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МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ АГИТПРОБЕГА, ПОСВЯЩЕННОГО  

30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БОЕВЫХ ЗАДАЧ 40-й АРМИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН 

 

Вступительное слово 

 

Добрый день уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в стенах 

нашей школы. 

Прежде чем приступить к сегодняшнему мероприятию, хотелось бы 

вот о чем сказать. Буквально вот-вот мы отметили юбилей. И среди наших 

ребят-выпускников, приехавших на праздник, было очень много тех, кто 

отслужил в Вооруженных Силах нашей страны. Были и те, кто связал свою 

жизнь с выбором профессиональной военной службы.  

Если взять последние полвека, то практически нет той военной 

специальности, которую не освоили бы наши выпускники, находясь на 

срочной или контрактной службе. Начиная от курсанта и рядового до 

генерала и адмирала флота – это воинские звания наших выпускников 

прошлых и нынешних лет.  

Наши выпускники побывали во многих горячих точках и за рубежом, 

принимали участие в локальных войнах на территории других государств. И 

они, верные присяге, с честью и достоинством исполняли и исполняют свой 

воинский долг. 

Уважаемые воины-интернационалисты. Сегодня наша страна отмечает 

знаменательную дату – 30-ю годовщину вывода советских войск из 

Афганистана. 



Ровно три десятилетия тому назад — 15 февраля 1989 года — 

последний советский солдат покинул территорию Афганистана, положив тем 

самым конец войне, которая длилась более девяти лет. 

Эта дата стала для всех нас символом мужества и стойкости тех, кто в 

мирное время сложил свою голову, честно выполнив солдатский и 

интернациональный долг, символом преклонения перед живыми 

участниками афганских событий. Сколько бы ни прошло времени, эта война 

была, есть и будет в памяти не только народа России, но и всех народов 

бывшего Советского Союза. 

Афганская война, в которой принимало участие свыше 620 тысяч 

человек, унесла жизни более 15 тысяч парней, сломала сотни человеческих 

судеб, принесла боль и страдание в тысячи семей. 

Вам, воинам-интернационалистам, выпало непростое время для 

службы. Проходят годы, вырастают новые поколения, но всегда есть и будут 

в почёте люди, которые, пройдя неимоверные испытания, остаются верными 

своей воинской присяге. 

Хотелось бы верить, что афганская война была последней, где воевали 

и погибали наши ребята, и что вы были последними, кто в мирное время 

познал всю тяжесть и бессмысленность таких войн. 

Вы, воины-интернационалисты, являетесь живым примером мужества, 

стойкости, верности своему гражданскому долгу для молодых людей, 

готовящихся к службе в рядах Вооружённых Сил РФ. 

В этот день от имени коллектива учащихся и работников школы мы 

выражаем вам сердечную благодарность и признательность за то, что вы не 

обманули народ, который позвал вас на помощь, не изменили Знамени, у 

которого присягали, не опозорили седины матерей и отцов, воспитавших вас. 

Мы низко склоняем головы и вместе с вами искренне скорбим о ваших 

боевых товарищах, не доживших до этой даты. 

В этот день желаем всем вам, вашим родным и близким крепкого 

здоровья, счастья и благополучия, чистого мирного неба над головой. 



На сцену выходят ведущие. 

Ведущий 1  

Уважаемые гости, уважаемые учителя и ребята, наше мероприятие 

посвященное 30-летию со дня выполнения боевых задач 40-й армии в 

республике Афганистан объявляется открытым. 

Звучит гимн России.  

Ведущий 2 

С днем вывода войск  из  Афганистана,  

С днем воинской славы любимой страны,  

Сегодня мы вновь говорим неустанно:  

Пусть горя не будет, не нужно войны. 

Ведущий 1  

На нашем мероприятии присутствуют участники агитпробега: ____________ 

Слово предоставляется ______________________________________________ 

Ведущий 2 

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода Советских 

войск из Афганистана. С каждым годом Афганская война все больше 

становится историей. Но живет еще в памяти болью и скорбью она в сердце 

каждого, кто прошел дорогами Афганистана. 

Ведущий 1 

Сейчас молодое поколение задается вопросом: «Что же из себя вообще 

представляет Афганистан, его географическое и историческое значение и 

почему ввели советские войска на территорию Афганистана». 

Прежде, чем говорить об Афганской войне, давайте кратко 

познакомимся с Афганистаном. 

Ведущий 2 

Южная Азия, где расположен Афганистан, отделена от остальной Азии 

цепью массивных горных хребтов. По территории Афганистана тянется 

второй в мире по высоте горный хребет засушливый Гиндукуш. Он идет 

через Центральный Афганистан. Столица – Кабул 



Государственный язык: афганский, персидский, пушту. 

Основные религии: ислам, индуизм, иудаизм. 

Ведущий 1 

С 1973 по 1978 г. среди различных политических сил Афганистана 

развернулась острая борьба за выбор пути его дальнейшего развития.  Все 

это и подвигло население к революции, которая произошла 27 апреля 1978 

года, с привлечением армии, которая получила название Апрельской.  

Ведущий 2 

Однако события в Афганистане стали развиваться в ином русле. В 

Условиях обострения афганского кризиса 12 декабря 1979 г. было принято 

решение о вводе ограниченного контингента Советских войск в Афганистан 

в «целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому 

народу 

Ведущий 1 

Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки.  

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

Ведущий 2 

Советские войска в Афганистане выполняли задачи по защите 

стратегически важных объектов инфраструктуры страны: транспортные, 

воздушные, энергетические, водные коммуникации; автомобильные дороги, 

горные перевалы и тропы; объекты советско-афганского сотрудничества 

(газовые промыслы, электростанции, завод азотных удобрений и др.); 

обеспечивали функционирование аэродромов крупных городов; а также, 

прикрывали Государственную границу СССР и приграничную территорию. 

Ведущий 1 

15 февраля 2019 года – памятное событие в истории Советской Армии 

и его боевых традиций. Тридцать лет назад – 15 февраля 1989 года – 

последний солдат Ограниченного контингента Советских войск в 



Афганистане в лице Командующего 40-й армии Вооружённых Сил СССР 

генерал-лейтенанта Бориса Всеволодовича Громова пересёк мост через 

Государственную границу СССР по реке Амударья. 

Таким образом, так называемая «необъявленная война», длившаяся 

немногим меньше 10 лет, завершилась полным выводом соединений и частей 

40-й армии Вооружённых Сил СССР  из Республики Афганистан.  

Ведущий 2 

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года во-

енную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих; от 

пограничных войск и других подразделений КГБ СССР – более 90 тысяч 

военнослужащих; от формирований МВД СССР  –  более 6 тыс. 

военнослужащих. Завершилась более чем девятилетняя война, в ходе 

которой погибли около 15 тысяч советских солдат и офицеров, около 50 

тысяч раненых, контуженных; пропали без вести - 417. Более 3 тыс. 

зауральцев прошли через Афганистан, 79 не вернулись, 887 награждены 

боевыми орденами и медалями. 

Ведущий 1 

Летели похоронки во все уголки нашей страны. Чужая война застыла 

на советской земле в обелисках и звездочках из обычной жести. Солдатские 

вдовы, так и не дождавшиеся своих любимых…Солдатские матери, рано 

поседевшие и постаревшие, проплакавшие все глаза…Солдатские дети, так и 

не увидевшие своих отцов… 

Ведущий 2                              

Историю не повернуть вспять, 

Сполна мы за Россию заплатили, 

Но память возвращает нас опять 

Афганистан – туда, где мы служили. 

Ведущий 1 

Сегодня на территории __________________ проживает ____ офицеров, 

прапорщиков, сержантов и солдат запаса - участников боевых действий в 



Афганистане, удостоенные Орденами «Красной Звезды», «За службу Родине 

в Вооружённых Силах СССР», медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги» и 

«От благодарного афганского народа». 

Ведущий 2 

Гордостью школы стали наши выпускники, выполнявшие 

интернациональный долг в республике Афганистан: _____________________ 

Ведущий 1 

Но не все военнослужащие вернулись с Афганской войны: 

__________________________________________________________________ 

Седые мраморные плиты 

На русских кладбищах лежат. 

И фотографии в них влиты  

Совсем молоденьких ребят. 

Ведущий 2 

На здании школы открыта мемориальная доска в честь наших 

погибших ребят: 

__________________________________________________________________ 

Ведущий 1 

Давайте вспомним погибших всех ребят, 

Ведь о них теперь почти не говорят. 

Как будто не было жестокой той войны, 

Не погибали там ребята-пацаны. 

          Ведущий 2 

Предлагаем почтить минутой молчания наших земляков, не 

вернувшихся с той страшной войны. 

Ведущий 1 

Афганская война стала уже историей. О войне говорить тяжело, но мы 

не имеем права забывать о ней. О тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся с 

искалеченной душой. 

 



Ведущий 2 

И мы надеемся и желаем вам, чтобы темные и черные дни никогда не 

вернулись, чтобы для жен и матерей не повторились, а остались в прошлом 

те мучительные дни и ночи ожидания тревог. 

Ведущий 1 

А сейчас наше мероприятие продолжится на месте захоронения наших 

земляков. 

Звучит песня “Черный Тюльпан” А. Розенбаума 

 

 


