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Сценарий  

вечера – чествования воинов интернациолистов  

 

«Память моя как набат» 
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Сценарий  

вечера чествования воинов  - интернациолистов, 

 посвященный 25 летию вывода войск из Афганистана. 

 

Тема: День вывода советских войск из Афганистана. 

Цель: воспитывать чувство долга, ответственности, самопожертвования, патриотизма. 

Жанр: вечер – чествования. 

Дата,время,место проведения: 15.02.2014г., 13-00, зал СДК. 

 

(В фойе развешены стенды с фотографиями воинов – земляков,  звучит музыка тех 

времен, мероприятие проводят два ведущих) 

(клип «Мы  уходим)  

Вед.1 Добрый день.  

1979год. Холодный декабрь. По радио и телевидению с утра до вечера передают 

сообщения о том, что согласно договоренности между двумя странами, по просьбе 

правительства дружественного Афганистана, на территорию этой страны для защиты 

порядка и демократии вводится ограниченный контингент советских войск. 

 

Вед.2 25 декабря 1979года в 15-00 по московскому времени 40-я армия вступила на 

древнюю землю Афганистана. Цель ввода войск формулировалась однозначно – оказание 

помощи в стабилизации обстановки и отражение 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. 

И в связи с этим наши солдаты вошли  как гарант стабильности и спокойствия в этой 

стране. Так началась военная акция, которая и сегодня остаётся болью сердца для 

многих. 

 

Вед. 1 Торжественный вечер,  посвященный выводу советских войск из Афганистана, 

разрешите считать открытым! 

(звучит Гимн Р.Ф) 

  

Всего лишь час до вылета нам дан, 

Всего лишь час последней передышки. 

Сказали нам – летим в Афганистан, 

В Кабул летят вчерашние мальчишки… 

Сегодня мы не пишем не строки  

И, куполам свою судьбу доверив, 

Опустимся в афганские пески, 

И сапогами, скалы будем мерить… 

 

И так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и помогать 

братским народам. И называлось это “выполнением интернационального долга”.   

 

Вед.2 В России сейчас проживает 326 тысяч человек, прошедших Афганистан.   Из них:  

4,5 тысяч – инвалидов; 

 У 7 тысяч семей  война отняла кормильцев;  

67 «афганцев» стали Героями Советского Союза; 

 24 из них - посмертно. 

 

В нашем зале присутствуют воины, которые выполняли свой интернациональный долг 

советского солдата. Мы приветствуем: 



1. Родионова   Сергея Викторовича, который родился в 1960году, служил с 1982 по  

1984гг; 

 Имеет награды: 

- 70 лет вооруженных сил, 

- афганский знак воину  - интернациалисту 

 

Мы поздравляем с 25 летним юбилеем вывода советских  войск из Афганистана: 

 

2. Леонова Владимира Петровича 

1967года рождения .; он  служил с 1986 по 1988г.г., младшим  сержантом 

в городе  Кабул, в  автомобильном  батальоне, разведроты. 

 Имеет награды: 

- за боевые заслуги; 

- 70 лет вооруженных сил; 

-воинская доблесть; 

 

3. Зимовейского Сергея Григорьевича  

1960года рождения,  его служба  на афганской земле проходила  с 1979 по 1980гг;  

старшим лейтенантом, он награжден  

- медалью  за отвагу, 

- 70 лет вооруженных сил, 

- воину  - интернациалисту 

-  

4.Кобцева  Андрея  Викторовича   

 

5. Кожанова  Николая  Александровича  

 

6. Коренева Игоря  Николаевича  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(вручение подарков и цветов) 

 

Прими благодарность, войны ветеран, 

Войны охватившей  Афганистан, 

Войны, что не прошенной в гости пришла, 

Войны, что по жизни, по сердцу прошла! 

 

Свой воинский долг ты исполнил солдат, 

И вместе со всеми ты очень был рад  

Дню вывода войск, возвращенью домой, 

Ты в той мясорубке остался живой! 

 

С Днем вывода войск  вас всех  поздравляем, 

Здоровья и счастья мы дружно желаем, 

Пусть будет в судьбе вашей мир и покой, 

И чистое небо над головой! 

(Гусельникова Аня читает стих) 

Получают мальчики повестки  

И уходят мальчики служить.  



Есть обязанность у них такая:  

От врага Отчизну защитить. 

Матери сынов провожают  

И наказы им дают,  

Поцелуют крепко, перекрестят  

И по-бабьи жалобно всплакнут. 

И отцы, махнув по рюмке “горькой”,  

Зная, как тяжел солдата путь,  

Говорят, сжимая крепко руку,:  

“Ты, сынок, писать не позабудь”. 

Юноши России присягают,  

Клятву перед знаменем дают.  

Юноши пока еще не знают,  

Что домой они не все придут. 

Поседевших пап и мам все меньше,  

Все они уходят в мир иной…  

А сынок в граните остается,  

Остается, вечно молодой. 

Вед1 Незаживающая рана  - Афганистан. Для тех кто потерял близких, для тех, чья 

юность оказалась опаленной войной и жарким афганским солнцем. Война давно 

закончилась, но боль утрат – это живая боль, она на всю оставшуюся жизнь. Смерть 

близкого, порой единственного человека  - это страшное потрясение, такой удар, от 

которого не всем суждено оправиться. И с гибелью девятнадцатилетних парней 

прервалась не одна славянская фамилия.  

Нашу станицу также не обошла стороной эта война. На ней погибли  наши земляки 

Ермаков Владимир  и Гончаров  Сергей, выпускники Николаевской средней школы. Они 

прожили короткую жизнь, но оставили о себе добрую память и светлые воспоминания в 

сердцах тех, с кем им довелось учиться, служить и защищать Родину. 

Сегодня здесь присутствует мама одного из  погибших солдат  - это Ермакова Нина 

Николаевна, (вручают цветы).  

 

Время неумолимо делает своё дело. В глубь истории уходит война в Афганистане, и те 

кто на ней воевал и вернулся. Таким солдатом является Келов Александр Владимирович, 

который прошел  эту войну и вернулся, но к сожалению не так давно его не стало. 

 

Сегодня здесь   с нами присутствует его мама   Келова______________________. 

_______________________________________________________________ 

 

(вручение цветов) 

(Сапегина Ольга исполняет песню для вас  «Здравствуй мама») 

 

Вед. 1 Сейчас на слайдах вы можете увидеть землю Афганистана, афганский народ. (идет 

показ слайдов) 

 



Вед. 2 Страшнее всего было провожать на родину мертвых. Солдаты предпочитали 

любое боевое задание, но только не это . Им не забыть «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН», 

цинковый ящик, запах сосновых досок. 

 

Вед. 1 Что же такое «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»?. Так называли самолеты, которые  

перевозили через перевалы свой тягостный груз. (погибших солдат), унося их тела на 

родину, чтобы родные смогли оплакать и проститься с ними в последний раз.  

 

В память павших своих земляков  

Зажигаем потухшие свечи 

Пусть расправит неяркий их свет  

Всех участников, усталые плечи 

Поколенье не знавших войны  

Как свою  - вашу боль принимаем  

Чтобы не было больше беды,  

Мы сегодня свечу зажигаем 

(выходят девочки на сцену с зажженными свечами, приглушенный свет) 

 

Вед.2 Спокойно спите, матери, отцы 

Невесты, жены, сердцу дорогие 

Храним мы свято честь родной страны , 

Мы, верные сыны твои, Россия . 

И, повстречавшись на родной земле, 

Уйдя в круговорот воспоминаний, 

Помянем навернувшихся парней, 

Единственной минутою молчания 

(объявляется минута молчания). 

 

Вед1 Каждая эпоха рождает своих героев. Наши солдаты проявили высочайший 

моральный дух и боевое мастерство, самоотверженность, бесстрашие, патриотизм.   

 

(Ковалева Женя читает стих «В последний раз взлетаю над Кабулом.) 

 

В последний раз взлетаю над Кабулом 

Домой! Домой! Теперь уж навсегда. 

Ночь звёздами полна и реактивным гулом. 

И где- то в ней горит моя звезда. 

Крен на пределе, нервы на пределе. 

И перегрузка не поднять руки. 

Вы помните меня, березы, сосны, ели? 

Вы от меня, как звёзды, далеки.  

Внизу лежит чужой полночный город: 

Десятки тысяч крохотных огней. 

Десятки тысяч звезд, просыпанных на горы, 

И каждая таит угрозу мне. 

Над зоной безопасности, кругами, 

Громадный лайнер рвётся в высоту, 



И ложных целей ярко вспыхивает пламя, 

Чтоб отвести враждебную звезду. 

А там, внизу, я знаю, их немало, 

Готовых хищно ринуться в полет, 

И брызги раскалённого металла 

Вонзить в людьми набитый самолет. 

И каждый, каждый, каждый это знает, 

И каждый, каждый напряжённо ждёт 

Когда завоет вдруг и замигает 

Сигнал, который нам подаст пилот! 

Граница! Родина! А значит будем живы. 

Теперь дождётся нас аэродром. 

Друг другу улыбаемся счастливо, 

Гори, моя звезда, греми, салютный гром! 

 Вед. 2 15 февраля 1989года из Афганистана были выведены наши подразделения.  

 

С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в Афганистане побывало 620 тысяч 

советских солдат, офицеров, генералов, которые исполняли интернациональный долг, 

оказывали помощь братскому народу. За это время погибли, умерли от ран, несчастных 

случаев, исчезли бесследно, не возвратились из плена 14453 человека, 35 тысяч получили 

ранение. 

 

Стих  « Ему сейчас бы был шестьдесять» 

 

Вед.2  Закончилась  десятилетняя, никем и никому не объявленная  героическая и 

трагическая война, но в памяти людской ей еще жить  долго, потому что ее история 

написана кровью солдат и слезами матерей, обелисками и жестяными звездочками и 

ворвавшимися  с  фронтовым ветром в  нашу жизнь песнями, стихами и  фильмами. 

мы с вами не должно забывать трагедии афганских событий, мы должны помнить о тех, 

кто честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели  - мира на 

земле. 

Сапегина Ольга читает стих. «Уже идет которая весна» 

 

Вед.1 Сейчас вашему вниманию будет предоставлен художественный фильм об 

Афганской войне, который называется «Караван смерти» 

(идет просмотр фильма) 

Вед. Вечер посвященный, 25 летию вывода войск, разрешите считать закрытым. 


