
Вечер «Афганистан болит в моей душе» 
                                                Никто не забыт- ничто не забыто. 

Но чтобы  не забыть – надо помнить. 
А чтобы помнить- надо знать. 

Ход вечера 
Вед.1.Война - явление жестокое, страшное. Но пока существует на земле 

злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые приносят раны 
людям, уносят из жизни родных и близких людей. 

Звучит песня группы «Голубые береты». 
Вед.2    15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул 

землю Афганистана. Многие не согласны с самим определением 
«война». Да, война, хотят этого многие или нет, но это война. С 22 
декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в Афганистане мы потеряли по 
официальным данным 13310 человек, более 30 тысяч ранеными и 
искалеченными, около 300 - пленными и пропавшими без вести, не говоря 
уже о потерях боевой техники и матери- 
альных затратах. Война, в которой постоянно была задействована целая 
армия, а за 9 лет через Афганистан прошло не менее полутора миллионов 
человек, несмотря на то что юридически наша страна не находилась в 
состоянии войны. 

Вед.1 Вольно или невольно воевавшие в Афганистане люди отделялись и 
даже противопоставлялись всему остальному обществу, чем затруднялся 
процесс их адаптации в мирной жизни.  Но они шли туда не сами, их 
посылала Родина, правительство. Солдат выполнял свой долг, долг воина, 
воина-интернационаписта., 

Вед.2 Долг солдата - перед Родиной, клятву на верность которой 
произносит вместе со словами присяги. Может допустить ошибку 
правительство, может оказаться бездарным командование, но солдат, 
рискующий ежеминутно жизнью под вражескими пулями, не может нести за 
это ответственность. 

1 -й  ведущий. В Афганистан советские войска официально вошли в 
декабре 1 979 года. К 1 973 году американцы уже разместили там свою 
систему ПВО, а мы туда не успели. Иран, Пакистан к этому времени стали 
для Союза чужими. Афганистан стал просто опасен для нас. В Пакистане 
столкнулись интересы Италии, Франции, Китая - кого угодно. . . 

Разведки всех стран были там. Мы могли обойтись силами ми-
нимальными, и надо было окружить и убрать экстремистов. Связи 
у нас в Афганистане были хорошие. Большинство детей крупных афганских 
землевладельцев высшее образование получали в Союзе. Причем военное, 
так как афганец прежде всего воин. Но наше правительство не сделало 
этого. 

В декабре 1979 года спецчасти КГБ захватили дворец Амина, президента 
Афганистана, достаточно лояльно настроенного к СССР, но подозреваемого в 
симпатиях к США. Амин был убит. Посаженный с помощью Советского 
Союза президент Б. Кармаль одобрил ввод советских войск 
соответствующим приглашением. 

2 - й  ведущий. Такое непродуманное решение было принято лишь 
несколькими членами руководства во главе с Брежневым. Сомнение в таком 
решении проблем суверенной страны уже тогда выразили некоторые 
работники Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Института 
экономики мировой социалистической системы Академии наук СССР. 



Решительно против выступил академик Сахаров. 
Он подчеркивал, что афганские события «кардинально изменили 

политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали 
прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде...» 

После этого А. Д. Сахаров был выслан из Москвы в Горький. 
ВЕД.1 РАССКАЗ из жизни ВЛАДИМИРА ЧУДОВА 

Владимир - кадровый офицер-разведчик, военный до мозга костей.  
Как-то в самом начале войны Владимир вместе со своим раз-ведотрядом 

двигался по пыльной дороге провинции Б... Рядом с колонной по своим 
делам шла афганка, закутанная в паранджу. Вдруг - взрыв. Женщина 
подорвалась на мине и лишилась ступни. 

Бойцы Чудова кинулись к раненой, сделали укол, остановили кровь, 
замотали культю, та плакала и даже отбивалась. Ехать в больницу тоже 
отказалась. Едва отряд двинулся дальше, как к этой женщине подбежали 
дети и принялись пинать её, кидать камнями, плевать в лицо... Владимир не 
успел предупредить своих бойцов, что прикосновение неверного (человека 
другой веры) к афганской женщине, тем более к ноге, - самое страшное 
осквернение, какое можно ей нанести. Отныне она становилась 
неприкасаемой для своей семьи, своего народа. А осквернившего ждет 
смерть. С тех пор, где бы не появлялись эти бойцы, их БТР тут же начинали 
обстреливать. И машину перекрашивали, и номера меняли, все равно. 

Так и отправило командование Чудова и его бойцов в Союз, от греха 
подальше. 

Ч т е ц  1 . с т и х о т в о р е н и е  ч и т а е т  Ма г о м е д о в  Д .  
ч 

Я не знаю зачем... 
Я не знаю зачем, и кому это нужно, Кто послал их на смерть 
недрожащей рукой, Только так бесполезно, так зло и не 
нужно, Отпускали их в вечный покой. Закидали их елками, 
замесили их грязью, И пошли по домам под шумок 
толковать, Что пора положить бы конец безобразию, Что 
итак уже скоро мы начнем голодать. 
И никто не додумался просто встать на колени, И сказать этим 
мальчикам, что в бездарной стране, Даже светлые подвиги - это 
просто ступени В бесконечные пропасти неподступной войне. 

 , 
Вед.1 Звучит песня в исполнении Темралиева А. 
2 -й  ведущий. Как известно, войны не заканчиваются тем 

долгожданным моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются в 
душах тех, кто в них участвовал. И эта война не исключение. Она долго еще 
будет напоминать о себе - пока живы матери, потерявшие кормильцев, пока 
болят раны воинов. 

1 - й  ведущий. Возвращаясь с войны, «афганцы», «чеченцы» входят в 
мирную жизнь. Их дальнейшая судьба зависит от всех нас. Драматично 
складывается судьба у многих воинов. Государство не защищает их, отдает 
на откуп общественным и национальным стихиям. 

2 -й  ведущий. Несмотря на переоценку аспекта афганской войны, 
подвиг российских солдат остается чистым и достойным. Они нравственно 
безупречны. Они не струсили, не спрягались, вели себя так, как подобает 
воинам. Подвиг воина - это подвиг веры, долга, присяги. Человеческая душа 
бессмертна. 



1-й ведущий. Российские солдаты, вернувшиеся с войны, принесли с 
собой как бы обновленную любовь к Родине. Они в какой-то мере вернули 
нам высокое понятие патриотизма, мужества, воинского и человеческого 
долга.  
Вед 1: Стихотворение  

«Стихи участника афганских событий» читает Бондарев Д. 
Нет, я вас не виню, 
Что вы не можете видеть рассвет. 
Ведь кому-то должно не везти, ну а вам повезло. 
И любимой лицо для меня - как великий секрет, 
Снегом черным от взрыва 
Все краски мои занесло... 

Нет, я вас не виню, что живу я с одною рукою... У меня есть 
работа, жена, у меня есть друзья. Но подспудно всплывает в 
башке -Ну за что же меня? 

Нет, я вас не виню, что у вас, как у всех, две ноги... 
И не ваша вина, что культю в кровь стирает протез. 
Виноваты, конечно, не вы, виноваты враги, 
Те, что дома у нас, 
К сожаленью, пока еще есть... 

Нет, я вас не виню, что досталось в земле мне лежать... Видно, так 
на роду написали мне наши отцы. Будет жизнь на земле за меня мой 
дружок продолжать. Только жаль, что на свете спокойно живут 
подлецы... 

Ну а тем, кто оттуда, снаружи пришел, вроде цел, Кто оставил там 
жизнь, и вернулся сюда допивать, Дай им бог не сломаться и здесь 
не попасть под прицел, Дай им бог, чтобы в снах перестали они 
воевать... Перед глазами навеки картина осталась одна: БТР на 
ходу, поворот и лавина огня... 

2-й ведущий. В Афганистане были экстремальные условия службы: 
во-первых, континентальный климат, днем жара до 60 °С; во-вторых, 
недостаток питьевой воды; в-третьих, плохие санитарно-гигиенические 
условия; в-четвертых, трудности походного быта; в-пятых, самая главная 
причина - постоянная опасность для жизни. 

 
Вед.1: Звучит песня «Приказ на Кавказ».  
ВЕД.2. «Никто не создан для войны?!» Вот слова Эрнеста Хемингуэя, 

сказанные обо всех рядовых солдатах любой войны: «Те, кто сражается на 
войне - самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем больше 
хороших людей ты встречаешь. Зато те, кто затевает, разжигает и ведет 
войну - свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, 
что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и 
кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же 
день военных действий доверенными представителями честных граждан 
своей страны, которых они посылают сражаться». 

Вед.1. Стихотворение читает Заболотько Иван «Я убит на афганской 
войне». 

Был мальчишка я шустрый и бойкий, В коридоре с 
друзьями бузил, Получал я пятерки и двойки, Но я 
школу свою любил. 

                      Побеседуйте тихо со мной, 



 И скажите: «Какой был веселый! 
 И какой еще молодой!» 

Подождите, девчонки, смеяться, 
Посмотрите на этот портрет, 
Мне исполнилось лишь 18. 
А меня уже нет, просто нет... 
Я войну эту страшную видел, 
С автоматом я в бой уходил, 
Чтобы вас здесь никто не обидел, 
Чтобы вас тут никто не убил! 
Мне бы бегать на поле футбольном 
И подругу встречать по весне. 
Я зимой не вернулся из боя, 
Я убит на афганской войне. 
Мать рыдает, горюет, страдая, 
Над могилою ранней моей, 
Да поет по весне, заливаясь, 
Волгоградский шальной соловей. Побывайте у 
мамы в квартире, Навестите родную мою, Чтобы 
знала она, что о сыне, Кто-то помнит в родимом 
краю. Погрустите и вы над могилой, Принесите 
цветов полевых, Чтобы пахло мне Родиной 
милой, На дорогах моих неземных. 

Вед.2 Звучит песня «Свечи»исполняет Кристина Аксиненкова 

Вед.1 Объявляется Минута молчания. 
Вед 1:  «Пусть светлое, яркое, теплое солнце всегда светит вам, мои 

родные, любимые...» Ю. Чернов, солдат, погибший в чеченской войне. 
Эти слова звучат как завещание. Так хочется, чтобы оно сбылось. .. 

Для всех нас, живущих в стране с израненной душой. 
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