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Ведущий 1: Добрый день! Мы приветствуем в этом зале молодое поколение 
нашей страны. 15 февраля исполняется 27 лет со дня окончания вывода 
советских войск из Демократической республики Афганистан. 

Ведущий 2: Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения солдатам и 
офицерам, сержантам и генералам, врачам и гражданским советникам. Всем, 
кто 27 лет назад проявил стойкость и мужество и с честью выполнил 
поставленные командованием задачи. И, конечно, вспоминаем тех, кто 
исполнил долг перед Родиной ценой собственной жизни. 

Ведущий 1: 25 декабря 1979 года в солнечный зимний день начался  ввод 

ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана. 
Первые погибшие появились уже через два часа. Первая наступательная 
операция была проведена в конце 80-го года. В 1981 году численность 
советских войск была доведена до ста тысяч человек. 

Ведущий 2: Официально провозглашенная главная цель советского военного 
присутствия в Афганистане – оказание помощи в стабилизации обстановки и 
отражение военной агрессии извне.  Правительство надеялось, что ввод 
войск будет носить кратковременный характер. Но с операции «Шторм», 
которая длилась не более 20 минут, началась девятилетняя Афганская война.  

Видео «Афганская война».  

Ведущий 1: Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. 
Через эту войну прошло 550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека 
получили звание Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч наших воинов 
погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 
311 человек пропали без вести. Это были самые большие потери Советской 
Армии со времён Великой Отечественной войны. Память  о войне по-

прежнему болью отзывается в людских сердцах. 

Ведущий 2: Профессионально и мужественно выполняли свой долг 
военные, гражданские и политические советники: офицеры разведки, 
армейские штабники и замполиты, партийные и комсомольские работники, 
учителя и врачи, агрономы и архитекторы, геологи и связисты, журналисты и 
строители. Немало полегло их на той каменистой земле: тысячи погибших и 
умерших от ран и болезней, сотни пропавших без вести. 

Ведущий 1: Войну долго замалчивали, дозировали правду о героях и 
потерях, скупились на ордена. Потом эта война прорвалась стихами и 
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песнями: трагическими, светлыми и мужественными. Не профессионализмом 
они ценны прежде всего, а искренностью и пронзительностью.  

Ведущий 2: Крупномасштабный вывод войск из Афганистана был проведен 
в три этапа, разделенные на девять месяцев. С территории Афганистана 
войска уходили в боевой обстановке. 

Ведущий 1: Вывод войск осуществлялся после знаменитого прохода 
командующего 40-ой армией генерала Громова по Термезскому мосту 
«Дружба». Последними выходили из Афганистана части пограничных войск, 
прикрывавшие отход армии. Во время вывода советских войн из 
Афганистана были эвакуированы на Родину все обелиски, установленные в 
местах гибели солдат и офицеров 40-ой армии. Заканчивался счет потерям 
этой войны. 

Звучит песня «Синева» 

Ведущий 2: Уходит в историю Афганская война. Но в памяти людской ей 
жить долго, потому что ее история написана кровью и слезами. Она будет 
жить в памяти семей, чьи сыны и отцы выполнили свой интернациональный 
долг, и, конечно, будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. 

Ведущий 1: Светлая память всем тем,  
Кто не вернулся с войны,  
Кто стал частичкой тишины,  
Кто лег в горах и не проснулся 

От необъявленной войны. 

Ведущий 2: Объявляем минуту молчания.  

Минута молчания.  

Ведущий 1: К 19-ти годам у человека за плечами только детство. Впереди – 

выбор пути. Или нет выбора. Воинский долг – это долг, но выполнять его 
можно по-разному. В экстремальной ситуации решать приходится один на 
один. Это тяжкий груз – право убивать, которое дается человеку 
девятнадцати лет. А за плечами – только детство и выбор – убить или быть 
убитым.  

Звучит песня «Салам бача».   

Ведущий 2: За то, что нас ждали тревожно и нежно, 

И даже без вести сгинувших ждали, 
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Большую звезду «Материнской надежды» 

Мы мамам своим учредить запоздали.  

Ведущий 1: Мы выражаем слова признательности и низко склоняем голову 
перед матерями воинов погибших в Афганистане.  

Звучит песня «Афганистан болит в душе моей»  

Ведущий 1: Нынешнее поколение не должно забывать трагедии 
Великой Отечественной войны, афганских событий, мы должны помнить о 
тех, кто честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью ради великой 
цели – мира на земле. 

Ведущий 2: Эта война всегда будет жить в стихах и воинских песнях, 
напоминая о ненужности войны, о её трагизме и мужестве советского 
солдата. 
Песня, которая сейчас прозвучит - дань памяти мужеству всех участников 
Афганской войны, в том числе находящихся в этом зале. 

Звучит песня «У трапа самолета»  

Выходят чтецы  

Чтец 1: Уже прошло немало лет, 

Но ноют старые раны,  

И боль в душе за тех ребят, 

Кто пали смертью, там, в Афгане. 

 

Чтец 2: Ночами снится Кандагар, 

Разрывы, мины и вертушка, 

Засады врагов, и черный тюльпан, 

И калаша раскаленная мушка. 

 

Чтец 3: А было им по двадцать лет: 

Кому-то меньше, а кому-то больше; 
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И прислала смерть привет 

Кому-то раньше, а кому-то позже. 

 

Чтец 4: Остались юными в сердцах 

Всех матерей, родных и близких, 

И в памяти любимых и друзей, 

И на холодных обелисках. 

 

Чтец 5: Как тяжело смотреть в глаза 

Отцу и матери героя 

И пить сто грамм за тех ребят, 

Кто не вернулся с поля боя. 

 

Чтец 6: Так встанем в память во весь рост 

За тех, кого уж нету с нами, 

Чтоб по ночам не снился нам погост 

И та кровавая война в Афганистане. 

Ведущий 1: «Чёрный тюльпан»… Так называли самолёты, которые 
носили через перевалы свой тягостный груз - погибших солдат, увозя их тела 
на родину, чтобы родные смогли оплакать и проститься с ними в последний 
раз. Армия теряла людей на дорогах, на минных полях, в госпиталях. Но 
продолжала выполнять приказы.  

Звучит песня «В Афганистане в чёрном тюльпане»  

На фоне музыки показ слайдов. 

Цена афганской войны: 

1979 год -  потери СССР в Афганистане составили 86 человек.  
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1980 год -   на территории Афганистана погибли и умерли от ран и болезней 

1484 солдата. 
 

1981 год – потери СССР в Афганистана составили 1298 человек.  
 

1982 год - потери СССР в Афганистане составили 1948 человек.  
 

1983 год - Советский Союз потерял в Афганистане 1446 граждан. 
 

1984 год - в Афганистане погибло 2343 человека. 
 

1985 год - потери СССР в Афганистане составили 1868 человек.  
 

1986 год - потери СССР в Афганистане составили 1333 человека.  

 

1987 год - на афганской земле СССР потерял 1215 человек.  
 

1988 год - Советский Союз потерял в  Афганистане 759 воинов. 
 

Ведущий 1: За 9 лет один месяц и девятнадцать дней  потери  нашей  страны 
в Афганистане составили 13833 человека. Пропали без вести, были 
захвачены в плен 330 человек. 

Ведущий 2: Уникальный багаж опыта и знаний воинов-афганцев 
востребован и в наши дни – в Вооруженных силах и органах правопорядка, в 
государственных и общественных организациях. В том числе, в 
ответственной работе по воспитанию молодежи в духе патриотизма, 
гражданственности и бескорыстного служения нашей стране. 

Ведущий 1: Сегодня на нашей сцене показательные выступления 
спортсменов областного Центра у-шу «Дао» под руководством ветерана 
Афганистана Андрея Кожуховского.  

 Выступление у-шу «Дао»  

Ведущий 1: 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. Она будет жить в 
памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней 
участвовал. Поколение, опалённое её огнем, как никто усвоило военные и 
нравственные уроки той никем и никому не объявленной, героической и 
трагической афганской войны. 
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Ведущий 2: О, сколько подвигов на свете! 

Они уже в преданья отошли.  
Из уст в уста их повторяют дети 

На всех материках большой земли. 
И будут повторять из уст в уста. 

Ведущий 1: И в каждом подвиге незримо 

Своя и глубина, и высота. 
И красота своя неповторима. 
Но из всего того, о чем мы слышим,  
И из того, что мы вершим пока,  
Солдатский подвиг я считаю высшим 

И самым бескорыстным на века. 
- До новых встреч, друзья!   
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