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Место проведения: Актовый зал.  

До начала мероприятия звучат песни С.В. Наумова (диск)  

На центральном экране «вечер памяти «Афганский излом», на стену 

спроектированы виды Афганистана, изображения местности (видео ролик). 

Представлена выставка с военными фотографиями и другой армейской 

атрибутикой.  

 

Звучит фоновая музыка, на экране – пустыня, горы, караваны (мирная 

жизнь Афганистана), на стене – видео с самолетами и танками, солдатские 

формирования.  

 

Чтец 1  

Все также солнце ярко светит, 

Плывут над миром облака. 

И вновь в войну играют дети, 

Течет спокойная река… 

 

Закон жестокий у пустыни 

И смертью веет от песков, 

Что было там - кровь в жилах стынет, 

И многих нет в живых бойцов. 

 

За что и почему? Не ясно, 

Но так уж, видно, суждено, 

Когда кровь льется понапрасну, 

Спросить с виновных, не дано. 

 

Жара и зной деньков суровых, 

Афганистан, Афганистан. 

Ребят молоденьких, но мертвых, 

Несет "тюльпан", несет "тюльпан". 

 

И снова солнце ярко светит, 

Все также тают облака, 

В войну играют шумно дети, 

Течет спокойная река. 

 

Ведущий 1  

(презентация – слайды с историч. справкой 

Афганская война 1979–1989 гг. — вооружённый конфликт между 

афганскими правительственными и союзными советскими войсками, 

стремившимися сохранить в Афганистане прокоммунистический режим, с одной 

стороны, и мусульманским афганским сопротивлением — с другой.  

После Апрельской революции в Афганистане 27 апреля 1978 г. левые военные 

передали власть Народно-демократической партии. Не пользуясь прочной 

поддержкой в народе, новое правительство жестоко подавляло внутреннюю 

оппозицию. 

 

 



 

 

 

Ведущий 2  

Волнения в стране подтолкнули советское руководство к вводу в декабре 1979 г. 

Советских войск в Афганистан под предлогом предоставления 

интернациональной помощи. Борьба велась за полный политический контроль 

над территорией Афганистана. Ограниченный контингент советских войск в 

Афганистане составлял 100 тыс. военнослужащих  

 

Ведущий 2 

Война продолжалась с 25 декабря 1979 г. до 15 февраля 1989 г. (2238 дней). 

Всего участие в боевых действиях приняли около половины миллиона советских 

солдат и офицеров. 71 воин стал Героем Советского Союза.  

 

Ведущий 1 

25 декабря 1979 г. начался ввод советских войск в ДРА по трём направлениям: 

Кушка — Шинданд — Кандагар, Термез — Кундуз — Кабул, Хорог — Файзабад.  

 

Ведущий 2  

Десант высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар. Ввод войск прошел 

сравнительно легко. Вечером 27 декабря произошел штурм дворца Амина. Был 

ликвидирован президент Афганистана Амин.  

 

Ведущий 1  

Мусульманское население не смирилось с советским присутствием, и в северо-

восточных провинциях вспыхнуло восстание, распространившееся на всю страну.  

 

Ведущий 2 (слайд со статистикой) 

Афганистан – это наша боль, это наши слезы, это наша гордость и вечная память. 

По официальным данным, в этой необъявленной войне погибли около 14 тысяч 

советских солдат, ранены и контужены 35 тысяч, пропали без вести или попали в 

плен более 3 тысяч человек, многие стали инвалидами. В этой войне принимали 

участие более 6500 нижегородцев. 

 

Ведущий 1  

Сегодня мы вспоминаем тех людей, которым довелось исполнять воинский долг в 

Афганистане. Из Сергача на Афганскую войну ушло 70 человек, из них 7 человек 

не вернулись в свои семьи. 

 

Ведущий 2 

Слово для произношения памятной речи предоставляется Директору ГБПОУ 

САПТ Т. В. Царевой 

После слов директора песня (поет Е.В. Водопьянов, А. Мингалев) (слайды) 

 



 

Чтец 2  

Слез не будет из глаз, 

Просто нет уже слез, 

Только вот желваки 

Заиграют на скулах, 

 

И мы вспомним Афган 

Среди русских берез, 

Всех погибших друзей 

В тех горах и аулах. 

Брошу красный букет 

На февральский снежок, 

Словно капли из крови 

Лепестки заалеют… 

Пусть минует сто лет, 

Срока давности – нет, 

Нашу память года 

Зачеркнуть не сумеют. 

 

 Ведущий 1  

Сегодня мы расскажем вам о тех ребятах, которые после окончания 

профессионального училища были призваны в ряды вооруженных сил Советского 

Союза и доблестно защищали свою Родину: 

 

(ребята по порядку рассказывают об участниках ДРА) (в соответствии со 

слайдами на презентации) 

 

Чтец  

Как часто, друг, бывает, что по ночам не спится. 

Нам память вновь листает афганские страницы. 

Провинция Кунар, чужой Асадабад, 

И горная река, где нет пути назад… 

Кишлак Сангам теперь остался позади 

Ущелье Маравар, и что ждет впереди? 

Ребята, как мишень, минута – словно год, 

А ДШК по ним все бьет, и бьет, и бьет… 

И «черный аист» здесь кружит на склонах гор. 

К концу боезапас, и нечем дать отпор… 

Лишь несколько гранат – и в ход пошли ножи. 

Афган – война…Война…а я еще не жил… 

 

Ведущий 2 

 Не все участвовавшие в Афганской войне, вернулись домой. Много мальчишек 

18-20 лет навсегда остались в афганской земле. 

 

Чтец (слайд) (биография Макарова) 

 

 

 



 

Чтец 1 

Помнит взвод: Макаров был 

Дерзким пулеметчиком. 

Славу он свою крепил  

Самобытным почерком. 

 

Взвод со временем привык: 

Вражий строй раскалывал  

В нужном месте в нужный миг  

Пулемет Макарова. 

 

Враг чалмы поднять не мог,  

Как ни клял удалого, 

До тех пор, пока не смолк  

Пулемет Макарова. 

 

Песня В. Высоцкого «только он не вернулся из боя» (слайды с Макаровым) 

       (фон песня Т. Гварцетели «Мамины глаза») 

Ведущий 1 (слайд с мамой Макаров) 

Когда начали выводить наши войска из Афганистана, Лидия Ивановна слез 

пролила не меньше, чем в те черные мартовские дни 1983 года. Ни один момент 

из показанного на эту тему по телевизору не пропустила.  

Ведущий 2 (Водопьянов) 

Как она всматривалась в лица парней? Искорка надежды не может не жить в душе 

матери… Плакала и за них, вернувшихся на Родину: усталые какие, исхудавшие. 

Тяжело же им было. Хорошо, что вернулись.  

Ведущий 1 

Она не очень хорошо помнит трагический для семьи день. Когда докатилась до 

нее весточка, что-кого- то в Ачку из Афганистана везут, мысль пронзила ее 

электрическим током «Его, его, Володю моего, кого же еще…» 

(Звук удара, печальная музыка) 

 

Ведущий 2 

Объявляется минута молчания.   

 

Ведущий 1 

Во многих городах бывшего Советского Союза установлены мемориалы воинам-

афганцам. Их именами названы школы и профессиональные учебные заведения, 

их имена носят улицы родных им городов. 

 

Ведущий 2  

Пройдут года. Многое со временем, конечно, забудется. Затянутся раны, 

напоминая о себе к непогоде. Потускнеют боевые ордена, у солдат вырастут дети. 

Но Афганская война останется в народе ничем неизгладимой трагической меткой.  

 

Ведущий 1  

Останутся стихи и песни, рожденные на войне, рассказывая о силе духа и 

мужестве русского солдата. 

 


