприпасы из Пакистана и 

Ирана. С течением времени советский воинский контингент все более 

втягивался в крупномасштабные военные действия. Всего за годы пребывания 

в Афганистане советские войска участвовали в 416 крупномасштабных 

операциях. 

Ведущий: (слайд 6) Война в Афганистане продолжалась девять лет. 

Общие потери с 1979 по 1989 годы: 

1979 год – 86 человек; 

1980 год – 1 484 человека; 



1981 год – 1 298 человек; 

1982 год – 1 948 человек; 

1983 год – 1 446 человек; 

1984 год – 2 346 человек; 

1985 год – 1 868 человек; 

1986 год – 1 333 человека; 

1987 год – 1 215 человек;  

1988 год – 759 человек; 

1989 год – 53 человека. 

Всего: 13 836 человек. 

Ведущий: 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. А вдали от них в 

сотнях километров в унисон солдатским сердцам бились сердца их матерей, 

которые чувствовали, молились, надеялись и ждали, ждали, ждали… 

На фоне песни «Зажгите свечи» группы «Мишель» учащиеся читают 

отрывок из стихотворения: 

Чтец 1: 

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. 

Чтец 2: 

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: Страница 3-я: (слайд 7) «Ученики нашей школы – 

участники боевых действий в Афганистане». 



На фоне песни «Афганистан» ведущий: 

В абсолютном своём большинстве солдат в Афганистане составляла 

молодёжь, попавшая на войну чуть ли не со школьной скамьи. Люди, не 

имевшие жизненного опыта, неожиданно оказались в чужой стране, в 

непривычной враждебной среде. 

(слайд 8) Ученик нашей школы Юргелевич Виктор Фабиянович - 

участник боевых действий в Афганистане. Родился 5 ноября 1967 года в 

д.Мажули Ивьевского района Гродненской области. По национальности 

поляк. Закончил Субботникскую среднюю школу. С 1982 года являлся членом 

ВЛКСМ. 

Родители: Отец – Юргелевич Фабиян Ануфриевич, Мать – Юргелевич 

Владислава Казимировна. 

Призван в ряды Советской Армии – 12 мая 1986 года. Назначение в в/ч 

52922 21.05.1986 года. Рядовой, механик ТФЗАС. Уволен в запас по окончании 

срока службы 1 мая 1988 года с удостоверением «ВЕТЕРАН БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ» и свидетельством 

«О ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ» на руках.  

По окончании срока службы в 1988 году вернулся в Субботники и долгое 

время работал шофёром в родном колхозе и с неохотой вспоминал своё боевое 

прошлое. Умер в 2019 году. 

(слайд 9) Награждён: медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА» (1985 год), 

нагрудными знаками «ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ», «За 

самоотверженный ратный труд в Краснознамённом Туркестанском военном 

округе» (1987 год), медалями «ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ» (2006 год), 

«ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ ОТ БЛАГОДАРНОГО АФГАН-СКОГО 

НАРОДА» (1988 год), юбилейными медалями «70 лет ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

СССР» (1988 год), «В ПАМЯТЬ 10-летия ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

АФГАНИСТАНА» (1999 год), «20 лет ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

АФГАНИСТАНА» (2009 год), «25 лет. В ПАМЯТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ВОИНСКОГО ДОЛГА» (2014 год), «ЗА ЗАСЛУГИ» (Общественное 

объединение «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В 

АФГАНИСТАНЕ»). 

(слайд 10) Фото из личного архива Юргелевича Виктора Фабияновича. 

(слайд 11) Второй ученик нашей школы Мякиш Иван Иванович - 

участник боевых действий в Афганистане. Родился 5 ноября 1967 года в 

д.Мажули Ивьевского района Гродненской области. По национальности 

поляк. Закончил Субботникскую среднюю школу. С 1982 года являлся членом 

ВЛКСМ. 

До самой пенсии работал трактористом в родном колхозе. В 2021 году 

вышел на заслуженный отдых. В настоящее время проживает в аг.Субботники. 

О своём боевом прошлом вспоминать и говорить не хочет. 

 

Ведущий: Страница 4-я: (слайд 13) «15 февраля – день вывода войск 

из Афганистана». На фоне музыки «Вальс дождя» учащиеся читают  

стихотворение «Плач» 



Чтец 1: Закричала…Запричитала… Заголосила… 

Наземь упала…Просила…Молила… 

Зажата бумажка в руке – горькая весть – 

Нет сына её! Нет. Его больше нет…. 

 

«Мальчишкой, мой сын, ты ушел со двора, 

Бежала гурьбой за тобой детвора, 

Ведь шел ты стране своей послужить 

И, может, награду еще получить… 

 

Я помню, как рос мой смешной непоседа, 

Все наши ночные с тобою беседы, 

Как ты недавно впервые влюбился, 

Как ты мечтал на Ирине женится… 

 

«Горячая точка» тебя поглотила, 

В себе растворила… Убила… Убила? – 

Нет, просто украла у жизни счастливой, 

Лишила надежды и мир разорила… 

 

Афганцем ты стал, мой сын, поневоле, 

Как Гиви, Иса и Феклистов Коля…. 

Как горько, как больно для всех это горе – 

Терять сыновей где-то в дальней юдоли… 

 

Ах, сын, ты мой сын! Где тебя мне искать, 

Чтоб просто обнять и слово сказать? 

О Боже! За что? За что ты так с ним? 

Ведь был он мальчишкой… Совсем молодым… 

 

О Господи, ты мне ответишь? Ответишь?? – 

Зачем там, вдали убиты те дети? 

Кому это надо? И ради чего 

Мальчишки с войны не приходят домой? 

 

И еще мне скажи ты, Боже Всесильный, 

Кому и за что так платит Россия – 

За чьи-то амбиции, за чаевые 

Жизни детей отдает дорогие?.. 

 

Ах, сын, ты мой сын…» 

Закричала…Запричитала…Заголосила… 

Наземь упала…Всё просила…Всё молила… 

Ведущий: 9 лет 1 месяц и 18 дней наши войска сражались в Афганистане, 

отражая вылазки банд из Пакистана, помогая мирному населению, спасая 



детей и женщин. 5 462 555 человек прошли через Афганистан, 13 833 человека 

убиты и умерли от ран, 49 985 человек получили ранения, 6 669 человек стали 

инвалидами, 417 человек попали в плен или пропали без вести. Это были 

самые большие потери Советской Армии со времен Великой Отечественной. 

К 15 февраля 1989 года полностью был завершен вывод советских войск 

из Афганистана, за которым осуществлялся контроль наблюдателями ООН. 

Я не знаю, кому и зачем это нужно, 

Кто послал их на смерть 

Не дрожащей рукой, 

Только так бесполезно, так зло и ненужно 

Отпускали их в вечный покой. 

В наших сердцах навсегда останутся светлая память, искренняя гордость 

за поколение, с честью выполнившее свой гражданский и интернациональный 

долг, показавшее всему миру пример бескорыстного служения своему 

Отечеству.  

Почтим память не вернувшихся героев минутой молчания! 

Ведущий: Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 

Афганская война. Но в памяти людской ей ещё долго жить, 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. 

Поколение, опалённое её огнём, как никто усвоило военные и нравственные 

уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической 

афганской войны. 

 

 
 

 

 

 

 

  


