
Общешкольное мероприятие, 

посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 

дню воинов-интернационалистов 

"Не может быть забвенья" 

 

1 чтец: День вывода войск из Афгана -  

Не красная дата в скрижалях 

Не праздник, а рваная рана, 

Для тех, кто её застали, 
 

2 чтец: Без маршей и праздничных тушей, 

Без громких речей, что вдогонку - 

От тысяч сердец только души - 

От памятных дат им - что толку? 

 

3 чтец: От сухости цифр - не воскреснут, 

От почестей - не возвратятся, 

Быть может, на небе им, вместе, 

Сегодня позволят собраться? 

 

4 чтец: День вывода войск из Афгана- 

Не праздника красная дата, 

В день вывода войск из Афгана, 

Простите за всё нас, ребята... 
 
 

Ведущий 1: 15 февраля исполнится 30 лет со дня вывода советских войск 

из Афганистана. Это и радостный день, это и день скорби. Все дальше в глубь 

истории     уходят огненные годы тех страшных   лет, но не померкнет в памяти 

народной величие этих событий. Вычеркнуть эти даты из истории государства 

нельзя, как невозможно забыть тех, кто пожертвовал своим здоровьем и отдал 

свои жизни. Пусть эти дни в нашей стране станут символом мужества, величия 

силы духа.  

Ведущий 2: Во все времена мы ценим и уважаем воина, Защитника Родины. Мы 

преклоняемся перед доблестью и героизмом тех, кто вернулся с полей 

сражения, кто сложил голову, защищая свой дом, детей, Россию. 
 
 

Ведущий 1: Теперь 15 февраля – официальный день памяти 

жертв, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих точках». 
 

Ведущий 2: Наша встреча называется «Не может быть забвенья», потому что 

рядом с нами живут те, кто воевал в Афганистане и Чечне. А мы, современное 

поколение, не имеем права забыть эти исторические события. Сегодня у нас в 

гостях… 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Ведущий 2: «Горячие точки»… Их много во всём мире в наше неспокойное 

время. В Европе и Азии, в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. Одни 

выполняли интернациональный долг, другие восстанавливали 

«конституционный порядок» в отдельном регионе, третьи выполняли 

миротворческие миссии ООН в международных зонах конфликта, четвёртые 

участвовали в контртеррористических операциях. 

Ведущий 1: Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою 

Родину, но и помогать братским народам. И называлось это “выполнением 

интернационального долга”.  

Чтец: Получают мальчики повестки, 

И уходят мальчики служить. 

Есть обязанность у них такая: 

От врага Отчизну защитить. 

Юноши России присягают, 

Клятву перед знаменем дают. 

Юноши пока еще не знают, 

Что домой они не все придут. 
 
 
 

Ведущий 2: 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: (Музыка) 

Эти люди в армейской форме оказались способными в решающий момент 

перешагнуть через невозможное, выполнить приказ в экстремальной ситуации, 

не оставить друга в беде. Не все они сегодня с нами, но их жизнь- вечный 

пример верности долгу и воинской чести. 
 

Ведущий 1: Афганская война еще долго будет напоминать о себе, пока живы 

матери, отцы, потерявшие сыновей. Она будет жить в памяти детей, которые 

выросли без отцов. Многие из них совсем не знали тепла отцовских рук, другие 

же всю жизнь будут хранить хрупкие детские воспоминания о них. 
 
 

1. Где только нет сынов твоих, Россия! 

Они сражались, побеждая зло... 



В Отечественной сколько покосило, 

В Чечне, Афганистане сколько полегло?! 

 

2- Пусть не сопоставимы эти войны 

И не сравнима численность потерь,  

Но сыновья отцов своих достойны. 

Они лежат в одной земле теперь... 

 

3- Какая вера и какая сила 

Их повела в последний смертный бой? 

Меж войнами и нашею Россией 

Лежит пространство под названьем БОЛЬ. 

 

4- Она с годами - нет, не утихает 

По всей земле убитые кричат! 

И зарево кроваво полыхает 

Над братскими могилами солдат... 

 

5- Оставшиеся будут неустанно 

Бессмертный подвиг молодости славить. 

Меж 21м веком и 20м  

Лежит пространство под названьем ПАМЯТЬ. 
 

Минута молчания 

Ведущий 1: Вот и подошла к концу наша встреча. Мы говорим большое 

спасибо за доблесть, спасибо за то, что пройдя через ад и смерть, через кровь и 

слёзы, вам, воинам- интернационалистам, удается сохранить человеческую 

доброту. 

Ведущий 2: Мы гордимся Вами, и сколько бы времени не прошло - будем 

помнить! Ведь это наша история. Без прошлого не бывает будущего. А нам с 

Вами ещё жить и жить. С наступающим праздником вас, дорогие мужчины! И 

пусть многочисленные поздравления в этот день придадут вам стойкости 

духа, мужества, оптимизма. 
 


