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Литературно-музыкальная композиция 

«День памяти воинов-интернационалистов» 

 

ЦЕЛИ: создать условия для воспитания патриотизма, чувства исторической 

памяти, ненависти к войне, порабощению; 

 воспитания чувства гордости за наших земляков.  

Задачи: 1) краткое знакомство с историей войны в Афганистане и героями, 

исполняющими интернациональный долг и отдавшими жизнь;  

2) формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству; 

нравственного поведения в суровых условиях войны;  

3) эмоциональное стимулирование патриотических чувств воспитанников;  

4) воспитание желания сохранить мир для будущих поколений.  

Оборудование: картины об афганской войне, фотографии, награды и письма 

солдат; музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия: 

                      1 слайд. КОЛОКОЛА._ _Provodnoj_(Pogrebalnyj) 

1:  Что это? Ты слышишь?  

 2: - Это колокола. Колокола памяти… 

1: - Памяти? А разве такие бывают? 

2: - Бывают, слушай! Это говорит сама память… Живая память… 

1: - Но разве память бывает живой? 

2: - А ты не веришь? Человек может умереть дважды:   

Там на поле боя, когда его догонит пуля, 

А второй раз – в памяти народной. 

Второй раз умирать страшнее. 

Второй раз человек должен жить!  

 

 

2 слайд      Заставка 15 февраля. 
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1: 15 февраля – День памяти воинов, погибших в Афганистане, Чечне и 

других “горячих точках”. 

2:У этих войн ещё нет истории. Она не написана. Но у этих войн есть 

свидетели. И они хотят быть услышанными. Они хотят быть нужными 

правде и памяти. Мы должны сохранять «Живую память» о них.  

                 3 слайд. Боевое братство. Живая ПАМЯТЬ. 

 

1: Именно живая память, потому что живы те, кто воевал в Афганистане, 

Чечне, других “горячих точках”. И память эта будет жива, пока мы об этом 

помним, пока мы об этом говорим. 

 
                 4 слайд. Память. Поет солист. 

2: Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена 

стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества 

человека – гражданина, патриота: верность долгу, непреклонную волю к 

победе, отвагу и мужество. 

 

                        5 слайд. Песня “Одуванчики”. 

                                    
VID_20190218_105125.mpg

 
                               6 слайд Ввод войск. 

 

2: Ввод советских войск в Афганистан начался 25 декабря 1979 года в 15.00 

по московскому времени. 

                                    7 слайд. ( 3 фото). 

1: Афганские события начались 25 декабря 1979 года, а завершились 15 

февраля 1989 года. На афганской земле советские военнослужащие 

продемонстрировали свое боевое мастерство, организованность и высокие 

морально-боевые качества, ставшие прочной основой их успешных боевых 

действий. Абсолютное большинство солдат в Афганистане составляла 

молодежь, попавшая на войну чуть ли не со школьной скамьи, не имевшая 
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жизненного опыта. Отношение ребят к событиям было эмоциональным. Это 

отразилось в письмах солдат, их дневниках, их стихах, песнях. 

 

 
8 слайд Время выбрало нас. 

Время выбрало нас,  

Закружило в афганской метели, 

Нас позвали друзья в грозный час,  

мы особую форму надели. 

И в огне горных трудных дорог  

своей кровью кропили походы, 

Не заметили в вихре тревог,  

ак минуты прессуются в годы. 

Верность, доблесть, отвага и честь –  

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть.  

Время выбрало нас! 

      9 слайд.  Наложить «Приказ пришел… Играть 1 куплет 

VID_20190219_1329
43.mpg

 
1: Советские воины честно исполняли свой гражданский долг, оставались 

верными присяге до конца. Наши парни доказали, что достойны героизма 

отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. 

 

10 слайд. ГЕРОЙ СССР 

2: Более 200 тысяч воинов-интернационалистов награждены орденами и 

медалями СССР. Звание Героя Советского Союза присвоено 71 “афганцу”. 
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Двадцати пяти посмертно. 

 
 

 

11- 15  «У церкви стоит мусульманка». 

                                      (музыка: армянский дудук – грусть). 

НАЛОЖИТЬ на  6 слайдов. 

У церкви стоит мусульманка,  

Не зная, как в церковь войти…  

Ее я спросила: "Гражданка,  

Позволите внутрь пройти…»  

Она опустила ресницы,  

Красивая, Боже ты мой…  

И брови, как крылья синицы  

Изогнуты, словно дугой…  

Она постояла немного  

Потом вдруг сказала:-"Постой,  

Хочу попросить я у Бога  

Войти туда с чистой душой…  

Я свечку поставить хотела  

У вас говорят — упокой…  

Подставил под пули он тело  

И сын мой остался живой…  

Не знаю, как звали парнишку  

Да, кто их по имени звал…  

В Афгане,  Алима — сынишку  

Ваш русский мальчишка спасал…»  

Входи, дорогая, не бойся  

Создатель над нами один…  

-Мама, не плачь, успокойся…  

За платье все дергал Алим…  
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Давайте преклоним колени  

За мальчиков тех, что ушли…  

Они не дожили и не допели  

В дали от родимой земли. 

                               16-СЛАЙД  Вывод войск. 

В.: Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане (1979 - 1989 г) 

.15 февраля 1989 года последний бронетранспортер с нашими воинами 

пересек мост Дружбы через Амударью, по которой проходит граница с 

Афганистаном. Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й армией 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов.          

17 слайд. Громов 

.  

                                              Слайд  18 Чечня 
1:  Новогодняя ночь с 31 декабря 1994 на 1 января 1995 стала началом 1 

Чеченской войны. В России поднимали бокалы с шампанским, а в Чечне 

безусые мальчишки получали вместо подарков свинец. 

 

Слайд 19 Песня “Здравствуй мама”.Играет и поет Гаврушенков Н. 

VID_20190219_1336
28.mpg

 
 

СЛАЙД 20. 

2: По накалу страстей война в Чечне раз в 10 мощнее, чем Афганская. 

Мальчики погибали и в первый день войны, в первый месяц. Матери не 

растили героев из своих сыновей. Они воспитывали их честными людьми, 

патриотами.  
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В. 3: Свой долг отдал сполна простой русский парень – Сергей Михайлович 

Стерхов. 

слайды о Сергее, на их фоне рассказ о нем. 

 

 
       Скромный, жизнелюбивый парень, учился в нашем профессиональном 

училище  № 16, сначала получил профессию плотника, потом, получив 

мирную профессию тракториста, предпочел ей службу Отечеству. В начале 

90-х годов после армии (служил во внутренних войсках и ВДВ) устроился в 

батальон ППС Владимира. «Тогда был очень жесткий отбор, и брали не всех, 

- вспоминают сослуживцы, - но у Сергея – отличные характеристики». 

        Коллеги признают:  он умел быстро принимать ответственные решения, 

в 1999-м стал лучшим по профессии. В августе этого же года после 

вторжения отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба в Дагестан, началась вторая 

чеченская война. Сергей, обладая обострённым чувством справедливости, 

одним из первых пожелал ехать в служебную командировку в Чечню. 

Товарищи пришли проводить своего друга. На проводах было весело, почти 

до утра звучали песни, продолжались танцы. Сергей старался не думать о 

том, что идет на войну. 

       Огромная красавица берёза растёт у дороги , ведущей из посёлка 

Мелехово. Юноша нежно погладил рукой зеленые листочки .Пусть ждёт 

берёза солдата вдали от России.  

      Сережа служил так, как подобает служить солдату, но никогда не забывал 

родины. В своих письмах он писал о том, что служба идет нормально, ездит 

старшим водителем, что очень скучает по дому, мечтает  поймать в Клязьме 

щуку килограмма на три, посидеть летом на вечерней зорьке с друзьями у 

костра. Да, лето пришло, такое долгожданное Сергеем, его родными, которые 

теперь считали дни до встречи, но… как гром среди ясного неба было письмо 

для родных, где с чувством большого горя и скорби сообщалось о гибели их 

сына Стерхова Сергея Михайловича, 16 июля 2001 года.  
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      Далее в письме говорилось : «В этот роковой день молодые солдаты, 

которые доставляли продовольствие, боеприпасы, медикаменты и вывозили с 

поля боя раненых, попали в засаду. В машине, где ехал Сергей, было свыше 

60 пробоин. Несмотря на ранения, старший сержант милиции Стерхов, 

пытался дать отпор: из 30 патронов у него осталось 11… 

   Поверьте, нам очень тяжело писать слово «был», но Ваш сын 

действительно был мужественным и исполнительным воином, до конца 

добросовестно выполнившим свой долг перед Родиной. Память об этом 

храбром человеке навсегда сохранится в сердцах его боевых товарищей и 

командиров. Ваш сын, Сергей Михайлович Стерхов, посмертно награжден 

орденом Мужества.» Человеческое горе бесконечно , но и память вечна. 

 

Чтец: Ты ушёл туда, откуда ждут с тревогой,  

Туда, где поселилась только грусть. 

И маме пред дальней той дорогой,  

Ты прошептал: «Не бойся, я вернусь!..» 

И вот вернулся… в край, куда стремился.  

На памятнике красная звезда, 

И на граните между дат ютится  

Обрывок фразы, сказанной тогда. 

 

СЛАЙД19 

«Я обязательно вернусь»  Исполняют девочки. 

 

В.4: Душа человека никогда не смирится с тем, что происходит на войне. 

Поэтому стихи и песни, рожденные на ней, переполнены самыми светлыми 

человеческими чувствами, способными выжить в жестоком огне войн 

В.3: Только на грани жизни и смерти можно сполна оценить, что такое жизнь 

и как она хороша, научиться ценить каждое ее мгновение, каким бы обычным 

оно не казалось.  

 

 
Слайд 20. КЛИП «Давай за…. 
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В.1-й: Как известно войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, 

когда смолкнет оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них 

участвовал. И эти войны на афганской и чеченской земле  не исключение. 

Они долго еще будет напоминать о себе – пока живы матери, потерявшие 

своих кормильцев, пока болят раны воинов. 

 

Стихотворение. 

Сначала был Афганистан, потом Чечня 

Кто объяснит мне, что творится в этом мире 

Когда же кончится кровавая война? 

Когда же люди спать там будут мирно?                                                     

СЛАЙД 24 

В.3: Воины-интернационалисты, вернувшиеся с войны, не забудут своих 

боевых товарищей, своих командиров. И мы  должны помнить цену этих 

войн.  

 

Болью невыплаканной материнской любви, 

Болью отцовской скорби, 

Болью недолюбивших вдов и невест, 

Болью светлой памяти друзей, 

Болью тоски детей, не узнавших отцовской ласки 

Болью, не родившихся детей 

Пусть озарятся их имена. 

Неугасима память поколений, 

И память тех, кого так свято чтим, 

КЛИП -Песня «Зажгите Свечи» 

(Девочки поют, а мальчики в форме становятся на колени, склоняя 

головы. Все держат свечи.) 

Вед: Да, это ДЕНЬ СКОРБИ. Но ЭТО и ДЕНЬ РАДОСТИ, ДЕНЬ, 

КОГДА НА РОДИНУ ВЕРНУЛИСЬ СОТНИ ТЫСЯЧ ЖИВЫХ, принимавших 

участие в локальных конфликтах. Пожелаем же всем здоровья, радости 

жизни, а нам – МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ! 

Клип  « Синева» 
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