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Участники: (10-11 класс) Ведущая, девочка Таня, Певцы и 1-й Чтец, 2-й Чтец, 3-й Чтец, 4-й Чтец, 5-й Чтец, l-й репортёр, 2-й репортер, l-й историк, 2-й историк, 3-й историк. 
Предварительная подготовка: разучивание песен и стихотворений. 

Учитель. Каждому человеку необходимо испытывать чувство национальной гордости за свою Родину. А настоящие мужчины обязаны заботиться о чести своей армии, а через нее – и чести Отечества. Примером мужества и героизма стали подвиги русских солдат  и офицеров во времена Афганской воины.  
Выходят певцы. Они исполняют «Афганскую песню» на слова И. Агаповой (в качестве музыкального сопровождения можно использовать мотивы любых других песен афганской тематики). 
В сумрачном небе ночного Афгана
Звезды утратили радостный свет.
Крутит баранку рука капитана.  
Горы кругом. Ничего больше нет.
Горы да темень. Да звук «бэтээра».
Где-то отчетливо слышится вой. 
Но почему не попробует эра
Просто вот так обойтись всем без войн. 

А по вискам течёт кровавый пот. 
Дорожный поворот чем нам грозит? 
Ответит пусть судьба - что кутерьма 
Готовит нам, и тьма что нам сулит? 

Родина в сердце частенько, как рана, 
Весть о себе без конца подает. 
И надоевшие звуки Корана 
Пусть навсегда унесет, унесет ...  
Знайте, душманы, в безликих одеждах, 
Город с красивым названьем - Кабул, 
Как удивительно и безмятежно 
Я бы на родине мирно уснул. 
Певцы уходят. Выходит ведущая. 
Ведущая. Афганская война, Афганистан. Через много лет военные историки всё расставят на свои местам. А пока я хочу рассказать случай о том, как эта война коснулась меня. Когда я была школьницей, в выпускном классе к нам пришла учиться новенькая девочка с простым русским именем Таня. Она была дочерью военнослужащего, и ее семья переехала  жить в наш город. 
Появляется Таня. 
Ведущая: Привет!  
Таня. Привет. Меня зовут - Таня. И я предлагаю перенестись в начало 90-х годов. В то время произошла великая радость, ведь почти все русские войска были выведены из Афганистана, где велась изнуряющая десятилетняя баталия. 
Ведущая. Мы с Таней сидели за одной партой. Нам было пятнадцать лет. (Ведущая и Таня усаживаются за парту.) Таня хочешь, я угощу тебя виноградом? Держи вот эту гроздь! 
Таня. Спасибо, но только у тебя виноград не очень хороший. Смотри - он недозрелый, видно, что его везли из-за границы, скорее всего, из Турции. Я в винограде толк знаю. 
Ведущая. Откуда же такай опыт? 
Таня. Когда мы жили в Афганистане, я этим виноградом объелась до отвращения. Вот там настоящий виноград – афганский. Он крупный, почти как куриное яйцо, сладкий-сладкий и красного цвета. 
Ведущая (изумлённо). Таня, так твой отец воин-афганец? 
Таня. Да. 
Ведущая. Он офицер? А что же ты не рассказывала об этом? 
Таня (пожимает плечами). А что рассказывать, когда здесь не принято об этом говорить. Люди до сих пор ничего не знают об этой войне. Многие ветераны Великой Отечественной войны смотрят на молодых ребят-афганцев в орденах и говорят: «Мы ордена носим, потому что кровь за Родину проливали! А вы что на себя напялили? Как вам не стыдно, ведь вы - бандиты и захватчики. И не смейте становиться с нами в один ряд!» 
Ведущая. Ты жила в самом Афганистане? 
Таня. Да, я жила там вместе с родителями. 
Ведущая. А у тебя самой-то, какие о нём воспоминания? 
Таня. Мы побывали во многих населенных пунктах. В зависимости от того, куда перебрасывали отца. Он у меня майор связи, а связисты везде идут вторыми после разведки. Казалось бы обычная мирная жизнь. Дети военнослужащих ходили в школу. Только школа была далеко, и нас отправляли туда на автобусе с плотно зашторенными окнами. Кроме того, с группой детей обязательно отправлялась чья-нибудь мама, вооруженная самым настоящим автоматам Калашникова.  
Ведущая. Как относилось к вам местное население? 
Таня. Местные жители относились к нам спокойно. К русским военным - даже дружелюбно. Ведь они оказывали медицинскую помощь коренному населению, кормили афганцев армейской тушёнкой. Еще я помню, что местные дети купались в грязной речке под условным названием «вонючка». Мы, русские ребята, обходили ее стороной, уж очень она была грязная. А маленькие афганцы с удовольствием возились в ней. Гул боев, безусловно, был нам слышен. И ночами белый свет, славно металлический, озарял горы вдали - эта сбрасывали специальные «осветительные» бомбы с огромных военных вертолетов, которые даже назывались «летающие танки». Мы были маленькие, и ещё не понимали всего, только знали, что отцы наши сражаются с людьми под названием «душманы-моджахеды». И что этих людей надо опасаться. 
Ведущая. Таня, а природа Афганистана? Сильно она отличается от среднерусской? 
Таня. Конечно. Летом очень жарко и душно, зимой – холодно, снег и сильнейшие ветры. Еще я часто видела, как летом по бетонным дорогам движутся смерчи - это ветры высотой с четырехэтажный дом. Почва везде каменистая, местность горная, есть пустыни, но не с песком, а тоже с каменистой почвой. Поэтому единственная культура, которая хорошо приживалась в Афганистане - это виноград, красный, как кровь. Ведь у винограда особые корневища, которыми он может зацепляться за камни и горы, и расти на них. А местные горы буквально испещрены специальными тоннелями, каналами, созданными людьми для орошения виноградников. Только теперь эти тоннели не используются по назначению. Теперь они стали чем-то вроде одесских катакомб, в них прячутся душманы. 
Ведущая. Таня, сколько же тебе пришлось пережить! 
Таня. Иногда было страшно, иногда грустно. Иногда казалось, что мы живем обычной жизнью, как все. Порой мои чувства были настолько смешанными, что не поддавались описанию. Пока сюда приехали только я и мама, вот ожидаем отца со дня на день. 
Ведущая. Интересные представления о жизни Афганистана ты привезла, Таня. Ты знаешь, когда я окончу школу, то я собираюсь стать писательницей. Я обязательно напишу в одной из книг то, что ты мне сейчас рассказывала. 
Таня. Напиши, только непременно передай настоящую суть и смысл этой войны. 
Таня уходит. Ведущая встает из-за стола. 
Ведущая. И вот мы окончили школу, и каждый пошёл своей дорогой. Прошло много лет, я окончила институт, стала писательницей и принялась за свою книгу ... И снова я вспомнила об этом разговоре со школьной подругой, отец которой «шурави» - русский солдат, воин-интернационалист. Я вспомнила разговор с девочкой,  которая еще ребенком почувствовала на себе «прелести» настоящий военных передряг. А что  мы сейчас знаем об Афганской войне и важнейшем патриотическом значении?  
Выходит чтец. Он читает стихотворение «Афганский виноград» И. Агаповой. 
«Летающий танк» - «Ми-24». 
А внизу - Харутруд и Шинданд. 
Здесь русской кровью пустыни кропили, 
Чтоб крупнее созрел виноград: 
Серебряно-мертвый, люминесцентный 
Здесь ночами свет падал с небес. 
Спасения нет - и старания тщетны -  
Ведь в аду может выжить лишь бес. 
Тёмным туманом долина дымится.
Но из косточек русских солдат 
Через сто лет  прорастёт, возродится 
Ярко-алый, как кровь, виноград. 
Чтец уходит. 
Ведущая. Теперь я приглашаю на сцену наших историков, которые расскажут  нам о подлинном значении Афганской войны… 
Выбегают западные репортёры.
1-й репортёр (с акцентом). Погодите, погодите! 
2-й репортёр (с акцентом). Сначала своё слово скажет объективная западная пресса. 
1-й репортёр. Русские войска беспардонно вклинились на территорию мирной страны, война лишила афганцев единственного средства  к существованию – выращивания винограда! 
2-й репортёр (выкрикивает в тон 1-му репортеру). Русские генералы обрекают солдат на гибель ни за что! 
1-й репортёр. Потери в Афганистане велики! Русские воины - преступники! 
Появляются Историки. 
1-й историк. Кто это тут сотрясает воздух? 
1-й репортёр (пафосно). Это мы - объективная критика! (Голосит.) Террор русских военных в Афганистане! 
2-й историк (рассудительно). Нет, давайте-ка разберёмся в причинах этой войны. Вы же нагнетаете шумиху вокруг незнакомой вам темы. 
2-й репортер (1-мy peпopтёpy). Похоже, сейчас нам придется туго, приятель…  Мы и в самом деле говорим лишь то, что нам заказывали хозяева. 
3-й историк. Обратимся к реальным данным, к опыту специалистов: военных и аналитиков, например, к исследованиям профессионального военного историка и писателя Владимира Успенского или документальной хронике  генерал-майора Александра Ляховского.  
1-й историк. Сначала обратимся к началу 80-х годов ХХ века. К этому времени положение в Афганистане действительно стало очень сложным. В чем же заключалась его сложность? Афганистан - дружественное России государство - грозил превратиться в опасную базу агрессии против, тогда еще, Советского Союза. Враждебные страны (или как принято называть - блоки) хотели создать в Афганистане плацдарм для нанесения огневого удара по Росси. Как выражались некоторые западные военные, «нанести удар в мягкое подбрюшье огромного русского медведю», то есть установить ракеты, нацеленные на Среднюю Азию, Казахстан и Сибирь. 
2-й историк. Угроза со стороны Афганистана нарастала стремительно. Кроме того, враждебный Советскому Союзу Пакист полным ходом осуществлял создание ядерных боеприпасов под кодовым названием «Проект 706». То есть, создавалась новая атомная бомба, которую именовали «исламской». 
3-й историк. Сам же Афганистан буквально разрывался от внутреннего давления раздиравшей его межпартийной борьбы, был убит лидер, несший в массы идеи мира с Советским Союзом. Подумайте, уважаемые слушатели, и сами решите, серьезные ли эти события, страшные ли они? Все эти причины послужили толчком. К тому, что Правительство Афганистана обратилось к Советскому руководству с просьбой ввести советские войска на территорию Афганистана. Являются ли в таком случае советские войска захватчиками? Конечно, нет! Введение советских войск было крайней, мерой самозащиты. Как мы знаем, планы наших врагов были действительно сорваны, и Афганистан не удалось превратить в базу агрессии против России. 
1-й историк. Мужчины, прошедшие в Афганистане суровую школу, физически и нравственно закалились в походах и сражениях. Эти солдаты и офицеры -  патриоты родной страны, воины-интернационалисты, борцы за единство и могущество Российского государства. 
2-й историк. Девять лет сражались в Афганистане русские воины, «шурави», как их называли на местном наречии. Склоняются наши головы перед прахом погибший бойцов, как испокон века склонялись головы россиян перед памятью тех, кто погиб за Отчизну. 
Ведущая. Я хочу пригласить на сцену наших чтецов. Пусть они расскажут нам о доблести русских воинов в этой войне. 
Чтец 1. Десантник, гвардии ефрейтор Александр Корявин уж после завершения боя внезапно увидел, что в командира лейтенанта Ивонина целится душманский снайпер. Не раздумывая, Александр Корявин грудью закрыл своего командира от пули. Посмертно Александру Корявину присвоено звание Героя Советского Союза. Разве в тот момент он думал, что совершает подвиг? Heт! Просто он защитил своим телом и душой жизнь командира, подтвердив высокую отвагу и самоотверженность наших воинов. 
Чтец 2. А вот еще один случай. Подразделение под командованием лейтенанта Николая Кузнецова помогало афганской роте очищать кишлак от банды. Бой разгорелся жестокий. Во время обходного маневра лейтенант Кузнецов с группой военнослужащих попал в засаду. Необходимо было действовать быстро и решительно. Молодой офицер с несколькими солдатами стал прикрывать отход группы. Но бой был неравный. Обеспечив своему подразделению отход на новую позицию, лейтенант Кузнецов, отстреливаясь до конца, взорвал себя последней гранатой. За этот подвиг лейтенанту Кузнецову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Чтец 3. Во время проведения Кунарской операции в 1984 году рота капитана А. Перятинца попала в засаду. Бой длился целый день. Моджахеды сильным отсекающим огнем препятствовали подходу основных сил батальона для оказания помощи подразделению. Ситуация была критической. Тогда Перятинец организовал из добровольцев группу прикрытия, чтобы дать возможность вывести из-под обстрела раненых и спасти людей, и сам возглавил ее. Подразделение сумело выйти из засады, но вся группа прикрытия погибла в том бою. 
Чтец 1. Кавалер ордена Красной Звезды сапер младший сержант Г. Алимусаев в одном из боев под прицельным огнем противника обезвредил 30 мин, получил ранение, и, будучи сам раненым, вынес в безопасное место тяжело раненого товарища. 
Чтец 2. Рядовой А. Панфилов для спасения боевых друзей отвел в безопасное место машину с горящими боеприпасами. Машина взлетела на воздух далеко в стороне от солдат. 
Чтец 3. Погибали не только солдаты. В процентном соотношении офицеров погибло больше, чем солдат. На перевале Саланг разрывная пуля выбила предплечье легендарному комбату десантно-штурмового батальона капитану Л. Хабарову. 
Чтец 1. Погиб в сбитом горящем вертолете генерал-лейтенант П. Шкидченко.  
Чтец 2. Генерал-майор Б. Борисов чудом остался жив после падения в подбитом врагами вертолете во время битвы в Панджшере. 
3-й историк. За девять лет борьбы в Афганистане русские войска потеряли в общей сумме 15 тысяч человек. То есть каждый год погибало около 1 тысячи пятьсот - 1 тысячи четыреста человек. Враждебная пресса напрасно поднимает шумиху по поводу «неизмеримо больших» потерь в Афганской войне. Это - минимальные потери, которые не превышают тех утрат, которые в мирное время несет любая армия от болезней, несчастных случаев и действий в экстремальных условиях. Малые потери на этой войне - безусловно, свидетельство высокого мастерства наших генералов и офицеров, их заботы о подчиненных.  
1-й репортер (истерично). А где факты? Где сравнения? 
1-й историк. Сравнения? Пожалуйста. За девять лет войны потеряно 15 тысяч военных. А в мирное время за один только год 15 тысяч людей расстается с жизнью в результате нарушения техники безопасности на предприятиях. И еще 50 тысяч ежегодно гибнет в автокатастрофах и столько же при отравлениях. 
2-й историк. Сравните эти цифры мирной и военной статистики. 
3-й историк. Политические и экономические противники страны нанимают вот таких дешевых репортеров, чтобы ослабить Российское государство, а главное - его Вооруженные силы. Любым способом конкуренты России хотят посеять раздор между ее Вооруженными силами и народом. 
1-й историк. При этом почему-то умалчивается о том, что США проводит боевую агрессию в Панаме, Гренаде, поддерживает профашистские устремления в Израиле. Скажите, любезнейшие репортеры, так ли уж плоха Россия и хороши США? 
Репортеры мечутся по сцене и трусливо убегают. 
2-й историк. Им нечего сказать более, потому что правду не спрятать. Добро не очернить.  
1-й историк. Неукоснительное выполнение воинского долга считается везде и всегда святым делом. Это не далекое прошлое, а настоящее. 
2-й историк. И нельзя забывать о ратном подвиге русских военных в Афганистане. 
Выходит чтец.  
Здесь всюду горный океан. 
Незримой горечи туман 
Прогоним мы. Пусть жарит зной. 
И новый завершился бой. 
Интернациональный долг 
Исполнил я, как только смог, 
И ты, 
И он… 
Учитель. О гуманизме наших солдат, об их мужестве и самопожертвовании можно говорить бесконечно. Одну из главных целей того времени они выполнили - свергли правительство, настроенное против Советского Союза, и возвели главой государства, дружественно настроенного человека. Наши солдаты заслуживают самого высокого уважения, потому что каждый из них выполнял свой патриотический долг перед Родиной. Так давайте поклонимся, низко, до самой  земли, героям, нашим современникам - воинам Афганской войны. 
	(Приглашённым воинам-интернационалистам вручаются цветы).

