
1 

 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ  

«Афганистан. Эхо огненных гор» 

(к 30-летию вывода советских войск из Афганистана) 

 

Место проведения: зрительный зал ГДК г.Жабинки 

Время проведения: 15 февраля 2019 г. в 15.00  

Книжная выставка: «Афганистан – дорогами памяти» 

       Разделы: «Мгновения войны не знают тишины»  

                (книги, материалы из печати о воинах-афганцах района) 

                «Солдат войны не выбирает»  

               (фото из архивов воинов-земляков) 

        

На экране заставка «Афган» 
Звучат позывные вечера 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья!  

Ведущий 2: Добрый день! Сегодняшняя наша встреча – дань памяти 

всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне.  

 

Звучит музыка «На крыльях времени» 

 

Ведущий 1:  Уходили парни из Афгана 

    Через перевалы и Саланг… 

    Уходили парни утром ранним, 

    А в мечети голосил мулла. 

Ведущий 2:  И была молитва, как спасенье, 

            Что парней убережет Аллах… 

            Не забыть февраль и воскресенье, 

           Радость и улыбки на устах. 

Ведущий 1: Минуло тридцать лет, как закончилась девятилетняя война 

в Афганистане. В учебниках истории эти события описаны кратко, хотя 

они сыграли важную роль в истории нашей Родины.  

Ведущий 2: Историю своего народа и радостную, и трагическую надо 

знать. Память человеку дается для того, чтобы не повторять ошибки. 

Ведущий 1: Той войны – не забыть, не стереть, не отбросить. 

Это время, как ноша – всегда за спиной. 

Белый снег, в тех горах, снова всё запорошит 

Ну, а Память всё также остаётся с тобой. 

Ведущий 2:  Вы хотели б забыть, только, видно, не в силах 

Тот горячий Афган и дорог серпантин.  

В Вашей жизни они просто-напросто были 

И останутся с Вами до глубоких седин. 
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Ведущий 1: Афганская война длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная. Её долго замалчивали. Дозировали правду о героях и 

потерях. Скупились на ордена.  

 

На экране заставка «Карта Афганистана» 

Музыка микшируется.  

 

Ведущий 2: Афганистан. «Афганцы». Интернационалисты. 

Оцинкованные гробы. Слезы. Горе. Возмущение. Траур по сыновьям и 

мужьям. Все это спаялась в один свиток, название которому – трагедия 

народа, трагедия поколения, обожженного войной. 

 
На экране лента телетайпа  

Звучит  фоновая музыка «март 1979». 

       ДИКТОР: «Афганские руководители обратились с просьбой к 

руководству Советского Союза оказать военную помощь в подавлении 

антиправительственного мятежа населения в Герате путем ввода 

советских войск на территорию Демократической Республики 

Афганистан». 

 

На экране заставка «Обращение в газете «Правда» 

На фоне музыки «Spur»  

 

Ведущий 1: Впервые обращение правительства Афганистана с 

просьбой о помощи было опубликовано в предпраздничные новогодние 

дни – 29 декабря 1979 года.  

Ведущий 2: В обыденной суете повседневных дел граждане Советского 

Союза куда-то спешили, терпеливо стояли в очередях за покупками и 

были озабочены, в первую очередь, тем, чтобы лучше подготовить 

праздничный стол и как можно интересней встретить долгожданный 

Новый год. 

Ведущий 1: Для большинства советских граждан это сообщение 

прошло практически незамеченным: тогда мало кто знал, что это за 

страна, и только посвященные понимали, что крылось под этими 

сухими, написанными официальным языком строками.  

 

На экране заставка «Ввод советских войск» 

Музыкальный фон микшируется.  

 

Ведущий 1: Тогда ни у кого не было сомнений в правильности 

принятых решений. И наши войска, верные воинской присяге, 
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отправились на чужую землю защищать интересы своего народа и 

выполнять «интернациональный долг». 

Ведущий 2: Цель советского военного присутствия в Афганистане 

формулировалась однозначно – оказание помощи в стабилизации 

обстановки в стране. Наше правительство надеялось, что ввод войск 

будет носить кратковременный характер. 

 

На экране лента телетайпа. 

ДИКТОР: «25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени в 

Афганистан введены советские войска. В Кабул и Баграм самолетами 

военно-транспортной авиации высадили десант.  

В ночь на 27 декабря 1979 года специальными группами КГБ СССР 

«Зенит» и «Гром», образованными из сотрудников «Альфа» вместе со 

спецназом Главного разведывательного управления, штурмом взят 

президентский дворец на окраине Кабула. Вся операция «Шторм-333» 

длилась не более 20 минут» 

 

На экране заставка «Дворец Амина»  
на музыкальном фоне «На крыльях времени» 

 

Ведущий 1: Всего лишь час до вылета нам дан,  

   Всего лишь час последней передышки.  

   Сказали нам: летим в Афганистан.  

   В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

 

На экране заставка «Афган» 

Музыкальный фон микшируется. 

 

Ведущий 2: Через Афганистан прошли более шестисот тысяч солдат и 

офицеров Советской Армии. Сегодня в Беларуси живут десятки тысяч 

бывших участников последней войны СССР. Воинов-афганцев по праву 

называют преемниками старшего поколения воинов, совершавших 

подвиги во время Великой Отечественной войны. 

Ведущий 1: К микрофону приглашается председатель Жабинковского 

районного исполнительного комитета Дмитрий Николаевич 

Городецкий. 

 

(выступление председателя и вручение Почетной грамоты и 

Благодарственного письма)  

 

Ведущий 2: За многолетнюю плодотворную работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 30-летием вывода 
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советских войск из Афганистана Почётной грамотой Жабинковского 

районного исполнительного комитета награждается Сидяков 

Николай Николаевич. К сожалению, Николай Николаевич по 

уважительной причине не смог присутствовать на нашем мероприятии. 

Ведущий 1: За многолетнюю плодотворную работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 30-летием вывода 

советских войск из Афганистана Благодарственным письмом 

Жабинковского районного исполнительного комитета награждается 

Прокопчук Николай Григорьевич. 

Ведущий 2: Спасибо, уважаемый Дмитрий Николаевич. 

 

На экране заставка «Гвоздики» 

 

Ведущий 2: На сцену приглашается председатель Жабинковского 

районного Совета депутатов Анатолий Витальевич Шолтанюк. 

 

(выступление А.В. Шолтанюка и вручение Почетных грамот) 

 

Ведущий 1: За многолетнюю плодотворную работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 30-летием вывода 

советских войск из Афганистана Почётной грамотой Жабинковского 

районного Совета депутатов награждаются: Наруш Василий 

Иосифович, 

Ведущий 2:  Лободинский Юрий Николаевич 

Ведущий 1: Спасибо, Анатолий Витальевич. 

 

На экране заставка «Афган» 

Звучит песня «Не стесняйтесь наград, мужики» 

сл. Ю. Слатова, муз. В. Буклешова исп. Николай Новик. 

 

На экране заставка «Обожженные фотографии»  

на фоне музыки «На крыльях времени»  

 

Ведущий 1: Об Афганистане и сегодня ходит множество слухов и 

домыслов. Одни рождаются от нехватки информации, другие – 

преднамеренно.  

Ведущий 2: К этой войне люди относятся и поныне неодинаково.  

Одни – сердцем её воспринимают, другие говорят – я там не был, не моё 

это дело. 

Ведущий 1: Но мы должны знать и помнить: эта война продолжалась 9 

лет, 1 месяц и 21 день!  
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Ведущий 2: В судьбе каждого из воинов-интернационалистов она 

оставила свой отпечаток. Многие из них так и не сумели преодолеть 

комплекс войны. Одни не могут вычеркнуть из памяти погибших 

друзей, другие – груз своих воспоминаний. 

 

На экране заставка «Время выбрало нас» 

 

Ведущий 1. Слово предоставляется председателю Совета 

Жабинковской районной организации общественного объединения 

«Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане» Александру 

Ветиславовичу Евстратову. 

 

(выступление Евстратова А.В.) 

 

На экране заставка «Рисованные солдаты» 

Исполняется музыкально-литературная композиция  

«Ангел-хранитель» 

 

Ведущий 2: Для каждого солдата годы службы навсегда останутся в 

памяти. Кто-то вспоминает друзей, с которыми делил паёк, кто-то –  

незнакомую, чужую природу, кто-то – непривычный для нас уклад 

жизни. 

 

На сцену выходит чтец 1 

 

Чтец 1: Нас со школьной скамьи 

     Жизнь швырнула в военные будни. 

     И в далёкий Афган 

     Попросила поехать страна. 

     Если честно, то мы 

     И не знали, что делать там будем, 

     И не верилось нам, 

    Что работой здесь станет война. 

 

На авансцену выходит чтец 2 

 

На экране заставка «Горы в огне» 

 

Чтец 2:  Нахлебались её 

      Через край и по самое горло. 

      Горе, слёзы и кровь 

      Днём с огнём нам не надо искать. 
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      Плохо то, что война, 

      Разгораясь, не кончится скоро, 

      Долго мамам придётся 

      Ночами в тревоге не спать. 

 

На авансцену выходит Чтец 3 

 

Чтец 3: Ту молитву её 

     Пусть услышит мой ангел-хранитель 

       И сумеет беду 

     От меня, если что, отвести. 

       Знаю, мама, что вы 

     Меня ждёте, ночами не спите. 

     Обещаю, домой 

     Я живым, а не в цинке прийти. 

     «Я живой», «Живой» «Живой» (с усилением звука) 

 

На экране видеоролик А. Розенбаума  

«Монолог пилота черного тюльпана» 

 

На фоне песни чтецы медленно  уходят вглубь сцены. 

 

Ведущий 1: Чёрным, зловещим крылом ударили в окна похоронки. 

Сколько выплакано слёз по мужьям, братьям, сыновьям. Ни один 

родитель не сможет смириться со смертью сына. Они всю жизнь ждут и 

надеются: а вдруг произойдёт чудо, и на пороге появится сын, их 

кровинушка. 

 

В  темном зале лучом прожектора высвечивается фигура Матери.  

На экране заставка «Свеча». 

 

Звучит отрывок из книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики»  

(Москва: Время, 2016. – С. 73.) 

 Монолог Матери.  
 

«— Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, 

вес — два килограмма, рост тридцать сантиметров. Боялась в руках 

держать… 

Прижму к себе: 

— Мое ты солнышко… 

Ничего не боялся. Только паука. Приходит с улицы… Мы ему новое 

пальто купили. Это ему исполнилось четыре года… Повесила я это 
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пальто на вешалку и слышу из кухни: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп… 

Выбегаю: полная прихожая лягушек, они из карманов его пальто 

выскакивают. Он их собирает: 

— Мамочка, ты не бойся. Они добрые. — И назад в карман запихивает. 

— Мое ты солнышко. 

Игрушки любил военные. Дарили ему танк, автомат, пистолет. Нацепит 

на себя и марширует по дому. 

— Я солдат… Я солдат… 

— Мое ты солнышко… Поиграй во что-нибудь мирное. 

— Я — солдат… 

Идти в первый класс, не можем нигде купить костюм, какой ни 

примеряем — он в нем тонет. 

— Мое ты солнышко… 

Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтобы не 

били. Я боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой 

маленький. Я этого боялась. Попросил: «Пришлите все свои фото: мама, 

папа, сестренка. Я уезжаю…» 

Куда уезжает, не написал. Через два месяца пришло письмо из 

Афганистана: «Ты, мама, не плачь, наша броня надежная». 

— Мое ты солнышко… Наша броня надежная… 

Уже домой ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки 

купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Надела бы в могилку… 

Сама бы его одела, так не разрешили гроб открыть. Поглядеть на 

сыночка, дотронуться… нашли ли они ему форму по росту? В чем он 

там лежит? 

Первым пришел капитан из военкомата: 

— Крепитесь, мать… 

— Где мой сын? 

— Здесь, в Минске. Сейчас привезут. 

Я осела на пол: 

— Мое ты солнышко!!! — Поднялась и набросилась с кулаками на 

капитана: 

— Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой 

сильный. А он маленький… Ты мужчина, а он — мальчик. Почему ты 

живой?! 

Привезли гроб, я стучалась в гроб: 

— Мое ты солныщко! Мое ты солнышко! 

А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камни, обниму:  

— Мое ты солнышко…» 

 

Музыкальная  композиция со свечами,   

на фоне которой звучит песня 
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«Молитва» в исполн. Г. Мицкович 

 

Ведущий 2: Согласно статистике, в Афганистане каждый день погибало 

4 человека. Не вернулись домой с той войны и наши земляки – ефрейтор 

Валерий Мигель, старший лейтенант Василий Дударь, прапорщики 

Николай Мороз и Сергей Грудницкий. 

 

Видеопрезентация «Воины Жабинковщины, погибшие в 

Афганистане» 

 

Ведущий 1: 16 сентября 1982 года в населённом пункте Сай была 

выявлена банда. Поставлена задача – ликвидировать и занять высоту. 

Организовали группу добровольцев, в которую вошёл и наводчик-

оператор ефрейтор Валерий Мигель.  

Группа захвата решительным ударом выбила бандитов с занятых 

рубежей. Душманы не могли смириться с этой потерей и попытались 

выбить наших ребят с высоты. Силы были неравными, боеприпасы на 

исходе, но ни разу не умолк в руках Валерия пулемёт. Увлечённые 

боем, никто из них не увидел, как группа душманов зашла во фланг 

десантников.  

Валерий первым заметил опасность и направил весь огонь на 

противника. Попытка захватить и уничтожить группу десантников 

провалилась, но при этом ефрейтор Мигель был смертельно ранен. 

Ценой своей жизни он выручил товарищей, обеспечив успешное 

выполнение боевой задачи. За этот подвиг Валерий Мигель посмертно 

награждён орденом «Красной звезды». 

Ведущий 2: 28 сентября 1983 года старший лейтенант Василий Дударь 

в ходе боя, будучи тяжело раненым, подполз к дому, из которого 

противник вёл пулемётный огонь, мешавший продвижению, и забросал 

его гранатами. В этом бою он погиб, но обеспечил возможность 

разведчикам выдвинуться к кишлаку и блокировать выходы из него. За 

мужество и отвагу награждён посмертно орденом «Красного Знамени». 

Ведущий 1: Прапорщик Николай Мороз служил в батальоне под 

командованием капитана Королёва, известном, как «королевский» 

батальон. 30 апреля 1984 года, выполняя боевое задание в ходе «7 

Панджшерской операции», в ущелье Хазара «королевский» батальон 

попал в засаду значительно превышающих численностью душманов, и, 

находясь в окружении, принял ожесточённый бой, который длился 

около суток. В этом бою погибли 57 советских воинов, среди них и 

Николай Мороз, награждённый посмертно орденом «Красной Звезды». 

Ведущий 2: 18 сентября 1988 года КамАЗ, в котором ехали начальник 

продовольственного склада старший прапорщик Сергей Грудницкий и 
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солдаты охраны, обстреляли душманы. Водителя убили сразу, а 

огрызающиеся автоматным огнем бойцы вместе с горящей машиной 

рухнули с узкой горной дороги в пропасть. Сергей Антонович 

посмертно награждён медалью «За боевые заслуги».  

На здании школы № 22 г. Бреста, где учился Сергей Грудницкий, 

установлена мемориальная доска. 

Похоронен в г. Брест на кладбище Плоска. 

 

На экране заставка «Воины-афганцы из книги «На линии огня» 

«Афган» 

 

Звучит песня «Кукушка» в исп. Николая  Новика. 

 

Ведущий 1: Более пяти тысяч уроженцев Брестской области в разные 

годы проходили службу в Афганистане и более 60 из них – наши 

земляки. Все они, солдаты и офицеры, честно и до конца выполнили 

свой воинский долг. Честь им, слава и низкий поклон. 

 

Видеоролик «Воины-интернационалисты Жабинковского района»  

 

На экране заставка «Вывод войск» 

 

Ведущий 2: На сцену приглашается начальник обособленной группы 

Жабинковского района военного комиссариата Кобринского и 

Жабинковского районов подполковник Алексей Анатольевич Петров. 

 

Читает Указ Президента о награждении воинов-афганцев 

 

Ведущий 1: Юбилейной медалью в связи с «30-летием вывода 

советских войск из Афганистана» награждаются мать и вдова наших 

погибших афганцев земляков: 

Мигель Надежда Андреевна 

                                     Мороз Лилия Степановна 

 

(Вручение юбилейных медалей и цветов воинам-интернационалистам) 

 

Ведущий 2: Юбилейной медалью в связи с «30-летием  вывода 

советских войск из Афганистана» награждаются: (идет перечисление 

фамилий) 

 

На фоне видеоряда звучит песня «Салам, бача». 

 



10 

 

На экране лента телетайпа  

и музыкальная заставка «15 февраля 1989 год». 

 

ДИКТОР: «15 февраля 1989 года советские войска окончательно 

покинули Афганистан: последними пересекли границу – через 

контрольно-пропускной пункт «Кушка» — генерал-лейтенант Пищев, а 

«мост дружбы» через Аму-Дарью – генерал-лейтенант Громов». 

 

На фоне музыки «На крыльях времени»  

 

Ведущий 2: Они ушли из Афганистана. Ушли достойно, став 

ветеранами, имеющими право на воспоминания, право на гордость за 

своё боевое прошлое. 

 

Ведущий 1: Тем, кто когда-то вернулся домой из-за гор, не нужно 

пояснять, что такое честь и отвага, что такое плечо верного товарища. 

Ветераны афганской войны, длившейся более девяти лет, – люди с 

уникальным боевым опытом, хранители традиций воинского братства и 

верности своему долгу.  
 

На фоне  документальных кадров  вывода войск из Афганистана 

звучит песня И. Морозова «Мы уходим» 

исп. А.Чернушич и С. Романюк 
 

Ведущий 2: Мира вам, здоровья и долголетия, уважаемые воины-

интернационалисты! 

Ведущий 1: Вечная память солдатам и офицерам, отдавшим свои жизни 

на службе Отечеству! 

Звучит фоновая музыка. 

 

Сценарий составила:               Г.Г. Дулевич 
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