
 
 

ПЛАН  

 мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти о событиях в Афганистане 1979-1989 годов  

на территории Смоленской области 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные 

(ФИО, должность, контакты) 

Дата проведения 

 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

 

1.  Областной конкурс художественного творчества «Солдаты 

необъявленной войны», посвященный сохранению исторической памяти 

о событиях, происходивших в 1979-1989 годах в Афганистане с 

организацией интерактивной выставки по итогам конкурса 

СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», 

Степанова Е.В., директор, 

8 (4812) 62-82-00 

декабрь 2018 – февраль 

2019 

2.  Тематические встречи обучающихся образовательных организаций с 

героями - афганцами 

Органы местного самоуправления муниципальных  

районов и городских округов Смоленской области 

январь-февраль 2019 

3.  Серия уроков мужества «У каждого времени свои герои» (о войне в 

Афганистане) с обучающимися общеобразовательных организаций 

Смоленской области  

Органы местного самоуправления муниципальных  

районов и городских округов Смоленской области 

январь-февраль 2019 

4.  Серия уроков мужества «Боевое братство» (о войне в Афганистане) со 

студентами профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области 

Руководители профессиональных образовательных 

организаций 

январь-февраль 2019 

5.  Организация книжных выставок «Они исполняли свой долг – мы 

сохраним об этом память» на базе библиотек школ и профессиональных 

образовательных организаций  

Руководители образовательных организаций  январь-февраль 2019 

Департамент Смоленской области по культуре и туризму 

6.  Концерт ансамбля военно-патриотической песни «ТРАССЕРА», 

посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана "Афганистан 

живет в моей душе" 

 

 

ОГБУК «Культурно-досуговый центр 

«Губернский» Сидорова В.А., Елисеенкова В.И., 

Шикин С.В. тел. (4812) 38 90 12 

8.02.2019 

19:00 

7.  Театрализованный концерт ансамбля патриотической песни «Трассера» 

с участием творческих коллективов КДЦ «Губернский» «Афганистан 

болит в моей душе» 

ОГБУК «Культурно-досуговый центр 

«Губернский» Сидорова В.А., Елисеенкова В.И., 

Шикин С.В. тел. (4812) 38 90 12 

11.02.2019  

16.00 

 

8.  Концерт ансамбля песни и танца «Витязь» «Отчизны верные сыны» ОГАУК «Смоленская областная филармония», 

Мишуткина Е.В., зам. директора по концертной 

работе тел. 8-920-300-20-82 

13.02.2019 
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9.  «Вся правда об Афганской войне», радиопередача на Смоленском 

электротехническом заводе 

ГКУК «Смоленская специальная библиотека для 

слепых» Пахомова Л.А., 

зав. отделом информационной и социокультурной 

деятельности, т. (4812) 55-58-91 Сысоева В.В., 

ведущий библиотекарь, тел. (4812) 55-16-30 

13.02.2019 

10.  «Они воевали в Афганистане», патриотический час (открытый урок) для 

детей МБОУ «СШ» №12 в классах коррекции зрения 

ГКУК «Смоленская специальная библиотека для 

слепых» Павлова С.Ф., ведущий библиотекарь, тел. 

(4812) 55-58-91 

14.02.2019 

11.  «Груз 300», видеопросмотр первого художественного фильма с 

тифлокомментариями об Афганской войне в ГКУК «Смоленская 

областная специальная библиотека для слепых» 

ГКУК «Смоленская специальная библиотека для 

слепых Пахомова Л.А., зав. отделом 

информационной и социокультурной деятельности, 

т. (4812) 55-58-91 

Сысоева В.В., ведущий библиотекарь, 

тел. (4812) 55-16-30 

15.02.2019 

12.  Просмотр художественного фильма «Девятая рота» (режиссёр-

постановщик - Фёдор  Бондарчук, год создания-2005г.) 

СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени 

Тенишевых», 

Белов В.И.,  

начальник культурно-досугового отдела,   

тел. (4812) 20-54-21 

15.02.2019 

13.  Интерактивный киночас  «О грустном прошлом, что в Афганистане» ГБУК «Смоленский областной центр народного 

творчества»; 

Трохова В.В. 

тел. (4812) 38-50-99 

15.02.2019 

14.  «Смоляне – воины-интернационалисты». Памятные мероприятия к 30-

летию со дня вывода советских войск  из Афганистана 

ОГБУК «Смоленский государственный 

музей-заповедник» Тимашков П.А., заведующий 

сектором исторического отдела 

тел. (4812) 38-38-62 

18.02.2019 

 12.00 

15.  Выступление ансамбля патриотической песни «Трассера» с концертной 

программой «Время выбрало нас» 

ОГБУК «Культурно-досуговый центр 

«Губернский» Ульянова С.А., Шикин С.В. 

тел. (4812) 38-90-12 

февраль 2019 

16.  «Афганистан – это память и боль» (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов). 

Вечер-встреча с воинами-интернационалистами 

 

ГБУК «Смоленская областная библиотека детей и 

молодежи имени И.С. Соколова-Микитова», 

Петрищенкова С.А. 

тел. (4812) 38-48-25 

февраль 

17.  «Дорогами Афганистана» (ко Дню памяти   воинов-

интернационалистов). Выставка-память, обзоры 

 

ГБУК «Смоленская областная библиотека детей и 

молодежи имени И.С. Соколова-Микитова», 

Петрищенкова С.А. 

тел. (4812) 38-48-25 

февраль 
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18.  «Отвага. Мужество. Честь» (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов)  

слайд-беседа 

ГБУК «Смоленская областная библиотека детей и 

молодежи имени И.С. Соколова-

Микитова»,Петрищенкова С.А. 

тел. (4812) 38-48-25 

февраль 

19.  «Афганистан – знать и помнить»  

(ко Дню памяти воинов-интернационалистов).  

Книжная выставка 

ГБУК «Смоленская областная библиотека детей и 

молодежи имени И.С. Соколова-Микитова», 

Петрищенкова С.А. 

тел. (4812) 38-48-25 

Февраль 

20.  «Долгое эхо Афганской войны», вечер памяти 

 

 

ГБУК «Смоленская областная универсальная 

научная библиотека имени А.Т. Твардовского», 

Гаврилова Е.В., зам. директора,  

тел. (4812) 38-21-11 

Февраль 2019 

21.  «Вспомним, товарищ, мы Афганистан» 

тематическая выставка 

ГБУК «Смоленская областная универсальная 

научная библиотека имени А.Т. Твардовского», 

Гаврилова Е.В., зам. директора,  

тел. (4812) 38-21-11 

Февраль 2019 

  

Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию 

 

22.  «С оружием в руках». Урок мужества, встреча с ветеранами боевых 

действий. 

Семёнов В.В., методист, тел.: 380917  Февраль 2019 

23.  «Это нужно не мёртвым, это нужно живым». Тематический кинопоказ. Бибикова Д. В., специалист по работе с 

молодёжью,       тел.: 380917 

Май 2019 

24.  «Дорогами Афганистана». Экскурсия с посещением музея воинов-

интернационалистов. 

Багара Н.А., начальник отдела, тел.: 380917 Сентябрь 2019 

25.  Проведение: «Вечер-встреча» с обучающимися старших классов и 

организаций СПО муниципальных образований "Дорогами 

Афганистана" 

Заместитель директора СОГКУ «Центр «Долг» Д.Г. 

Чубаев 

(48131) 6-11-63 

5-8 февраля 

26.  Фестиваль патриотической песни «Споём, бача, споём. 

 Фестиваль посвящается  памятной дате – «Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества». 

Заместитель директора СОГКУ «Центр «Долг» Д.Г. 

Чубаев 

(48131) 6-11-63 

9 февраля 

27.  Областная акция «Как живешь «Афганец» 

 работа общественных организаций (поисковое объединение 

«Долг», «Наследники победы Смоленщины» и других, 

волонтеров Смоленской области) по посещению Смолян, 

принимавших участие в боевых действиях оказание различной 

помощи;  

 акция проходит на территории всех МО Смоленской области  

Директор СОГКУ «Центр «Долг» И.П. Оленьчива 

(48131) 6-11-63 

Январь-февраль 
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28.  Участие муниципальных мероприятиях, посвященных 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана 

 участие проходит по приглашению муниципальных образований 

Директор СОГКУ «Центр «Долг» И.П. Оленьчива 

(48131) 6-11-63 

февраль 

29.  Областной заочный литературный конкурс: 

«Я знаю о Смоленском «Афганце…» 

 Участниками конкурса являются граждане Смоленской 

области из числа молодежи 

Начальник отдела СОГКУ Центр «Долг» Ананьева 

О.Н. 

(48131) 6-11-63 

До 14 февраля 

30.  Проведение тематического занятия с обучающимися образовательных 

организаций в возрасте от 14 до 18 лет. 

«Афганистан вошел в нашу судьбу…» 

 Занятие проводится в литературном салоне г. Вязьма, в целях 

формирования чувства уважения к героическому прошлому 

своей страны 

 В занятии принимают участие члены общественной 

организации «Боевое братство»  

Заместитель директора СОГКУ «Центр «Долг» Д.Г. 

Чубаев 

(48131) 6-11-63 

1 февраля 

31.  Публикации в средствах массовой информации, в интернете (на сайте 

«Центра «Долг», «Наша добрая Смоленщина» и др.) статей, очерков об 

Афганской войне. 

Заместитель директора СОГКУ «Центр «Долг» Д.Г. 

Чубаев 

(48131) 6-11-63 

 

 

Мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти о событиях в Афганистане 1979-1989 годов в 

муниципальных образованиях и городских округах Смоленской области 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Смоленской области 

событие Дата проведения Место проведения 

1.  «Велижский район» Урок мужества «Солдат войны не выбирает», 

посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана 

15.02.2019 МБОУ «Средняя школа № 1» 

г. Велиж 

Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию 

выполнения боевой задачи Вооружёнными Силами 

СССР в республике Афганистан 

15.02.2019 Музыкальная гостиная РДК 

2.  «Вяземский район» 

Смоленской области 

Торжественный митинг «Патриоты России» 15.02.2019, 11.00 Мемориал «Сердце матери» 

Тематическая программа «Пока мы помним – мы 

живем» 

15.02.2019, 12.00 СОШ № 6 /ДК «Московский» 

Концертная программа «Вы нашей Родины надежный 

щит» 

15.02.2019, 18.00 ДК «Юбилейный» 
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3.  «Гагаринский район» 

Смоленской области  

Проведение турнира по мини-футболу, посвященного 

30-й годовщине вывода Советских войск из 

республики Афганистан 

01.02.2019-

10.02.2019 
ФОК «Гагарин-Останкино» 

(г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44) 

Посещение могил боевых товарищей, погибших при 

выполнении интернационального долга в республике 

Афганистан 

15.02.2019 

г. Гагарин, Гагаринский район 

Поминальная служба 

15.02.2019 Церковь Иконы Божией Матери 

Казанская в Гагарине (г. 

Гагарин, ул. Гагарина, д. 66) 

Митинг, посвященный 30-й годовщине вывода 

Советских войск из республики Афганистан 

15.02.2019 Сквер ветеранов (г. Гагарин, ул. 

Ленина, д. 4) 

Торжественное собрание, вручение юбилейных 

медалей и праздничный концерт 

15.02.2019 МБУДО «Гагаринская ДМШ 

имени И.Д. Кобзона» 

(г. Гагарин, ул. Ленина, д. 10) 

4.  «Глинковский район» 

Смоленской области 

Книжная выставка-просмотр «Трагедия и доблесть 

Афгана» 

11.02.2019-

25.02.2019 

МБУК «Глинковская 

Библиотека» 

Час размышления «Афганистан: горячие секунды 

жизни» 

14.02.2019 Филиал № 11 «Ромодановская 

Библиотека» МБУК 

«Глинковская Библиотека» 

Час памяти «Афганистан и Чечня – наша память и 

боль» 

15.02.2019 Филиал № 6 «Доброминская 

библиотека» МБУК 

«Глинковская Библиотека» 

Урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» 

15.02.2019 Зрительный зал МБУК 

«Глинковский Центр» 

5.  «Демидовский район» 

Смоленской области  

Урок мужества «Афганистан – незаживающая рана» февраль МБУК ЦБС 

Буклет «Будет сердце жечь Афганистан…»  февраль МБУК ЦБС 

Устный журнал «Афганистан живет в душе моей» 
февраль Пржевальская поселковая 

библиотека-филиал 

Книжная выставка «Афганская война – живая 

память»  

февраль Во всех библиотеках системы 

Встреча молодежи с капитаном запаса 

И.Н.Максименко участником боевых действий в 

Афганистане «Я прошел по той войне…» 

февраль МБУ Демидовский историко-

краеведческий музей 

Оформление экспозиции «Они служили в 

Афганистане», посвящённой землякам, служившим в 

Афганистане 

февраль МБУ Демидовский историко-

краеведческий музей 
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Акция «Помяни нас, Россия» февраль Демидовский ДК 

Вечер памяти «А память сердце бережёт» 15.02.2019 Демидовский ДК 

Концерт «Боевое братство» 13.02.2019 Пржевальский ГДК 

Тематическая программа «Души опалённые 

Афганом» заседание молодёжно-подросткового клуба 

«Спектр» 

15.02.2019 Шаповский СДК 

Тематическая программа «Юность опалённая 

войной» 

14.02.2019 Заборьевский СДК 

Политинформация, посвященная 30-летию вывода 

ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана 

11.02.2019 МБОУ СШ № 1 г. Демидова 

Просмотр документальных фильмов, посвященных 

войне в Афганистане 

11.02.2019-

15.02.2019 

МБОУ СШ № 1 г. Демидова 

Выставка в школьной библиотеке на тему «Афганская 

война в судьбе моих близких» 

11-15.02.2019 Школьная библиотека МБОУ 

СШ № 1 г. Демидова 

Выставка в школьной библиотеке на тему «Афганская 

война в судьбе моих близких» 

январь 2019 Школьная библиотека МБОУ 

СШ № 2 г. Демидова 

Уроки мужества «Боевое братство» январь 2019 МБОУ СШ № 2 г. Демидова 

Экскурсии в школьный и районный музеи январь 2019 Музей МБОУ СШ № 2 

г. Демидова 

Спортивные мероприятия, выставки детских 

рисунков 

февраль 2019 Спортивный зал, фойе МБОУ 

СШ № 2 г. Демидова 

Просмотр кинофильмов и видеороликов февраль 2019 МБОУ СШ № 2 г. Демидова 

Классный час «Афганистан болит в моей груди» (о 

выпускниках школы − афганцах) 

февраль 2019 МБОУ Пржевальская СШ 

Просмотр фильма «Афган» февраль 2019 МБОУ Пржевальская СШ 

Классный час «Воспоминания об Афганистане…» 

7-11 классы 

15.02.2019 МБОУ Заборьевская СШ 

Демидовского района 

Смоленской области 

Урок Мужества «Афганская война 1979-1989 годов» 15.02.2019 МБОУ Дубровская СШ 

АФГАНИСТАН – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ 

(классные часы) 

15.02.2019 МБОУ Дубровская СШ 

Встреча с участником афганской войны «Живет среди 

нас герой» 

14.02.2019 МБОУ Михайловская ОШ 

Устный журнал «Колокола памяти – Афганистан» 15.02.2019г МБОУ Бородинская ОШ 

Аллея славы «Афганистан – моя судьба» 15.02.2019 МБОУ Верхне-Моховичская 
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ОШ 

Просмотр кинофильма 
15.02.2019 МБОУ Верхне-Моховичская 

ОШ 

6.  «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Встреча поколений «Солдат войны не выбирает» 14.02.2019 Алексинская сельская 

библиотека 

Тематическая книжная выставка «На земле 

Афганистана» 

15.02.2019 Дорогобужская центральная 

библиотека 

Радиопередача «В память о воинах 

интернационалистах» 

15.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 1 

Час памяти «В горах Афганистана»; День памяти 

героев Афганистана 

15.02.2019 Васинская сельская библиотека 

Памятный митинг, посвящённый выводу советских 

войск из Афганистана 

15.02.2019 Аллея воинов-

интернационалистов в 

городском парке (г. Дорогобуж) 

Урок мужества «Солдаты России – мои земляки»; 

Тематический вечер «Боевое братство» 

15.02.2019-

16.02.2019 

Усвятский сельский Дом 

культуры 

Фото экспозиция «Дорогобужане-

интернационалисты» 

15.02.2019 МБУК «Дорогобужский 

районный историко-

краеведческий музей» 

Торжественная линейка, посвящённая памяти воина-

интернационалиста Виктора Васильева 

15.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 1 

Военно-спортивная игра «Зарница» 20.02.2019 Стадион МБОУ 

Верхнеднепровская СОШ № 1 

Встреча с участником боевых действий в 

Афганистане Р.С. Канчуриным 

13.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 1 

Урок мужества «Афганистан – наша память» 14.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 1 

Афганские песни: история о бессмертии «Виват, 

дорогие мои журавли…» 

11.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 2 

Диспут старшеклассников по документальной книге 

Светланы Алексиевич «Груз 200 или Цинковые 

мальчики»  

12.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 2 

Видео урок «На необъявленной войне мы с честью 

выполнили свой интернациональный долг» 

13.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 2 

Мультимедийный урок «Воины-интернационалисты – 

наши земляки» 

13.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 2 
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Фотовыставка об истории Афганской войны «Девять 

лет, один месяц, 18 дней» 

14.02 2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ №2 

Радиогазета, посвящённая выводу советских войск из 

Афганистана «Мы уходим,  прощайте афганские 

горы…»  

15.02.2019 г. МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 2, Школьная 

радиорубка 

Торжественная линейка «Афганистан, ты наша боль и 

наша память…» 

15.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 3 

Музейный урок «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (встреча с воином-интернационалистом) 

14.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 3 

Круглый стол «Герои нашего времени» (с 

приглашением воинов-интернационалистов) 

13.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 3 

Час памяти «Души, опалённые Афганистаном» 14.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 3 

Спортивный турнир «Служу России!» 15.02.2019 МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 3 

Урок мужества «Афганистан – слёзы и боль матерей» 15.02.2019 МБОУ Дорогобужская СОШ 

№ 1 

Литературно-музыкальная композиция «На войне как 

на войне» 

16.02.2019 МБОУ Дорогобужская СОШ 

№ 1 

Урок мужества (встреча с воинами-

интернационалистами) «Солдат войны не выбирает» 

14.02.2019 МБОУ Дорогобужская СОШ 

№ 1 

Урок мужества (встреча с воинами-

интернационалистами) «Солдат войны не выбирает» 

14.02.2019 МБОУ Дорогобужская СОШ 

№ 2 

Книжная выставка «Солдаты забытой войны» 
12.02.2019-

16.02.2019 

МБОУ Дорогобужская СОШ 

№ 1 

Линейка, посвященная 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

15.02.2019 МБОУ Алексинская СОШ 

Урок мужества с участием представителей ФСБ РФ 

по Смоленской области «Солдат войны не выбирает 

...» 

22.02.2019 МБОУ Алексинская СОШ 

Урок мужества «Достоинство и честь» 15.02.2019 МБОУ Васинская СОШ 

Урок Мужества «Колокол памяти – Афганистан» 14.02.2019 МБОУ Озерищенская СОШ 

Просмотр презентации «Наша боль – Афганистан» 15.02.2019 МБОУ Усвятская СОШ 

Классный час «Афганистан болит в моей душе» 14.02.2019  МБОУ Белавская ООШ 

Круглый стол «Вспомним Афганистан» февраль 2019 МБОУ Кузинская ООШ 

Сбор и оформление биографических материалов о в течение 2019 Музейный уголок МБОУ 
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земляках, воевавших в Афганистане Кузинская ООШ 

7.  «Духовщинский район» 

Смоленской области 

Митинг у памятного знака 

15.02.2019 г. Духовщина, ул. Советская, 

сквер у здания Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Районная 

централизованная библиотечная 

система» муниципального 

образования «Духовщинский 

район» Смоленской области 

Праздничный концерт, посвященный дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2019 г. Духовщина, ул. Бугаева, 

д. 44А/47, МБУК «Районный 

Дом культуры» муниципального 

образования «Духовщинский 

район»Смоленской области 

8.  «Ельнинский район» 

Смоленской области 

Час мужества «Мы не жаждали звезд» 14.02.2019 МБУК Ельнинская МЦБС 

Армейский экспресс «Сильна страна своим солдатом» 13.02.2019 МБУК Ельнинская МЦБС 

Урок мужества «Пламя и пепел Афгана» 15.02.2019 Павловская сельская 

библиотека-филиал МБУК 

Ельнинская МЦБС 

Час мужества «Души, опаленные Афганом» 15.02.2019 Уваровская сельская 

библиотека-филиал МБУК 

Ельнинская МЦБС 

Урок истории «Чужая война» 14.02.2019 Новоспасская сельская 

библиотека-филиал МБУК 

Ельнинская МЦБС 

Час памяти «Память дней боевых» 14.02.2019 Коробецкая сельская 

библиотека-филиал МБУК 

Ельнинская МЦБС 

Вечер-встреча «Афганский реквием» 14.02.2019 МБУК Ельнинский музей 

Выставка «Дорогами Афганистана» февраль 2019 МБУК Ельнинский музей 

Митинг, посвящённый 30-й годовщине вывода войск 

из Афганистана «Время выбрало вас» 

15.02.2019 г. Ельня, Сквер Боевой Славы 

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 

30-й годовщине вывода войск из Афганистана «У нас 

Родина одна» 

15.02.2019 МБУК Культурно-досуговый 

центр  

«Эхо Афганской войны»- концерт, посвящённый Дню 15.02.2019 Борогодицкий СДК 

http://duhov.admin-smolensk.ru/files/331/rdk.rar
http://duhov.admin-smolensk.ru/files/331/rdk.rar
http://duhov.admin-smolensk.ru/files/331/rdk.rar
http://duhov.admin-smolensk.ru/files/331/rdk.rar
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памяти воинов-интернационалистов и участников 

локальных войн 

Вечер-рассказ, посвящённый Дню памяти воинов-

интернационалистов и участников локальных войн 

«Боль моя Афганистан» 

15.02.2019 Высоковский СДК 

Познавательная программа для школьников ко дню 

воинов-интернационалистов и участников локальных 

войн «По долгу службы, по велению сердца» 

15.02.2019 Дёмщинский СДК 

Встреча с участниками Афганской войны, 

посвящённая Дню памяти воинов-

интернационалистов «Душа, опалённая 

Афганистаном» 

15.02.2019 Коробецкий СДК 

Вечер-встреча, посвящённый воинам-

интернационалистам «Эхо Афганской войны» 

15.02.2019 Лапинский СДК 

Конкурс стихов, посвящённый 30-летию вывода 

войск из Афганистана «Солдат войны не выбирает» 

15.02.2019 Мазовский СДК 

Литературная гостиная, посвящённая Дню памяти 

воинов-интернационалистов «О россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

14.02.2019 Пронинский СДК 

Беседа, посвящённая Дню памяти воинов-

интернационалистов «Что такое патриотизм» 

14.02.2019 Теренинский СДК 

Устный журнал, посвящённый Дню памяти воинов-

интернационалистов «История девятой роты» 

15.02.2019 Шараповский СДК 

Вечер-встреча, посвящённый Дню памяти воинов-

интернационалистов «Афганистан живёт в моей 

душе» 

14.02.2019 Ново-Лукский СК 

Акция «Помяни нас, Россия» 13.02.2019-

15.02.2019 

Ельнинское отделение ВВПОД 

«Юнармия», поисковые отряды 

Ельнинского района 

Организация показа фильма «Боль памяти» 11.02.2019-

14.02.2019 

Образовательные учреждения 

Ельнинского района 

Проведение конкурса сочинений, посвящённых 

сохранению исторической памяти о событиях в 

Афганистане 1979-1989гг. 

февраль 2019 Образовательные учреждения 

Ельнинского района 

Подготовка цикла сюжетов и заметок о ветеранах январь, февраль СОГУП «Редакция газеты 
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боевых действий в Афганистане 2019 «Знамя», МБУ «Редакция 

Ельнинского ТРЦ» 

9. У Ершичский район 

Смоленской области 

Турнир по мини-футболу на кубок Ю. Савковского 10.02.2019 с. Ворга 

Турнир по волейболу на кубок В. Васьковского 17.02.2019 спорткомплекс 

Урок мужества «Афганистан. Без права на забвение» 
15.02.2019 Ершичская центральная 

библиотека 

Тематический вечер «Пока мы живем». 15.02.2019 Центр досуга 

Книжная выставка «Афганская война. 30 лет со дня 

вывода войск» 

01.02.2019-

15.02.2019 

Ершичская центральная 

библиотека 

Патриотический час «Не ради славы и наград» 
14.02.2019 Сукромлянская сельская 

библиотека 

Час памяти «Память сильнее времени» 14.02.2019 Воргинская сельская библиотека 

Урок мужества «Солдат войны не выбирает» 14.02.2019 Карповская сельская библиотека 

Беседа «В память о воинах-интернационалистах» 
14.02.2019  Кузьмичская сельская 

библиотека 

Уроки мужества 
04.02.2019-

15.02.2019 

По школам района 

Митинг, посвященный памяти Ю. Савковского 15.02.2019 Воргинская СОШ 

Митинг, посвященный памяти В.Васьковского 15.02.2019 Карповская ОО 

Литературная гостиная «Павшим – вечная память! 

Живым – наше уважение!» 

04.02.2019 Уголок старины Центра досуга 

Беседа «У них нужно учиться подвигу жертвенности» 05.02.2019 Уголок старины Центра досуга 

Экскурсия из воспоминаний сыновей Г.И. Бояринова 07.02.2019 Уголок старины Центра досуга 

Читательская мини-конференция «Афганистан болит 

в моей душе!» 

08.02.2019 Уголок старины Центра досуга 

Впечатления после прочтения стихотворения о 

Родине «Помяни нас, Россия» 

11.02.2019 Уголок старины Центра досуга 

Встреча-рассказ о воинах-интернационалистах 
14.02.2019 Ершичская СОШ (начальная 

школа) 

Показ документального фильма Героям Афганистана 

посвящается «Долг», 1989 год 

15.02.2019 Центр досуга 

10. 2 «Кардымовский район» 

Смоленской области 

Интерактивная фото-выставка, посвященная воинам 

интернационалистам «Дорогами чужой земли…» 

14.02.2019-

15.02.2019  

п. Кардымово, РДК 

Выставка, медиачас «Незабытые герои 

необъявленной войны» 

14.02.2019 Филиал МБУК «ЦБС» 

Каменская сельская библиотека 
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Час мужества «Афганистан: страницы военной 

истории» 

15.02.2019 п. Кардымово, центральная 

районная библиотека 

Тематическая встреча, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами отечества «Что может быть страшнее, чем 

война!?» (30 лет выводу советских войск из 

республики Афганистан) 

15.02.2019 п. Кардымово, РДК 

Фотовыставка «Живая память», посвященная Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

15.02.2019 п. Кардымово, МБУК 

«Историко-краеведческий 

музей»  

Показ видео-слайдов «Отцов и дедов памяти 

достойны» 

15.02.2019 п. Кардымово, МБУК 

«Историко-краеведческий 

музей» 

Лично-командное первенство Кардымовского района 

по лыжным гонкам, посвященное памяти воинов-

афганцев 

февраль 2019 Каменское сельское поселение 

Выставка-беседа «Солдаты интернационалисты» февраль 2019 Филиал МБУК «ЦКС» 

Варваровщинский сельский 

клуб 

Час памяти «Афганистан, наша боль и память» февраль 2019 Филиал МБУК «ЦКС» 

Каменский сельский Дом 

культуры 

Тематическая программа «Афганистан далеко, но это 

тоже страница нашей истории» 

февраль 2019 Филиал МБУК «ЦКС» 

Соловьевкий сельский Дом 

культуры 

Беседа «Тем, кто выжил в Афгане…» февраль 2019 Филиал МБУК «ЦКС» 

Мольковский сельский дом 

культуры 

Час мужества «Эхо Афганской войны» февраль 2019 Филиал МБУК «ЦКС» 

Тюшинский сельский дом 

культуры 

Сообщение «Что мы знаем о войне в Афганистане?» февраль 2019 Филиал МБУК «ЦКС» 

Шокинский сельский клуб 

11.  «Краснинский район» 

Смоленской области 

Тематическая программа «По следам войны» 07.02.2019 Лонницкий СДК 

Торжественно-памятный митинг, посвященный 30-

летию со дня вывода советских войск из 
15.02.2019 

п. Красный, памятник воинам, 

погибшим в локальных войнах и 
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Афганинстана горячих точках 

Час истории «Дорогами Афганистана» 15.02.2019 

Краснинский краеведческий 

музей имени супругов 

Ерашовых 

Передвижная стендовая выставка «Афганский ветер» 15.02.2019  

Краснинский краеведческий 

музей имени супругов 

Ерашовых 

Тематическая беседа «Афганский  ветер» 15.02.2019 Волоедовский СДК 

Поздравительная акция на дому «Боль моя, 

Афганистан» 
15.02.2019  д. Гусино 

Познавательная программа «Будем помнить воинов-

афганцев» 
15.02.2019  Октябрьский СДК 

Памятный митинг «Солдат войны не выбирает» 15.02.2019  
д. Викторово, Обелиск 

односельчанам 

Литературно-музыкальная композиция «Колокола 

памяти – Афганистан». Просмотр художественного 

фильма «9 рота» 

15.02.2019  Маньковский СДК 

Концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 
22.02.2019 Краснинский ЦДК 

Урок мужества «На суровой земле Афганистана» февраль 2019 
Центральная районная 

библиотека 

Выставка-рассказ «Мы из Афгана» февраль 2019 Гусинская сельская библиотека 

Акция «Боль моя, Афганистан». Поздравление 

ветеранов-афганцев 
февраль 2019 Гусинская сельская библиотека 

Беседа у книжной выставки «Афганистан − наша 

боль» 
февраль 2019 

Мерлинская сельская 

библиотека 

Книжно-иллюстративная выставка «Афганистан − 

наша память и боль» 
февраль 2019 

Маньковская сельская 

библиотека 

Выставка-беседа «Афганистан  −  страна ты бед…» февраль 2019 
Викторовская сельская 

библиотека 

Встреча-воспоминание «Где-то далеко, на Афганской 

земле» 
февраль 2019 

Волоедовская сельская 

библиотека 

Урок истории «Об этом помнит вся Россия!» февраль 2019 
Сырокоренская сельская 

библиотека 

Выставка, посвященная 30-летней годовщине вывода 

войск из Афганистана 

февраль 2019 Библиотека МБОУ Гусинской 

СШ 
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Общешкольная линейка, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2019 МБОУ Гусинской СШ 

Классные часы, уроки мужества с приглашением 

участников Афганской войны, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (1-11 классы) 

февраль 2019 МБОУ Гусинской СШ 

Литературно-музыкальная гостиная «Афганистан – 

ты боль моей души» 

15.02.2019 Краснинская средняя школа 

Конкурс сочинений «Кто ты, воин-

интернационалист?» 

14.01.2019-

12.02.2019 

Общеобразовательные 

учреждения района 

Уроки мужества 
11.02.2019-

15.02.2019 

Краснинская средняя школа 

Урок мужества «Десять огненных лет» 15.02.2019 МБОУ Глубокинская школа 

Встреча с бывшими воинами-интернационалистами: 

Уздовским В.А., проживающим в д. Красная Горка, и 

Шевцовым В.М., проживающим в д. Лонница 

11.02.2019 МБОУ Красновская школа им. 

М. Бабикова 

Линейка, посвящённая Дню вывода советских войск 

из Афганистана 

15.02.2019 МБОУ Красновская школа им. 

М. Бабикова 

Общешкольная линейка. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

11.02.2019 МБОУ Краснооктябрьская 

школа 

Урок мужества «Души, опалённые Афганистаном» 
15.02.2019 МБОУ Краснооктябрьская 

школа 

Встреча с участником боевых действий в 

Афганистане Г. Качновым «К подвигу героев сердцем 

прикоснись» 

15.02.2019 МБОУ Краснооктябрьская 

школа 

12.  «Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

Проведение уроков мужества январь-февраль 

2019 

Образовательные учреждения 

Торжественное мероприятие к 30-летию вывода 

советских войск из Республики Афганистан 

февраль 2019 Районный Дом культуры 

Вечера-встречи с воинами-интернационалистами февраль 2019 Крапивенский СДК, 

Новомихайловский СДК, 

Соболевский СДК, Кадинский 

СДК, Любавичский СДК 

13.  «Новодугинский район» Организация книжных выставок «Афганистан – наша февраль 2019 Сельские библиотеки МКУК 
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Смоленской области память и боль» «Новодугинская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Встреча воинов-интернационалистов с учащимися в 

краеведческом музее 

13.02.2019  МКУК «Новодугинский 

историко-краеведческий музей 

имени В.В. Докучаева» 

Праздничное мероприятие, посвященное воинам-

интернационалистам и 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

15.02.2019 МКУК «Новодугинский 

межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

Акция «Помяни нас, Россия» 

15.02.2019 Памятный знак на границе МО 

«Новодугинский район» и МО 

«Сычевский район» Смоленской 

области 

Выставка документов и материалов к 30-летию 

вывода Советских войск из Афганистана «Глубокий 

след в моей душе» 

февраль МКУК «Новодугинский 

историко-краеведческий музей 

имени В.В. Докучаева» 

Беседа «В память о воинах-интернационалистах» 

15.02.2019 Образовательные учреждения 

МО «Новодугинский район» 

Смоленской области 

Информационный час «Афганистан, ты боль души 

моей» 

15.02.2019  Образовательные учреждения 

МО «Новодугинский район» 

Смоленской области 

Презентация «Эхо Афганской войны» 

15.02.2019  Образовательные учреждения 

МО «Новодугинский район» 

Смоленской области 

Спортивная игра «Крепкий орешек» 

15.02.2019 Образовательные учреждения 

МО «Новодугинский район» 

Смоленской области 

Выставка «Нам есть, чем гордиться и есть, что 

беречь» 

январь-февраль Образовательные учреждения 

МО «Новодугинский район» 

Смоленской области 

Обзор книг об Афганской войне, тематические 

выставки 

январь-февраль Образовательные учреждения 

МО «Новодугинский район» 

Смоленской области 

Школьные конкурсы патриотической песни «Солдат февраль Образовательные учреждения 



16 

войны не выбирает» МО «Новодугинский район» 

Смоленской области 

Патриотический час «Не ради славы и наград» 

февраль Образовательные учреждения 

МО «Новодугинский район» 

Смоленской области 

Уроки мужества о героях Афганской войны 

февраль Образовательные учреждения 

МО «Новодугинский район» 

Смоленской области 

14.  «Починковский район» 

Смоленской области 

Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнивших свой долг за пределами Отечества 

«Пусть будут памятью хранимы…» 

15.02.2019 Памятный знак на территории 

Храма Благовещения Пресвятой 

Богородицы 

Тематическая встреча-концерт «Время выбрало Вас» 
15.02.2019 МБУК «Районный культурно-

досуговый центр» 

Киновечер «Мы знаем и помним…» 
15.02.2019 МБУК «Районный культурно-

досуговый центр» 

15. « «Рославльский район» 

Смоленской области 

Выставка-просмотр «Незабытые герои необъявленной 

войны» 

февраль 2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» ЦБ 

День информации «Афганистан: героизм и трагедия 

XX века» 

15.02.2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» ЦБ, читальный зал 

Вечер-хроника «Афганистан… дни, ушедшие в 

вечность» 

15.02.2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» Городская библиотека, 

филиал № 1 

Вечер-встреча с воинами-интернационалистами 

«Афганистан: взгляд через время» 

15.02.2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» ЦБ, абонемент 

Часы мужества Афганистан – ты наша память, наша 

боль 

15.02.2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» Сельские филиалы 

Тематический вечер «Когда мы были на войне» 15.02.2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» Городская библиотека, 

филиал № 3 

Вечер-воспоминание «Между Россией и 15.02.2019 МБУК «Рославльская 
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Афганистаном лежит пространство под названьем 

«память» 

межпоселенческая библиотечная 

система» ЦДБ 

Вечер-встреча «Мы в памяти храним Афганистан» 15.02.2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» Городская библиотека, 

филиал № 39 

Урок мужества «Солдат войны не выбирает ...» 15.02.2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» ЦДБ 

Урок памяти «Нам досталась нелегкая участь солдат» 15.02.2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» Городская библиотека, 

филиал № 2 

Час памяти «Из пламени Афганистана» 15.02.2019 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая библиотечная 

система» Городская библиотека, 

филиал № 38 

Открытие экспозиции «О войне в Афганистане» 03.02.2019 МБУК «Рославльский историко-

художественный музей» 

Встреча с воинами-интернационалистами «Об этом 

мы будем помнить вечно» 

15.02.2019 МБУК «Рославльская 

централизованная клубная 

система» Волковичский СДК 

Встреча с воинами-интернационалистами «Об этом 

мы будем помнить вечно» 

15.02.2019 МБУК «Рославльская 

централизованная клубная 

система» Костыревский СДК 

Выставка «Афганистан к нам тянется сквозь годы» февраль 2019 МБУК «Рославльская 

централизованная клубная 

система»Крапивенский СДК 

Литературно-музыкальная композиция «Он тогда не 

вернулся из боя» 

февраль 2019 МБУК «Рославльская 

централизованная клубная 

система» Рославльский СДК 

Час мужества «Мы от Родины вдали свой долг 

нелегкий исполняли» 

февраль 2019 МБУК «Рославльская 

централизованная клубная 

система» Сырокоренский СДК 

Поздравительная открытка «Чествование воинов-

интернационалистов» 

февраль 2019 МБУК «Рославльская 

централизованная клубная 
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система» Астапковический СДК 

Музыкальный вечер «Афганистан − ты наша память, 

наша боль» 

февраль 2019 МБУК «Рославльская 

централизованная клубная 

система» Богдановский СДК 

Час мужества «Эхо Афганской войны» февраль 2019 МБУК «Рославльская 

централизованная клубная 

система» Остерский СДК 

Концертная программа «Споем, Бача!» 15.02.2019 Городской дом культуры 

Классные часы, уроки мужества, просмотр 

документальных фильмов, тематические занятия, 

встречи с ветеранами «Память Афганской войны» 

январь-февраль 

2019 

Общеобразовательные школы 

Рославльского района 

16.  Руднянский район 

Смоленской области  

Тематическое мероприятие, посвященное 30-летней 

годовщине со дня вывода советских войск из 

Афганистана «Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» 

14.02.2019 Руднянский исторический музей 

Праздничный концерт, посвященный 30-летней 

годовщине со дня вывода советских войск из 

Афганистана «Не ради славы и наград» 

15.02.2019 Городской Дом культуры 

17.  «Сафоновский район» 

Смоленской области 

Вечер встречи «Не ради славы и наград» февраль 2019 МБУК «СГКЦ» (ул. Ленина 

д.4а) 

Патриотический час «Мы этой памяти верны» февраль 2019 МБУК «СГКЦ» (п. Горный) 

Классные часы в течение года МБУДО «СДХШ им. 

В.М. Кириллова» 

Участие обучающихся школы в конкурсах различных 

уровней  

в течение года МБУДО «СДХШ им. 

В.М. Кириллова» 

Урок мужества к 30-летию со дня открытия 

памятника воинам-интернационалистам в г. Сафоново 

февраль 2019 МБУК «СИКМ» 

Тематический вечер «Солдат войны не выбирает» 07.02.2019 Прудковский СДК 

Литературно-поэтическая композиция «Не для войны 

рождаются солдаты, а для того, чтобы не было 

войны» 

12.02.2019 Центральная районная 

библиотека 

Час памяти «Незабытые герои необъявленной войны» 13.02.2019 Городской филиал ЦБС № 30 

(проводит в ОГБПОУ 

СмолАПО) 

Урок мужества «Мужали в бою…» 15.02.2019 Городской филиал ЦБС № 1 

(проводит в ОГБПОУ 
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СмолАПО) 

Патриотический час «В их жизни был Афганистан» 15.02.2019 Городской филиал ЦБС № 2 

Тематический вечер «Эхо Афганской войны» 15.02.2019 Издешковский СДК 

Урок памяти «Афганистан – наша память» 15.02.2019 Зимницкий СДК 

Тематический час «Дмитрий Паутов» 15.02.2019 Дроздовский СДК 

Беседа «Колокола памяти. Афганистан» 15.02.2019 Беленинский СДК 

Патриотический час «Солдат войны не выбирает» 15.02.2019 Вышегорский СДК 

Тематический вечер «Не ради славы и наград» 15.02.2019 Барановский СДК 

Вечер памяти «Афганистан − наша память» 15.02.2019 Алферовский СДК 

Тематическая программа «Души, опаленные 

Афганом» 

15.02.2019 Игнатковский СДК 

Беседа «Солдат войны не выбирает» 15.02.2019 Старосельский СДК 

Час мужества «Бросок в бессмертие» 15.02.2019 Дуровский СДК 

Беседа с участником Афганской войны «Как давно 

это было, а помню как сейчас» 

15.02.2019 Вадинский СДК 

Встреча с ветераном боевых действий в Афганистане 

А.А. Титовым 

15.02.2019 Рыбковский СДК 

Встреча поколений «Афганистан – наша память и 

боль» 

18.02.2019 Районная детская библиотека 

Возложение цветов к памятнику воинам 

интернационалистам 

22.12.2019 Сквер «Воинов-афганцев»  

Автопробег по улицам города 22.12.2019 г. Сафоново 

Турнир по волейболу (посвященный памяти 

Афганистана) 

январь 2019  МБОУ ДЮСШ 

Турнир по самбо (посвященный памяти Афганистана) 15.02.2019 МБОУ ДЮСШ 

Проведение уроков мужества в ОУ района с 

привлечением воинов-афганцев 

январь-февраль 

2019 

ОУ района 

18.  «Смоленский район» 

Смоленской области 

Уроки мужества с участием ветеранов боевых 

действий в Афганистане 

11.02.2019-

15.02.2019 

Общеобразовательные 

организации 

Беседы, классные часы «Афганистан – живая память» 
15.02.2019 Общеобразовательные 

организации 

Конкурс творческих работ «Героям Афганистана» 
10.01.2019-

10.02.2019 

Общеобразовательные 

организации 

Районное тематическое мероприятие, посвященное 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества «Время выбрало нас» 

15.02.2019  Районный дом культуры, 

с. Пригорское, ул. Спортивная, 

д. 2 
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Показ фильмов о событиях (боевых действиях) в 

Афганистане 

11.02.2019-

15.02.2019 

Сельские дома культуры – 

филиалы МБУК КТ «Районный 

дом культуры» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

Книжные выставки «Мы помним…», посвященные 

военным событиям в Афганистане 

в течение февраля 

2019 года 

Сельские библиотеки – филиалы 

МБУК «Смоленская МЦБС» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

Концертно-тематические программы «События 

минувших лет» 

11.02.2019-

15.02.2019 

Сельские дома культуры – 

филиалы МБУК КТ «Районный 

дом культуры» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области при 

участии Глав муниципальных 

образований сельских поселений 

Часы информации, историко-патриотические беседы 

«Дорогами Афганистана» 

в течение февраля 

2019 года 

Сельские библиотеки – филиалы 

МБУК «Смоленская МЦБС» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

Районная выставка рисунков учащихся 

художественных отделений ДШИ «Своей присяге 

воинской верны» 

11.02.2019-

15.02.2019 

Районный дом культуры, 

с. Пригорское, ул. Спортивная, 

д. 2 

19.  «Сычевский район» 

Смоленской области 
Устный журнал «Уроки Афгана» 

20.12.2019 МБОУ СШ № 1 

г. Сычевки Смол. обл. 

Тематические уроки истории 20.12.2019  

Единые классные часы в 5-11 классах «Кто они − 

герои той войны?» 

11.02.2019-

15.02.2019  

МБОУ СШ № 2 

 г. Сычевки  

Оформление информационного стенда «Сквер памяти 

героев» 

15.02.2019-

23.02.2019 

 

Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02.2019  

Уроки мужества о героях Афганской войны 15.02.2019 г. МКОУ Дугинская СШ 

Беседа «История пребывания советских войск на 

территории Афганистана» 

14.02.2019г.  
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Беседа «Мы помним вас герои!» 18.02.2019 МКОУ Вараксинская ОШ 

Просмотр презентации «Памяти павшим − во имя 

живых» 

18.02.2019  

Устный журнал «Афганистан − наша память и боль» 12.12.2019 МКОУ Елмановская ОШ 

Урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» (встреча с ветераном-афганцем, бывшим 

учителем физической культуры М.И. Прошляковым) 

21.02.2019 МКОУ Елмановская ОШ 

Просмотр видеофильма « Афганцы. Они пришли с 

войны…» 

22.02.2019 МКОУ Елмановская ОШ 

«Эхо афганской войны» − общешкольное внеклассное 

мероприятие 

15.02.2019 МКОУ Караваевская ОШ 

Оформление книжной выставки «Память и слёзы 

Афганской войны» 

15.02.2019 МКОУ Караваевская ОШ 

Литературно-музыкальная программа «Души, 

опаленные Афганом» 

11.02.2019 МКОУ Никитская ОШ 

Лекции в рамках проведения уроков истории 

«Афганская война 1979-1989гг.» 

12.02.2019 МКОУ Никитская ОШ 

Выставка в школьной библиотеке «Афганская война в 

судьбе моих близких» 

11.02.2019-

15.02.2019 

МКОУ Никитская ОШ 

Праздничный концерт «Держава армией крепка» 15.02.2019 МКОУ Никитская ОШ 

Просмотр короткометражного фильма об истории 

войны в Афганистане 

12.12.2019 МКОУ Субботниковская ОШ 

Выставка рисунков «Афганистан» 12.12.2019 МКОУ Субботниковская ОШ 

Урок мужества «Памяти павших – во имя живых» 13.12.2019 МКОУ Субботниковская ОШ 

Тематическая выставка «Тех лет не смолкнет слава» 13.12.2019 МКОУ Субботниковская ОШ 

Просмотр документального фильма «Афганистан 

болит в моей душе» с последующим обсуждением 

13.02.2019 МКОУ Суторминская ОШ 

Урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» 

15.02.2019 МКОУ Суторминская ОШ 

Урок мужества «Далекое и близкое» 15.02.2019 МКОУ Юшинская ОШ 

Библиотечный урок «Афганцы − наши земляки» 13.02.2019 МКОУ Юшинская ОШ 

Книжная выставка «Равнение на героев» 08.02.2019 МКОУ Юшинская ОШ 

Выставка рисунков «Мир без войны» 13.02.2019 МБДОУ детский сад № 1 

г. Сычевки 

Беседы с воспитанниками старших групп «Урок 

мужества» 

14.02.2019 МБДОУ детский сад № 1 

г. Сычевки 
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Просмотр мультипликационного фильма про 

Афганистан 

13.02.2019 МБДОУ детский сад № 2 

г. Сычевки 

Беседа, презентация «Опалённые Афганистаном» 12.02.2019 МБДОУ детский сад № 2 

г. Сычевки 

Выставка рисунков «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

13.02.2019 МБДОУ детский сад № 2 

г. Сычевки 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» 17.12.2018г. МБДОУ детский сад № 3 

г. Сычевки 

Беседа с детьми старшего дошкольного возраста 

«Опаленные Афганистаном» 

17.12.2018 МБДОУ детский сад № 3 

г. Сычевки 

Беседа «Афганистан болит в моей душе…» 12.02.2019 МКДОУ Дугинский детский сад 

Просмотр мультипликационного фильма про 

Афганистан 

13.02.2019 МКДОУ Мальцевский детский 

сад 

Оформление тематического стенда для родителей 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

11.02.2019 МКДОУ Никольский детский 

сад 

Просмотр мультипликационного фильма про 

Афганистан 

14.02.2019 МКДОУ Юшинский детский сад 

Беседа, презентация «Опалённые Афганистаном» 15.02.2019 МКДОУ Юшинский детский сад 

Беседа «Нет, не для войны рождаются солдаты, а для 

того, чтоб не было войны!» 

12.02.2019 МКУ ДО ДДТ г. Сычевки 

Встреча учащихся с сычевлянами, исполнявшими 

свой служебный долг за пределами Отечества, 

«Выстрелы на дальних рубежах» 

14.02.2019 МКУК «Сычёвский 

краеведческий музей» 

Передвижная фотовыставка, посвящённая войне в 

Афганистане «Солдат войны не выбирает» 

15.02.2019 Сычёвский РДК-филиал МКУК 

«Сычёвская ЦКС» 

20.  «Темкинский район» 

Смоленской области 

Торжественный митинг 15.02.2019 Площадь у памятника 

Защитникам конституционного 

строя 

Вечер памяти «Время выбрало нас» 15.02.2019 Темкинский СДК 

Выставка «Афганистан − наша память» февраль 2019 Темкинский историко-

краеведческий музей 

Вечер-память «Афганистан…дни, ушедшие в 

вечность» 

15.02.2019 Темкинская ЦБ 

Беседа у выставки «Герои нашего времени» 15.02.2019 Темкинская ДБ 

21.  «Угранский район» 

Смоленской области 

К 30-летию вывода воинов интернационалистов из 

Афганистана посвящается… 

февраль 2019 Сайт МБУК «Угранский 

районный исторический музей» 
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Урок мужества «Солдат войны не выбирает» 15.02.2019 МБУК «Угранская РЦБС» 

Час мужества «Мы от Родины вдали свой нелегкий 

долг исполняли» 

15.02.2019 МБУК «Угранская РЦБС» 

Героико-патриотический час «Не ради славы и 

наград» 

15.02.2019 МБУК «Угранская РЦБС» 

Литературно-музыкальная композиция «Воинам-

интернационалистам посвящается» 

15.02.2019 МБУК Угранский РСКЦ 

22.  «Хиславичский район» 

Смоленской области 

Тематический вечер воспоминание посвященный 

30-летию вывода войск из Афганистана 

15.02.2019 Районный центр культуры 

Тематический вечер «Афганистан − без права на 

забвение» 

15.02.2019 Центральная библиотека 

23.  «Холм-Жирковский 

район» Смоленской 

области  

Митинг, посвященный памяти воинов-

интернационалистов 

февраль 2019 пгт. Холм-Жирковский 

Урок мужества февраль 2019 пгт. Холм-Жирковский 

24.  «Шумячский район» 

Смоленской области 

Патриотический урок «На войне главная награда – 

жизнь» 
11.02.2019 

Шумячская центральная 

библиотека 

Вечер памяти «Афганистан – живая память» 11.02.2019г. 
Шумячская районная детская 

библиотека 

День памяти воинов интернационалистов. Цикл 

экскурсий «Дорогами Афганской войны» 

14.02.2019-

26.02.2019 

«Шумячский художественно-

краеведческий музей» 

Познавательная программа, посвящённая 30-летию 

вывода войск из Афганистана «Солдат войны не 

выбирает» 

16.02.2019 
Первомайский сельский Дом 

культуры 

Акция памяти «Пока мы помним – мы живём» 04.02.2019-

15.02.2019 

Образовательные учреждения 

Шумячского района 

Уроки мужества «Солдат войны не выбирает»; 

«Боевое братство»; «Афганистан в судьбах наших 

выпускников» 

04.02.2019-

15.02.2019 

Образовательные учреждения 

Шумячского района 

Патриотический час «Не ради славы и наград» 04.02.2019-

15.02.2019 

Образовательные учреждения 

Шумячского района 

Выставка-конкурс рисунков «Мой папа в армии 

служил» 

04.02.2019-

15.02.2019 

Образовательные учреждения 

Шумячского района 

Организация книжной выставки «Без права на 

забвение» 

04.02.2019-

15.02.2019 

Образовательные учреждения 

Шумячского района 

Военно-спортивные конкурсы «Время выбрало нас», 

посвящённые памятной дате 

04.02.2019-

15.02.2019 

Образовательные учреждения 

Шумячского района 
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25.  «Ярцевский район» 

Смоленской области 

Чемпионат и первенство города по шахматам 26.01.2019 МБУ ДО «Ярцевская ДЮСШ» 

Оформление выставочных стендов «Горькая память 

Афганской войны» 

05.02.2019 МКУК «Ярцевский историко-

краеведческий музей» 

Спартакиада допризывной молодёжи, посвящённая 

Дню вывода войск из Афганистана 

08.02.2019 МБУ «Ярцевская спортивная 

школа» 

Организация поездки в музей воинов 

интернационалистов г. Смоленск 

по согласованию г. Смоленск 

Час истории «Афганистан живет в моей душе» 
13.02.2019 МКУК «Ярцевский историко-

краеведческий музей» 

Вечер-реквием «Необъявленная война – незабытые 

герои» 

13.02.2019 Ярцевская районная 

центральная библиотека 

Урок мужества «Не забыть нам ни смертей, ни ран, 

которые принёс Афганистан» 

14.02.2019 Центр по библиотечной работе с 

детьми 

Проведение в образовательных организациях 

классных часов, бесед, встреч с воинами-

интернационалистами, возложение цветов, венков к 

памятнику воинам-интернационалистам 

15.02.2019 Образовательные организации 

города и района 

Митинг, посвященный погибшим в локальных войнах  

«Не гаснет памяти огонь» 

15.02.2019 Памятный знак воинам-

интернационалистам ЦД 

«Современник» 

Вечер памяти «Время выбрало нас» 15.02.2019 ЦД «Современник» 

Вечер встречи воинов-афганцев 15.02.2019 ЦД «Современник» 

26.  «город Десногорск» 

Смоленской области 

Участие в акции «Помяни нас, Россия!» февраль 2019 г. Десногорск 

«Война в Афганистане 1979-1989 годов», музейная 

экспозиция 

04.02.2019-

22.02.2019 

Выставочный зал МБУК 

«Десногорский ИКМ», 1 мкр. 

ТЦ «Феникс» 

Вечер-встреча воинов-интернационалистов «Виват, 

дорогие мои Шурави!» 

14.02.2019 Выставочный зал МБУК 

«Десногорский ИКМ» 1 мкр. ТЦ 

«Феникс» 

Программа мероприятий, посвященных Дню памяти 

россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества: 

-панихида; 

-вручение юбилейных медалей «30 лет вывода войск 

из Афганистана»; 

-возложение цветов и венков на могилы погибших 

15.02.2019 Храм всех Скорбящих Радосте; 

МБУ «ЦК и МП» 

г. Десногорска, 1 мкр., строение 

5а/1 
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воинов 

27.  город Смоленск Выставка-память «Вспомним, товарищ» (12+) февраль 2019 Центральная библиотека города 

Смоленска им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

Вечер-память «Солдат войны не выбирает» февраль 2019 Центральная библиотека города 

Смоленска им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

Час памяти «А в памяти живет Афганский 

гарнизон»(12+) 

февраль 2019 Библиотека № 4 

Книжная выставка «И мужество как знамя 

пронесли»(12+) 

февраль 2019 Библиотека № 4 

Выставка-память «Афганистан-наша память» февраль 2019 Библиотека № 5 

Час памяти «Афганистан-наша память и боль» (12+) февраль 2019 Библиотека № 5 

Урок мужества «Не ради славы и наград»(12+) февраль 2019 Библиотека № 6 

Выставка-композиция «Афганистан – боль моя»(12+) февраль 2019 Библиотека № 7  

Урок памяти «Время выбрало их…» (12+) февраль 2019 Библиотека № 9 

Выставка-память «Афганская война-живая 

память»(12+) 

февраль 2019 Библиотека № 10 

Час мужества «Солдат войну не выбирает» (12+) февраль 2019 Библиотека № 12 

Лекция-концерт «Афганистан болит в моей душе» 25.01.2019 ДШИ № 3 

Лекция-концерт «Ушла в историю афганская война» февраль 2019 СШ № 39 

Тематическая беседа с обучающимися «Афганистан − 

наша память» 

18.12.2018 ДШИ № 6 

Конкурс среди обучающихся художественного 

отделения «Отечества достойные сыны» 

24.01.2019 ДШИ № 6 

Уроки памяти, внеклассное мероприятие для 

обучающихся старших классов «Афганская война 

1979–1989 г.г. 

14.01.2019 ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили 

Тематическая встреча «Из пламени Афганистана» ко 

дню 30-летия вывода войск из Афганистана 

15.02.2019, 12.00 Концертный зал ДК 

Концертная программа солистов клуба авторской 

песни «Диво» «Помним их имена» 

16.02.2019, 18.00 МБУК «Центр культуры» по 

ул. Тенишевой, дом 5 

Программа для участников клуба для пожилых людей 

«Золотой возраст» «Память сердца» 

21.02.2019 ,15.00 МБУК «Центр культуры» по 

ул. Тенишевой, дом 5 

Выставка значков, открыток и марок в клубе 

«Коллекционер» «Дорогами Афганистана»  

16.02.2019 МБУК ДК «Шарм» Фойе 2 

этажа 
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* в план мероприятий могут быть внесены изменения 

 

Встреча с воинами-интернационалистами для 

молодежи «Герои Афганской войны» 

15.02.2019 МБУК ДК «Шарм» Малый зал 


