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         Мероприятие, посвященное Дню интернационалиста. 

 

 

              «Вспомним всех поименно, вспомним сердцем своим» 

 
Цель мероприятия: воспитывать в учащихся чувства  патриотизма; развивать уважительное 

отношение к славным страницам истории Отечества и его героям; знать, помнить и сохранять 

верность традициям и памятным датам России. 

Место проведения: актовый зал 

Оборудование: флаги Российской Федерации и Краснодарского края; сцена, украшенная 

тканью с названием мероприятия «Вечная слава сынам России»; Орденами мужества 

(Афганская и Чеченская войны); стенд, посвященный памяти Героев Афганской и Чеченской 

войн; свечи. 

На заставке в телевизоре памятник «Воинам-интернационалистам и участникам 

локальных войн» на Горке Героев в пос. Лазаревское. 

                   У стенда стоят два ученика. Выступают в мероприятии со словами. 

Начало мероприятия:   Звучат колокола (громко-приглушенно, громко-приглушенно) 

В это время кадры на экране Афганской и Чеченской войн. 

               Голос за кулисами под  приглушенные звуки  колоколов: 

«Бесконечные песчаные пустыни, раскаленные под солнцем камни, косые пучки огненных 

трасс, гулкая дробь крупнокалиберных пулеметов, грохот гранатометов и длинные очереди 

автоматов Калашникова». 

«Сколько лет не заживает рана, имя которой «Афганистан», сколько лет не заживает рана, имя 

которой Чечня. Они безжалостно проехали своими кровавыми гусеницами по 20-летним 

ребятам; ребятам, которые глотали пыль афганских и чеченских дорог. Воинам, которые ценой 

собственной жизни сделали все для того, чтобы наша страна сохранила свое достоинство и 

величие». 

Чтец 1:     И ты ушел – приказ отдали, 

                Ты верен долгу и присяге 

                И навсегда Афганистан застыл 

                В твоем последнем шаге. 

                Хоть время – лучший лекарь ран, 

                Тускнеют краски понемногу, 

                Но не забыть вовеки нам 

                Средь гор ведущую дорогу. 

                И этот бой среди камней, 

                Короткий, как клинок кинжала, 

                Когда кого-то из парней 

                Слепая смерть к себе забрала. 

 Ушла в историю Афганская война, которая продолжалась 2238 дней. 15 февраля 

2014года – 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.  
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Чтец 2:  Чечня, друзья, не только город Грозный. 

              Не только в Грозном вы бои вели. 

              Бой в городе, конечно, очень сложный, 

              Вам скажут в Гудермесе и Шали. 

              Вы грязь и пыль месили сапогами, 

              Ведь Вас сюда дороги не вели. 

              Вы по полям их проложили сами 

              К Аргуну, Гудермесу и Шали. 

            Ушли в историю две чеченские войны. Эти войны стали трагедией и болью всего 

российского народа. Нет такого компьютера, чтобы в одночасье извлечь все уроки войн. Но 

есть память, глубокая  и верная, которая  нам свидетельствует  о мужской отваге, доблести и 

чести наших солдат и офицеров, участвовавших в этих войнах. 

 

Учитель:   Добрый день, уважаемые присутствующие в этом зале. Сегодня для нас всех 

трогательный и волнующий день. В преддверии Дня интернационалиста мы вспоминаем 

наших родных мальчиков, которые погибли в Афганской и Чеченской войнах. В нашем зале 

присутствуют мамы солдат, погибших   в этих войнах.  Разрешите представить _________ 

Всем матерям солдат хотим мы поклониться и выразить благодарность за воспитание 

своих сыновей. 

        Музыкальное оформление. Песня М. Муромова «Боевым награждается орденом». 

                                   Кадры афганской войны на экране телевизора. 

 

Чтец 3:  25 декабря 1979г. 40-я армия вступила на древнюю землю Афгана.  В замыслах 

советских политических лидеров военная помощь Афганистану представлялась как дружеская 

помощь, необходимая афганскому народу.  

 

Чтец 4: Расчет был направлен на то, что после проведения нескольких боевых операций в 

стране воцарится мир и спокойствие, но этого не случилось. Дальнейшее пребывание войск на 

чужой земле приносило только новые жертвы и новые бесконечные трудности. Эта военная 

акция и сегодня остается болью сердца для многих людей. 

 

Голос за кулисами:  В афганской войне погибло более 15 000 советских солдат. 

                                                 А как нам девять лет вернуть, 

                                                 Чтоб вновь проделать этот путь, 

                                                 Друзей своих предостеречь, 

                                                 Чтобы не дать им в землю лечь? 

                                                 Снять траур с наших городов, 

                                                 Чтоб не было на свете вдов. 

 

    Презентация «Вспомним всех поименно, вспомним сердцем своим» (часть 

1 «Афганская война»). 

 
 

       Музыкальный проигрыш или песня.                                                        

        

                                            

Чтец: 35 лет назад матери, провожавшие в армию своих сыновей, жили тревогой. Когда 

войска из Афганистана вывели, мамы вздохнули с облегчением. Никто не мог  и 
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предположить, что впереди ждет еще более чудовищная война, война в собственной стране. И 

так же, непонятно за что, будут гибнуть наши дети. 

У стенда:  Отдали душу вы за честь и за победу, 

                    За наш покой, за гордость ваших мам. 

                    Из ваших подвигов воздвигли стены, 

                    Которыми врагов загнали вы в капкан. 

                  

                      Продолжение презентации (часть 2 «Чеченская война) 

           Минута  молчания. 

 

Чтец:             О сколько  было  подвигов  на свете, 

                       Они уже в преданье отошли 

                       Из уст в уста их повторяют дети 

                       На всех материках большой земли. 

                       И будут повторять из уст в уста 

                       И в каждом этом подвиге незрима 

                       Своя и глубина и высота. 

                       И красота своя неповторима. 

                       Но из всего того, о чем мы слышим 

                       И из того, что мы вершим пока 

                       Солдатский подвиг я считаю высшим 

                       И самым бескорыстным на века. 

 

        Учитель:  Уважаемые мамы! Подвиги ваших сыновей всегда будут ярким примером 

беззаветного служения нашей Родине – Российской Федерации и российскому народу. И 

память о них навсегда сохранится в наших сердцах. Низкий вам поклон. 

 

Финал мероприятия:     Звучат колокола  так же, как и на начало мероприятия – то 

громко, то тихо.  


