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Литературно- музыкальная постановка
«Дорогами Афганистана»
Дата мероприятия: 15.02.2019 г.
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Мероприятие подготовила: Трибушко О.М., учитель начальных классов

Цель:
Способствовать формированию патриотизма, как качества личности будущего гражданина
через памятные события военной истории России.
Задачи:
1. Способствовать знакомству с событиями истории войны в Афганистане.
2. Познакомить студентов с воинами – интернационалистами, живущими в Спасском
районе.
3. Способствовать формированию уважения к участникам военных боевых действий.
4. Формировать чувства патриотизма через прослушивание стихов, песен и просмотр
фрагментов кинофильмов, связанных с темой Афганской войны.

Ход мероприятия
Вам, ветераны яростных сражений,
Чья молодость закалена в бою,
Приносим мы любовь и уваженье
И светлую признательность свою.
За то, что шли сквозь тысячу смертей,
За то, что никогда не забывал
О долге перед Родиной своей!
1-ведущий:
- Всё может родная земля! Может накормить тёплым хлебом, напоить родниковой
водой, порадовать своей красотой. И только защитить сама себя она, к сожалению, не может.
Поэтому защита Отечества и Родины - долг тех, кто ест её хлеб, пьёт её воду, любуется её
красотой!
ГИМН
2- ведущий
Февраль славен праздниками и памятными датами. И в преддверии праздника Дня
защитника Отечества мы не могли не вспомнить об Афганской войне. 30 ЛЕТ назад из
Афганистана был выведен последний русский солдат.
1-ведущий:
Наша сегодняшняя встреча посвящена тем, кто в наше мирное время познал тяготы войны,
чьи нелегкие армейские дороги прошли через Афганистан.
2- ведущий
Будем вспоминать о мужестве и героизме тех, кто выжил в пекле той войны и тех, кто
вернулся, чтобы навсегда лечь в родную землю.
Фильм «Слезы и боль России»
1-ведущий
Афганская война. Героическая и трагическая, она длилась в два раза дольше, чем Великая
Отечественная война.
Ведущий 2: Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и
пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане,
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советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость,
благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно
подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге,
воинскому и человеческому долгу.
Ведущий 1: Рядом с нами живут и работают люди, которые были там, видели этот ад.
Сегодня
они
присутствуют
на
нашем
празднике.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Ведущий 1: Те, кто проходил солдатскую службу в Афганистане, знают о жизни, о
мире больше, чем их сверстники. Они знают настоящую цену жизни. Они знают и страшную
боль, которую им по молодости лет не положено было знать – боль потери друзей. Слово
предоставляется__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________.
2-ведущий
В декабре 1978г. Афганское руководство обратилось к СССР с просьбой об оказании
военной помощи в подавлении вооруженного мятежа. Наша страна откликнулась на просьбу.
1-ведущий
25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного контингента советских войск на
территорию Афганистана. На следующее утро в Кабул стали прибывать советские войска.
Так началась десятилетняя Афганская война…
Ведущий 2: Война – какое страшное слово. Сколько беды и слез приносит она вновь
и вновь. Еще одна война, которая не пожалела души молодых ребят.
Ведущий 1: Афганистан – государство на юго-западе Азии. Дипломатические
отношения Афганистана с Советской Россией установлены в 1919 году.
Ведущий 2: 27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция, которая
привела к братоубийственной войне. В стране появились партийные активисты, которые
запретили совершать утренние молитвы, правоверные не послушались, тогда активисты
стали осквернять святые места. И это все в той стране, в которой афганское духовенство
имело весьма прочные позиции в народных массах. Его влияние огромно и сейчас. Не
случайно, что именно крупное духовенство стало ядром будущей вооруженной оппозиции. В
знак протеста мужчины ушли в горы, промышляя грабежами, но чем дальше, тем больше
потянулись кровавые следы. Так была развязана гражданская война в Афганистане. Наша
страна откликнулась на просьбу правительства Афганистана – в эту страну, измученную
кровопролитием, был направлен ограниченный состав Советских войск.
Ведущий 1: Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность
условно разделяются на четыре этапа:
Ведущий 2: Декабрь 1979 года – февраль 1980 года. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и
различных объектов.
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Ведущий 1: Март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных боевых действий,
в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа
по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
Ведущий 2: Май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных боевых
действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией,
артиллерией и саперными подразделениями. Применение мотострелковых, воздушнодесантных и танковых подразделений, главным образом в качестве резерва и для повышения
морально-боевой устойчивости афганских войск. Подразделения спецназначения вели
борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Продолжалось оказание
помощи в развитии вооруженных сил ДРА. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.
Ведущий 1: Январь 1987 года - февраль 1989 года. Участие советских войск в
проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение
поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к
возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.
Ведущий 2: 20 -столетие часто называют бурным, жестоким, таким оно стало и для
нашей истории. Война, так или иначе, задела каждое поколение – кто-то сражался с оружием
в руках, кто-то провожал близких на войну, кто-то оплакивал погибших.
На экране ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Призыв»
Выходят 3 солдата
1-ый солдат
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 ни строки.
И, куполам свою судьбу доверив,
Опустимся в афганские пески,
И сапогами скалы будем мерить…
2-ой солдат
Слышите, опять поднялся ветер,
Где-то с вышины донесся гул.
Есть машина времени на свете!
Это – самолет Москва–Кабул.
Время подустало в бурном беге,
Прилегло, чтоб новый взять разбег.
3-й солдат
Я взлетел в родном, двадцатом веке,
Грохнулся – в четырнадцатый век.
Время, ты не вовремя уснуло:
Встал на друга друг, на брата – брат,
Женщина проходит по Кабулу,
На груди сжимая автомат…
2-ведущий
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После полугодовой подготовки в учебной части ребят отправляли служить в Афган. Условия
жизни были тяжёлыми: бессонные ночи, ночёвки в палатках, летом пятидесятиградусная
жара.
1-ведущий
В газетах писали, что мы в Афганистане строим мосты, сажаем деревья, закладываем аллеи
дружбы, что наши врачи лечат афганских детей и женщин. А тем временем в Союз, на
Родину шли цинковые гробы. Для родных это было, как гром среди ясного неба.
5 ФОНОГРАММА «Солдат»
Музыка продолжает играть фоном
Солдат:
Вдали блеснул рассвет, кроваво - жуток,
Запахло в знойном воздухе войной.
Сегодня в первый раз мне не до шуток:
Сегодня в первый раз иду я в бой.
Солдат:
И стало очень трудно не бояться,
И стало очень трудно не дрожать.
А ведь казалось, это просто, братцы,Не струсить, не поддаться, не бежать.
И дрогнула рука под автоматом,
Заклинило дыханье, сбило пульс.
И вот теперь приходится, ребята,
Доказывать себе, что ты не трус!
Появляется луч света, в нем Солдат на коленях:
Солдат:
Поговори со мной, трава!
Скажи мне, где берутся силы?
Свет на всех, приглушенный
Меня ведь тоже так косили,
Что отлетала голова...
Скажи, подружка, как дела?
Какие снятся сердцу дали?
Меня ведь тоже поджигалиИ я, как ты, сгорал дотла...
Откуда силы-то взялись?
Встает. Ребята по очереди поднимаются и встают спиной к зрителям.
Казалось, нет нас-только пепелНо мы из этих смертных петель,
Как птица Феникс, поднялись!
Скажи мне нежные слова.
Нас ждут и праздники, и будни.
Я снова молод, весел, буен.
Поговори со мной, трава!
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Песня «Луговая трава»
1-ведущий
10 лет продолжалась война в Афганистане. Официально это называлось «выполнением
интернационального долга». Свой долг мы выполнили с честью.
2-ведущий
Двадцать лет – срок в обычной человеческой жизни не малый. Но жизнь длиною всего в
двадцать лет – трагически мала. Что остается от такой жизни? Что остается после человека,
прожившего на земле только двадцать лет?
Солдат:
Сынок писал: «Ты не волнуйся, мама!
Я жив-здоров, побереги себя.
Ну, что с того, что я в стране ислама
Ведь я служу среди своих ребят.
И не беда, что жарко — есть арбузы.
А виноград — и летом, и зимой.
И служба тоже вроде не в обузу.
Не плачь, родная, жди меня домой...
А что там нового у нас в посёлке?
На днях ответил Юрка Иванов.
Привет большой соседям и девчонкам,
И всем, кто есть из наших пацанов...
Ты не печалься, мама, даже если
Письма не будет — слишком не горюй.
Я в это время, может, буду в рейсе.
Здесь всё спокойно, честно говорю».
СВЕТ ПРИГЛУШИТЬ
Солдат:
Здравствуй, мама! Как часто в Афгане мне снится,
Что по нашему лугу иду босиком,
И журчит так спокойно в овражке криница,
А земля будто пахнет парным молоком.
Голос за кадром:
Сыночек, родной, твои письма сегодня читала,
Хотя помню, конечно, их все наизусть.
Что же ты о себе всегда пишешь так мало?
Ты пиши, я молчания больше боюсь.
Солдат:
А у нас здесь весна, расцветают тюльпаны,
И колышут ветра это море цветов,
На вершине – снега, а в пустыне – барханы,
Всё как будто застыло на срезе веков.
Голос за кадром:
А у нас ещё снег, только старого тополя ветки
Ветер рвёт и бросает ко мне на порог.
Из центральных газет вырезаю заметки,
Вдруг мелькнёт про тебя там хоть несколько строк?
Солдат:
Знаешь, мама, колодец я наш вспоминаю,
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Той прохладной воды мне б напиться сейчас!
Я верблюжью колючку кипятком заливаю,
И лишь фляга одна – весь дневной мой запас.
Голос за кадром:
Мой родной, я так много тебе написала,
Жду ответа, а его почему-то всё нет,
В сельсовет я ходила и там узнавала,
Может быть, затерялся на почте ответ.
Солдат:
Ты не плачь, потерпи ещё самую малость,
Я ведь знаю, считаешь и ночи, и дни.
До приказа сто дней мне всего-то осталось!
Ты, родная, не плачь, пробегут и они.
Голос за кадром:
Ты послушай, сынок, я прошу тебя снова,
Если очень устал или тяжко писать,
Напиши мне всего лишь одно только слово,
Что ты жив – и мне легче тебя будет ждать.
Солдат:
Здравствуй, мама, подходит к концу это лето,
Понемногу и пыль, и жара улеглись,
Не волнуйся, когда не приходит ответа,
Каждый день за меня ты, родная, молись.
Голос за кадром:
Голос за кадром:
Засыпаю, сынок, и встаю я с молитвой,
Целый день я шепчу, тихо Бога моля:
«Сохрани и спаси! Будь Ты сыну защитой,
И помилуй его – он один у меня...».
Солдат:
Вот и вышел приказ, скоро борт до Ташкента,
А потом я на поезде – прямо домой,
И останутся в прошлом войска Контингента,
И забуду в России и жажду, и зной.
---------------------------------------------------------Солдат выходит на край сцены
А над миром, по-прежнему, солнце восходит,
И весной птицы гнёзда торопятся свить,
Только к матери письма теперь не приходят
И не будут уже никогда приходить...
5 КЛАСС- БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
Перестрелка, во время перестрелки Солдат рассказывает
Враг рядом….. до него рукой подать,
Но подают советские ребята.
И я рванулся, стиснув автомат
И сжав в руках последнюю гранату.
Гранату на бегу швырнул вперед
Через минуту впереди сверкнуло,
И захлебнулся кровью пулемет,
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Достав меня своей последней пулей
(Падает убитый)
Выходят двое ребят, уносят Солдата, отстреливаясь.
1-ведущий
Несмотря на опасность, вертолеты и самолеты продолжали подвозить к местам боев все
необходимое, а оттуда вывозить раненых и убитых – груз 300 и груз 200.
2-ведущий
Груз 300 – это раненые, которых доставляли в госпиталь. Груз 200 – означает на языке
Министерства обороны «имеющегося в наличии трупа военнослужащего», а именно убитые солдаты в цинковых гробах.
На экране ФОТО «Тюльпаны»
Чтец:
Мне страшно, неуютно в жизни стало,
Когда сегодня я в газете прочитал
Рассказ о том, как сбили наш "Тюльпан"...
О Боже, как жесток Афганистан!
И падал с неба адский дождь
Из цинковых и красных капель.
Ребята наши, павшие в бою, погибли вновь.
Не в страшном сне, а наяву
Случился тот кошмарУпал на землю кроваво-огненный пожар...
Нельзя теперь молчать и спать спокойно,
Когда враги так ненавидят нас,
Что даже мертвые встречают дважды
Свой смертный час.
Их, даже мертвых, мамы не дождутся,
Им никогда не лечь в родной земле.
Да и пилоты эти не вернутся
И страшный груз свой не поднимут на крыле.
ВИДЕО «Черный тюльпан хроника»
Ведущий 1: Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в
войсках, находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620 тысяч
военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской Армии – 525,2 тысячи человек, в
пограничных и других подразделениях КГБ СССР – 90 тысяч человек, в отдельных
формированиях внутренних войск и милиции МВД СССР – 5 тысяч человек. Кроме того, на
должностях гражданского персонала в советских войсках за этот период находилась 21
тысяча человек.
Ведущий 2: Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни) Советских
Вооруженных Сил составили 15 тысяч 51 человек.
Ведущий 1: За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались в
плену 417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в послевоенное время были
освобождены и вернулись на Родину 130 человек.
Чтец: Над солдатом склонилась в тревоге сестра,
Он молчит, даже стона нет сутки.
В медсанбат поступил он из боя вчера
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Весь изранен, оторваны руки.
У нее на ресницах слезинки дрожат,
Вот сорвутся горячи каскадом.
Шевельнул вдруг губами молчавший солдат,
Прошептал ей: «Сестренка, не надо.
Я все выдержу, только не надо мне слез,
Плачь не плачь, а не вырастут руки.
Я тебе подарю миллион алых роз
За твои сострадания и муки.
Я тебе подарю миллион алых роз,
Но не так, как художник принцессе.
Соберу их в букет, пусть достанет до звезд,
Пусть рождается новая песня».
Медсестра свои слезы смахнула тайком
И к бинтам приложилась губами:
«Поправляйся, родной, ну а розы потом
Вечной песней останутся с нами.
Ведущий 2: Черным, зловещим крылом ударила в окна матерей похоронка. Сколько
выплакано слез, сколько горя обрушилось на женщину в один миг! Но ни одна мать не
сможет смириться со смертью сына. Она всю жизнь ждет и надеется: а вдруг произойдет
чудо и на пороге появится сын, ее кровинушка. Ждут своих любимых несостоявшиеся
невесты.
Ведущий 2: 15 февраля 1989 года для многих стал днем, когда кончился счёт потерям
наших солдат, служащих. Тяжелый, печальный итог. Много матерей и отцов не дождались
своих сыновей, и не услышали «Я вернулся, мама…»
Чтец: «Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка ,2
килограмма, рост маленький… Обниму: «Моё ты солнышко!» Ничего не боялся, только
паука. Приходит с улицы … Мы ему новое пальто купили… Это ему исполнилось 4 года…
повесила я это пальто на вешалку и слышу из кухни: шлёп-шлёп, шлёп – шлёп… выбегаю:
полная прихожая лягушек, они из карманов его пальто выскакивают… он их собирает:
- Мамочка, ты не бойся. Они добрые. – И назад в карман их запихивает. Моё ты солнышко!
Игрушки любил военные. Дарили ему танк, автомат, пистолет. Нацепит на себя и
марширует по дому.
- Я солдат…Я солдат…
-Идти в первый класс. Не можем нигде купить костюм, какой не купи – он в нём тонет.
- Моё ты солнышко.
Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтоб не били. Я боялась, что
будут издеваться ребята посильнее, он такой маленький.
-Однажды попросил: «Пришлите все свои фото: мама, папа, сестрёнка. Я уезжаю…»
Куда уезжает, не писал, через два месяца пришло письмо из Афганистана: «Ты, мама, не
плачь, наша броня надёжная».
- Моё ты солнышко… Наша броня надёжна… Уже домой ждала, ему несколько месяцев до
службы оставалось. Рубашечки купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одела бы в
могилку… Поглядеть на сыночка, дотронуться… Нашли ли они ему форму по росту? В чём
он лежит? Первым пришёл капитан из военкомата:
- Крепись, мать…
- Где мой сын?
- Сейчас привезут.
Я осела на пол:
- Моё ты солнышко!.. .
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Поднялась и бросилась с кулаками на капитана:
- Почему ты живой, а моего сына нет? Ты здоровый, такой сильный… А он мальчик…
Почему ты живой?!
Привезли гроб, я стучалась в гроб:
- Моё ты солнышко! Моё ты солнышко…
А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камни, обниму:
- Моё ты солнышко!...........»
Солдат:
Мальчишкой был убит в Афгане.
За что? Кого я защищал?
И, закрывая рукой раны,
Я перед смертью “мама” прошептал.
Она, безумная от горя,
Прижавшись к цинку головой,
Шептала, дав слезам всю волю:
“Я так ждала тебя домой”.
Вдруг онемевшая невеста,
Вмиг повзрослевшие друзья.
Печальный звук того оркестра,
Могильный холм и нет меня.
Ведущий 1: Саднящая 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 такое страшное потрясение, такой удар, от
которого не всем суждено оправиться. И с гибелью девятнадцатилетних прервалась не одна
славянская фамилия…
Ведущий 2: В память о воинах, погибших во время боевых действий в Афганистане,
объявляется минута молчания
«ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ»
«Афганский вальс»

1-ведущий
К середине 80-х годов очевидна стала ненужность советских солдат в Афганистане. 14
апреля в Женеве заключено соглашение между Афганистаном, Пакистаном, Советским
Союзом и США о политическом регулировании и объявлено, что советские войска покинут
страну.
2-ведущий
15
февраля
1989г.
завершился
вывод
советского
воинского
контингента из Афганистана. Командующий генерал Борис Громов завершил колон
ну, которая совершала переход пограничной реки Пяндж. Это событие давно ждала наша
страна и весь мир.
На экране ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Вывод войск»
2-й Чтец:
В день вывода войск из Афганистана
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Вздохнула спокойней родная страна,
И мы повторять будем вновь неустанно:
Не надо войны, нам война не нужна.
Желаем всем только лишь мирного неба,
И близких людей никогда не терять,
Чтоб было достаточно теплого хлеба,
И чтоб по-другому свой долг выполнять...
На экране ВИДЕО «Хроника. Вывод войск» 7 КЛАСС «УХОДИМ»
3-й Чтец:
Парни возвращаются с войны
досыта они навоевались.
Не увидят многие весны –
там, в ущельях, многие остались
без вести пропавшими. Другим –
памятники ставят из гранита. А живым,
Отечество, твой дым
часто горек: что-то в них убито!
Что убито? Выполнили долг,
все команды с честью выполняли...
Километры вздыбленных дорог,
жженье в теле от осколков стали.
Ярость благородная порой,
смерть за смерть и рокот автомата...
Всех прикрыл собой, и ты — герой.
И селенье с ходу с боем взято.
Каждый дом стреляет, каждый куст.
В рай спешат из жизни мусульмане.
Прет десант. Не до гуманных чувств!
Хочешь жить — и переходишь грани...
Слава тебе, армия! Сыны
доблести и чести, вы сражались,
чтоб вернуться наконец с войны –
досыта, до слез навоевались.
2-ведущий
Мы желаем здоровья тем, кто выжил в этой войне, их родным и близким. Мы желаем тем,
кто сейчас присутствует в этом зале, никогда не ощутить на себе безжалостный взгляд
войны.
1-ведущий
С фотографий на нас смотрят юные лица парней. Они из поколения ребят, не успевших
пожить, но успевших совершить подвиг. В наградных документах написано: “При
выполнении интернационального долга проявил смелость, мужество и героизм. Метким
огнем и умелыми действиями обеспечил прикрытие группы и выполнение поставленной
задачи, сам погиб в этом бою”.
Солдат:
Уже идёт которая весна
Без свиста пуль в афганской круговерти.
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Но горы вновь ко мне приходят в снах,
Те горы, на которых море смерти.
Пустыня огрызнулась горячо,
В песках скрывая признак каравана,
Все было, все осталось за плечом,
Но век мне не забыть Афганистана.
Я вспоминаю снежный перевал,
Где выше нас бывали только Боги,
Там редко автомат мой остывал,
И часто в кровь разбиты были ноги.
А память, как в замедленном кино,
Прокручивает фильм воспоминаний:
Друзей, которых нет уже давно,
Ко мне приводит в дом из дальних далей.
Война свои подарки раздала:
Кому звезда на грудь, кому на холмик,
Кого-то развенчала догола,
А кто-то вписан в жизни многотомник.
Пусть десять или двадцать лет пройдет,
И время врачевать умеет раны,
Давайте помнить тех, кто не придет,
Нельзя нам забывать Афганистана.
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