
Внеклассное мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, выполнявших 

интернациональный долг за пределами Отечества. 

 «России верные сыны» 

“Солдатский долг исполнен ими свято,  

Ценою жизни выполнен приказ… 

Цели:                                                                                                                                                                                   

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, любви к Отечеству на примере старших 

поколений;                                                                                                                                                                                      

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и 

его защите. 

Задачи:                                                                                                                                                                        

- усвоение обучающимися мировоззренческих понятий “честь”, “долг”;                                                                             

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, ответственности за судьбу страны;                                     

- углубление знаний о боевых подвигов своих соотечественников во имя свободы и независимости 

Родины;                                                                                                                                                                                                         

- формирование духовно-нравственных качеств, воспитание патриотизма и гражданственности, 

формирование идеи преемственности поколений; 

Ход мероприятия: 

1-ВЕДУЩИЙ   Война в Афганистане, Чечне, Сирии кажется очень далекой – на экранах телевизоров 

и страницах газет она выглядит не такой уж кровавой и почти совсем не страшной. Но снаряды этой 

войны, хоть и рвутся далеко от российских границ, отзываются в наших домах эхом горя и потерь. 

2-ВЕДУЩИЙ    И все-таки годы, прошедшие с того момента, как Россия приняла решение 

участвовать в  военных операциях, помогая дружественным странам, принесли нам не только утраты. 

Они стали уроком мужества для всех россиян и вписали в историю нашей страны имена новых 

героев, о которых мы будем не только скорбеть, но которыми будем гордиться. Верность слову 

и делу, честь и мужество, понимание долга и ответственности -эти качества были присущи не только 

героям Великой Отечественной. 

3-ВЕДУЩИЙ    Сегодня их внуки и правнуки отдают свои жизни, выполняя воинский долг 

и сражаясь с терроризмом. Теперь они становятся примером для новых поколений — примером 

верности данному слову, выбранному пути, данной присяге и воинскому долгу. 

1-ВЕДУЩИЙ      Сегодняшнюю встречу мы хотим посвятить памяти о россиянах, которые 

исполняли и исполняют свой долг за пределами Отечества. Новая дата 15 февраля - была введена в 

знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период 

участия в боевых действиях за пределами нашей страны. 

ЧТЕЦ: 

… За то, чтоб кто-то нес в руках цветы,                                                                                                                      

В своих руках они держали автоматы.                                                                                                                         

Не для войны рождаются солдаты,                                                                                                                              

А для того, чтоб не было войны. 

2-ВЕДУЩИЙ     Историки подсчитали, что после Второй мировой войны 1,5 миллиона наших 

граждан принимали участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны,25 тысяч 

из них погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Сирии и 

Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. Российские военнослужащие «тушили горячие точки» 

в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, 

Южной Осетии. 



3-ВЕДУЩИЙ       Самый жестокий из всех вооруженных конфликтов, в которых участвовала Россия 

за последние 50 лет, состоялся на территории Афганистана. 

1-ВЕДУЩИЙ                                                                                                                                                                                                   

В ту ночь пришёл приказ в казармы к нам,        Всего лишь час до вылета нам дан, 

Десантникам тревогу объявили.                           Всего лишь час последней передышки.    

Сказали нам: летим в Афганистан,                       Сказали нам: летим в Афганистан.   

Маршрут уже на картах проложили,                   В Кабул летят вчерашние мальчишки. 

Нам на раздумье время не дано.                           Сегодня мы не пишем ни строки. 

Оружие своё готовим к бою.                                  И, куполам свою судьбу доверив,     

Войну видали только лишь в кино,                        Опустимся в афганские пески,   

А здесь придётся жертвовать собою.                     И сапогами скалы будем мерить… 

2-ВЕДУЩИЙ                                                                                                                                                                              

1. Афганская война (1979—1989)     Афганская война — военный конфликт на 

территории Демократической республики Афганистан  между правительственными силами 

Афганистана и Ограниченным контингентом советских войск с одной стороны и многочисленными 

вооружёнными формированиями  афганских моджахедов («душманов»), пользующихся 

политической, финанcовой  и военной поддержкой ведущих государств НАТО и 

консервативного исламского мира- с другой стороны. 

25 декабря 1979года СССР ввел свои войска на территорию Афганистана. 

3-ВЕДУЩИЙ          За время боевых действий российские военнослужащие проявляли чудеса 

героизма- 86 человек получили звание Герой Советского Союза (28-посмертно), сотни тысяч были 

награждены медалями и орденами за боевые подвиги. За время войны пропали без вести и оказались 

в плену 417 военнослужащих, из них на родину вернулись только 130. 

1-ВЕДУЩИЙ           Советскому Союзу война обошлась в 15 тысяч погибших, 37 тысяч 

искалеченных. Всего через эту войну прошли более 600 000 человек. 

2-ВЕДУЩИЙ            В Афганистане наши солдаты воевали более 9 лет. Точнее 9 лет, 1 месяц, 21 

день.                                                                                                                                                                                      

3-ВЕДУЩИЙ Вернулись воины домой на родную землю. И, казалось бы, уже ничто не потревожит 

их снов, но…. В конце ХХ века вновь разгорается военный конфликт уже в самой стране… 

1-ВЕДУЩИЙ  Наша боль — Чечня. Маленький, истерзанный кусочек земли, разрушенные дома, 

разбитые судьбы. Осколки этого несчастья разлетелись по всей России. 

2-ВЕДУЩИЙ                                                                                                                                                           
Ищу на карте крохотную точку, 

Политую свинцом и солью кровяной. 

Чтоб вставить в поэтическую строчку 

Короткое названье Хорсеной. 

Закрою карту, снова открываю. 

На сердце боль и тяжесть у меня. 

Так вот она – та точка роковая, 

Кто знал ее вчера? Она Чечня. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%2590%25D1%2584%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA_%25D0%25B2_%25D0%2590%25D1%2584%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2584%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580


3-ВЕДУЩИЙ     Чеченская война стала одним из самых масштабных вооруженных конфликтов 

новейшей истории, а битва за Грозный стала крупнейшей битвой в Европе со времён второй 

Мировой войны. 

1-ВЕДУЩИЙ    Первая Чеченская война (11 декабря 1994 года — 31 августа 1996 года) 

Первая чеченская война сопровождалась большими людскими жертвами среди военнослужащих 

федеральной группировки войск, чеченских вооружённых формирований и мирных жителей 

республики. 

По данным, обнародованным после окончания боевых действий, потери российских войск составили 

4103 человек убитыми, 1231 — пропавших без вести, пленных, 19 794 раненых. 

2-ВЕДУЩИЙ         Вторая чеченская война (7 августа 1999 года — 15 апреля 2009 года) 

Началась 7 августа 1999 года из-за Вторжения боевиков в Дагестан с территории Чечни и 

террористических актов в Москве и пригородах 4-16 сентября 1999 года. Активная фаза боевых 

действий продолжалась с 1999 по 2000 год. 

3-ВЕДУЩИЙ  В июне 2010 впервые были озвучены официальные цифры потерь российских 

внутренних войск в ходе первой и второй войн в Чечне. По опубликованным данным, всего за время 

боевых действий погибли 2 тысячи 984 человека, ещё 9 тысяч получили ранения. 

1-ВЕДУЩИЙ        Вое нная опера ция Росси и в  и рии  

Вое нная опера ция Росси и в Си рии — участие Вооружённых Cил Российской Федерации в боевых 

действиях на стороне правительственных войск. 

С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносят авиаудары по позициям исламистов в Сирии (по 

официальной просьбе президента Сирии), предварительно координируя свои действия с 

правительственными войсками. 

По официальным данным, всего погибло 26 человек, из них 23 — при исполнении воинского долга, 

3 — небоевые потери, 8 человек было ранено. 

2-ВЕДУЩИЙ    14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных 

сил РФ из Сирии с 15 марта.  

Всего российская операция в Сирии продолжалась 5 месяцев и 14 дней. 

Поддержка российских ВКС позволила сирийским правительственным войскам остановить 

территориальную экспансию террористических группировок. Кроме того, благодаря российским 

ударам террористы лишились больше половины доходов от незаконно добываемой на сирийской 

территории нефти.   

ЧТЕЦ 

Хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тишины, 

Над ширью пашен и полей, 

И у берез, и тополей, 

Спросите вы у тех солдат, 

Что под березами лежат, 

И вам ответят их сыны 

Хотят ли русские войны. 

Да, мы умеем воевать 

Но не хотим, чтобы опять 

Солдаты падали в бою 

На землю грустную свою. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F11_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1994_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F31_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1996_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F7_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1999_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F15_%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2009_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F7_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1999_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D1%2591%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258B_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258B_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8


Спросите вы у матерей 

Спросите у жены моей 

И вы тогда понять должны 

Хотят ли русские войны. 

 3-Ведущий    Все дальше в историю уходят эти события, но время не властно над памятью. 

Мужество, проявленное в боях, забвению не подлежит. И сегодня к нам в гости пришли участники 

боевых действий в Афганистане, в Чечне. Пришли поговорить с нами. О чем поговорить? О 

мужестве! О долге! О верности! 

 Какое значение, по вашему мнению, несет в себе воинский долг?  

 А как вы в то время понимали свой воинский долг, а если более конкретно, 

интернациональный долг? 

 Что, по вашему мнению, дает мужчине служба в армии? 

 Почему, по вашему мнению, сейчас у молодых людей имеется некий негатив к воинской 

службе? 

ЧТЕЦ 

Россия начиналась не с меча 

Россия начиналась не с меча 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

И если тьмы тевтонцев иль Батыя 

Нашли конец на родине моей 

То нынешняя гордая Россия 

Стократ еще прекрасней и сильней. 

И вечно тем сильна моя страна 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча 

И потому она непобедима! 

(Э. Асадов) 

1-Ведущий 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? 

Вот мать стоит над гробом вся в слезах. 

Отец в сторонке в горе неутешном. 

А сколько их ещё невинных душ 

Погибло в той войне для всех ненужной. 



Давайте встанем. И помянем их, 

Ведь это нам живым, не мёртвым нужно. 

( Горит свеча, минута молчания) 

2-Ведущий           Прошло уже много лет с окончания той войны. Но и сейчас вспыхивают пожары 

войн, где необходимо присутствие российского солдата. Живая память, именно живая, потому, что 

живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других «горячих» точках. Живая, потому, что память о 

погибших свято хранят товарищи по оружию, их семьи, их близкие. Мы в большом долгу перед 

теми, кто с достоинством и честью, порой ценой своей жизни выполнял приказ Родины за пределами 

ее территории. Мы гордимся тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты 

своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства, – в 

боевом строю или на гражданском поприще. Поэтому установления Дня памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за пределами Отечества, безусловно, необходимо. 

(клип «Кем мы были для России?»). 

3-ВЕДУЩИЙ    В заключение встречи хочется поблагодарить Вас за то, что вы нашли время и 

откликнулись на наше приглашение. Мы поздравляем вас с наступающим праздником Днем 

защитника Отечества и желаем здоровья, успехов, благополучия во всем. 

1-ВЕДУЩИЙ     А нашим мальчишкам, будущим защитникам Родины – успехов в учебе, 

выносливости, хороших физических показателей и, конечно, всегда на первом месте ставить такие 

понятия, как долг, забота о Родине, своих близких, честь и достоинство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«15 февраля – день Вывода войск из 
Афганистана». 

именно в этот день, 15 февраля 1989 года окончательно были выведены войска из Афганистана. 
Закончилась война. 

День вывода войск из Афганистана — не только повод отдать дань памяти тем, 
кто погиб в той страшной войне. Это еще и знак того, что необходимо заботиться 
о тех, кто прошел бессмысленную и никому не нужную войну, которая длилась 
почти 3 тысячи 340 дней. Дольше, чем Великая Отечественная.  

15 февраля, День афганца - торжественный и печальный, он всегда проходит со 
слезами на глазах и с болью в сердце. Живы еще матери тех, кто не вернулся с 
афганской войны. Стоят в парадном строю мужчины, которые в те годы были 
мальчишками и совершенно не понимали, за что они сражаются. Много осталось 
тех, кто вернулся с той войны не только с покалеченными душами, но и с 
перевернутыми судьбами. 

Наш народ свято чтит подвиг тех, кто выполнял государственный приказ, рискуя 
своей жизнью и здоровьем. Эта война — наша боль и наша трагедия. Ежегодно 
15 февраля — день памяти о тех, кто отдал свой воинский долг, не предав 
присягу.  


