
Время выбрало их

Праздник-встреча, посвященная 25-ой 
годовщине вывода войск из Афганистана



Место проведения: акимат

� Цели и задачи: воспитание патриотизма, чувства долга и 
чести, уважения к воинам-афганцам.

� Оформление зала: тематический просмотр «Эхо 
афганской войны»; стенд: «Ауғанстан соғысының 
ардагерлері», надписи на стенах: «Армысыңдар, ауғандық ардагерлері», надписи на стенах: «Армысыңдар, ауғандық 
жауынгерлер!», «Ауғанстан – менің қасіретім», 
«Афганистан, боль моей души», «Время выбрало их»; 
просмотр слайда в online режиме.

� Средства обеспечения: фонограмма гимна РК, 
музыкальное сопровождение: песни в исполнении групп 
“Любэ”, “Каскад”, “Альфа”



Выставка «Эхо афганской войны»



Фотографии и плакаты с надписями



Тихо звучит песня «По высокой траве» в 
исполнении групп «Любэ» и «Альфа».

Приглашаются гости.
На встрече присутство-
вали воины-“ афганцы” 
Абишев Курмет и 
Ибрагимов Геннадий, их Ибрагимов Геннадий, их 
земляки, друзья, работ-
ники государственных 
учреждений. Прозвучал 
гимн Республики 
Казахстан.



Воины-афганцы: Ибрагимов 
Геннадий и Абишев Курмет



� 1-й ведущий (Койлыбаева Н.): Құрметті қонақтар! Ауыл 
турғындары!

� Жалын жігер жігіттердің жастық шағына жара түсіріп, болашағына 
балта шапқан сол 10 жылға созылған соғыстың аяқталғанына 25 
жыл болыпты. Дəл сол күні, яғни 1989 жылдың 15 ақпанында 
Кеңес əскерлері Ауғанстан жерін тастап шықты.

� Бұл күн – көңілде сызы, жүректе ізі қалған ауыр да азапты жылдар 
мен өткелегі мол өткенді естелік қылып жəне оны көңілге кесте 
қылып тоқу ғана емес, сол кездегі ана сүті аузынан кеппеген түбіт 
иек бауырларымызды еске алар күн!

� 2-й ведущий (Камышева Ш.): Дорогие друзья! Уважаемые � 2-й ведущий (Камышева Ш.): Дорогие друзья! Уважаемые 
воины-афганцы!

� Наша встреча сегодня посвящена 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Воины-афганцы придали этой дате статус 
Дня памяти. И сегодня на нашей встрече присутствуют воины-
интернационалисты, их земляки, друзья. Мы хотим сегодня 
почтить память тех, кто не вернулся с той войны, и отдать дань 
уважения тем ребятам, которые хранят в своих сердцах 
воспоминания об Афгане, о боевой дружбе и мужестве.





Прозвучала песня «Пришел приказ» в исполнении группы 
«Афганистан».

� Поздравительное слово было 
предоставлено главному 
специалисту акимата Боровик 
Ю.О., которая от имени жителей 
села поблагодарила всех 
воинов-“афганцев” за верность 
присяге, воинскому долгу, присяге, воинскому долгу, 
проявленной отваге и мужеству. 

� Присутствующие просмотрели в 
online режиме слайд 
посвященный воинам-
интернационалистам. 



1-й ведущий: 
Армысыңдар, ауғандық 

жауынгерлер!
Жырым бар жараланған жаныңды 

емдер.
Өлгендердің жəннатта болсын 

жаны,
Тірілерің мың жаса, дəуірлеңдер.
Отан үшін оққа тостың кеудеңді,
Ерлігіңді, өрлігіңді ел көрді.
Кей бауырлар жер жастанып, 

жерленді,
Жебейді олар аруағымен Жебейді олар аруағымен 

сендерді.
Аналардың көл боп ақты көз 

жасы,
Жетімдер мен жесірлерді 

ойлашы.
Сондай күнді көрмесін бұл 

халқымыз,
Елі үшін құрбандық тек ер басы.



� 2-й ведущий: Так 
проникновенно написал 
бывший воин-афганец 
Бақытбек Смағұл. Сегодня 
день памяти тех, кто пал 
смертью храбрых в 
Афганистане. Среди павших 
бывший ученик Курминской 
средней школы Серик 
Ельгизеков, 1969 года 
рождения, призван в армию 
26 ноября 1987 года. В 
Демократической Республике 
Афганистан воевал с мая по 2 

«Время выбрало нас»Демократической Республике 
Афганистан воевал с мая по 2 
июня 1988 года, в должности 
старшего наводчика. Погиб в 
ночном бою. Был 
представлен к награждению 
медалью «За боевые заслуги» 
посмертно. Захоронен 7 июня 
1988 года на кладбище с. 
Дубовка.

«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, 
Как минуты прессуются в годы. 
Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ. 
У Отчизны героев не счесть. 
Время выбрало нас!

Виктор Куценко



Звучит песня «Черный тюльпан» в исполнении 
Розенбаума.

� Слово для выступления 
было предоставлено 
Волощук С.Л.
Мы не будем сегодня 
говорить о политической 
подоплеке этой войны, мы подоплеке этой войны, мы 
будем говорить о наших 
сыновьях и братьях 
вернувшихся и не 
вернувшихся с Афганистана. 
Мы преклоняем головы пред 
их мужеством, отвагой и 
честью. 



� 1-й ведущий: Бұл күн – сол 
кездегі елге ағылған темір 
табыттардың тоқтаған күні. 
Бұл күн – жанары жасқа толы 
жесірлер мен жетімдердің, 
қара жамылған аяулы 
аналарымыздың перзенттерін 
жоқтаған күні! Бұл күн – бақи 
болған каһарман 
бауырларымызды қатардан 
іздеген күн. 
«Интернационализм» деген 
саясаттандырылған сөздің 

Ту етіп ұстар қашанда,
Тəуелсіз елдің намысын.
Баласын іздеп аналар, 
Жүрекке түскен бомбадай,
Жазылар қашан 

жаралар?...
«Интернационализм» деген 
саясаттандырылған сөздің 
құрбандығына айналып, оған 
имандай сеніп, бүгінгі күні күл-
талқан болған тағдырының 
өтеуі мен бодауын кімнен 
сұрарын білмей дал болған 
жандардың өзегіне өкінішін 
жасырған күн!

жаралар?...
Есімде ол күн қаралы,
Зуылдап жылдар барады.
Сарбаздар бəрін біледі,
Ауғаннан қайтқан жаралы.



� 2-й ведущий: Сегодня нам хочется от всей души поздравить 
каждого защитника Отечества. Какие бы события не потрясали 
мир, в феврале мы приходим к обелискам, чтобы почтить память 
воинов-афганцев, тех, кто не вернулся с поля боя. В этот день мы 
вспоминаем своих друзей, погибших и живых. Как известно из 
Казахстана воевали 22 000 человек. Из них погибли 756, пропали 
без вести 26, стали инвалидами более 3000 человек. И это 
конечно далеко не точный список. 

� Среди тех кто прошел Афганистан, есть и наши ребята: Абишев 
Курмет – 1969 года рождения. Был призван в армию в 1987 году. 
После 3-х месячной подготовки был отправлен в Афганистан. После 3-х месячной подготовки был отправлен в Афганистан. 
Служил в артиллерийском дивизионе минометной батареи –
механиком-водителем. Ибрагимов Геннадий – 1967 года 
рождения. Был призван в армию в 1985 году. Проходил службу на 
территории Афганистана в провинции Кандагар.

� Закиров Камар – 1967 года рождения, Блялов Жакан – 1963 
года рождения, Полищук Виктор – 1967 года рождения, 
Шнабель Александр – 1967 года рождения.



“Ауғанстан соғысының ардагерлері”



Звучит песня «Солдат» в исполнении 
группы «Любэ».

� 1-й ведущий: Бұл күн Ауған 
соғысы ардагерлеріне қайғы 
болып қатталып, қасірет 
болып жатталып қалса да 
тəуелсіз Қазақстанның əрбір 

Ауғанның қанды даласы,
Адамзаттың наласы.
Бүк түсіп жатыр қан құсып,
Қаралы таулар, қарашы.

тəуелсіз Қазақстанның əрбір 
күні бейбіт өмірдің бесігінде 
тербетіліп, əрбір үйдің 
түтінінің түзу шыққанын 
тілейтін біздер үшін, 
санамызда қанмен жəне 
термен жазылған күн болып 
қала бермек.

Адасып барып армандар,
Кабулда күл боп қалғандар.
Гүл болып өніп көгеріп,
Өмірді қайта жалғандар.
Арманда кеткен ар үшін,
Ұмытпас елім арысын.





Звучит песня «Мама прощай» в исполнении 

группы «Афганистан».

� 2-й ведущий: Да, никто 
не властен оживить 
погибших, но наш святой 
долг – увековечить их 
память, проявить заботу о 
тех, кто всегда несет в 
себе физические и 
духовные раны войны. 

� Пусть десять или много лет 
пройдет,

� И время врачевать умеет раны,
� Давайте помнить тех, кто не 

придет,
� Давайте помнить воинов Афгана!

духовные раны войны. 
Так же неизменным и 
постоянным должно быть 
наше стремление не 
повторить прошлого, не 
допустить нового 
Афганистана.

Ушла в историю и афганская 
война. Героическая и трагическая 
не только из-за обелисков, она 
длилась в два раза дольше, чем 
Великая Отечественная. 
Никем и никому не объявленная.



Звучит песня «Мы уходим» в исполнении группы 
«Каскад».

� 1-й ведущий: В завершение 
вечера –памяти слово 
благодарности 
предоставляется Бычек 
В.А.

� Афганистан не прошел для 
вас бесследно, но вы вас бесследно, но вы 
преодолели себя, смогли 
адаптироваться к мирной 
жизни. Вы трудились, 
женились, родили и 
воспитали детей. Вы по праву 
можете гордиться собой.



Вручение подарков .... Разрешите от всей души 
вручить вам наши небольшие подарки.



Тихо звучит песня «По высокой траве» в 

исполнении групп «Любэ» и «Альфа».

� 2-й ведущий: Слово предоставляется бывшему воину-
афганцу Абишеву Курмету. Спасибо за поздравления, подарки и 
слова благодарности. Я не думал, что когда-нибудь я со своими 
друзьями-афганцами буду сидеть на почетном месте. И для нас 
будут петь песни и говорить нам теплые слова. Хочу сказать 
огромное спасибо нашим матерям, сестрам и родным, которые огромное спасибо нашим матерям, сестрам и родным, которые 
несмотря ни на что надеялись на чудо и ждали нас. Поклон вам от 
нас, от всех. 

� Уважаемые гости, вечер-памяти посвященный 25-ой годовщине 
вывода советских войск из Афганистана завершен. 





Подготовила 
Камышева Ш.Д., 

старший старший 
библиотекарь 

филиала №2 с.Курма


