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Экскурсия «Военные действия в Афганистане». Раздел «Медаль за Отвагу – 

боевая награда» 
План экскурсии: 

I. Вступление (история музея, правила поведения) 

II. Основная часть 

1. История медали «За Отвагу»  

2.  Стена награжденных медалью «За Отвагу» 

3. Война в Афганистане 

4. Экспонаты Афганской войны 

5. Значение Афганской войны 

III. Заключение. 

Методические приемы: 

1. художественное слово 

2. рассматривание экспонатов 

3. вопросы 

4. записи песен тех лет 

5. зачитывание писем 

Здравствуйте, меня зовут ________________________, и сегодня я буду вашим экскурсоводом по 

школьному музею отваги. Наверное, каждый из вас проходя мимо музея замечал это необычайно 

красивое панно, на котором изображены люди разных профессий и даже дети. Давайте 

рассмотрим кто эти люди? Наверное, вы заметили здесь самого первого космонавта Юрия 

Гагарина. Также вы можете здесь заметить врачей, военных, парашютистов, детей и даже нашего 

директора. Как вы думаете, есть ли какая-нибудь связь? На самом деле здесь изображены люди 

только самых отважных и важных профессий. Тогда вы ,наверное спросите, а какая отвага у 

детей? А я вам отвечу, что дети это наше будущее поколение. Возможно, даже из вас в будущем 

вырастут какие-нибудь известные и отважные люди. 

Теперь давайте зайдем в сам музей. 

Но перед входом я хочу напомнить вам некоторые правила поведения, которые вы наверняка 

знаете: 

- Ни в коем случае нельзя заходить в музей с продуктами питания, в том числе и жвачками; 

- Не рекомендуется забегать вперед экскурсовода, перебивать его; 

- Попрошу вас не трогать экспонаты руками; 

- Нельзя заходить в музей с громоздкими сумками и в верхней одежде. 

Попрошу вас соблюдать все эти правила. 

А теперь я приглашаю вас собственно в сам музей. 

Наш музей состоит из нескольких тематических разделов. Это граница, Великая Отечественная 

Война, Чечня и Афганистан.  

Сегодня я представлю вам раздел под названием «Афганистан». Но сначала давайте, обратим 

внимание на витрину с 3 медалями «За Отвагу». Медаль «За Отвагу» была учреждена 17 октября 

1938г для награждения воинов Советской Армии, Военно-морского флота и пограничной охраны 

за личное мужество и отвагу в боях с врагом. С течением времени медаль изменяла свой облик. 

Давайте рассмотрим их внимательно и найдем отличия. Первый тип медали не имел булавки, и 

вкручивался в одежду при помощи специального штифта. Второй тип медали уже имел 

пятиугольную форму голубого цвета в виде ленты. И третий тип отличается от предыдущего лишь 

отсутствием надписи СССР. 

Как вы думаете, чьи имена, фамилии и отчества записаны на этой стене. На самом деле, это имена 

людей получивших медаль «За Отвагу». А теперь скажите мне, сколько ветеранов Великой 

Отечественной Войны получили медаль «За Отвагу»? (630) Сколько воинов, участвовавших в 

боевых действиях на Северном Кавказе? (152) Сколько пожарных? (13) И наконец, сколько 

участников Афганской войны? (159).  

Годы Афганской войны 27 декабря 1979- 15 февраля 1989гг. Давайте посчитаем, сколько времени 

длилась эта война. Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Продлившаяся почти 

десятилетие, она вошла в тысячи семей потерей близких и родных. Много горя принесла она 
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людям. И тем, кто, выполняя свой интернациональный долг, шел в бой с душманами, и тем, кто с 

душевным трепетом ждал редких весточек; жив ли, ранен ли, не убит ли сын, брат, муж.  

«Я не знаю кому и зачем это нужно, 

Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой? 

Только так беспощадно, так зло и ненужно, 

Отпустили их в вечный покой…» 

Представьте, что только из нашего с вами города погибло 37 военнослужащих. Все они погибли 

при исполнении воинского долга и посмертно награждены орденом Красной звезды.  

Показ ордена.  

По возможности парни писали своим родным и близким. Сейчас я зачитаю вам отрывок из одного 

письма. 

«…Хайратон находится у самой границы с СССР. Перейти через мост Амударью, и там в 

километрах 5-10 уже город Термез. Даже отсюда видно как на той стороне ходят люди, проезжают 

«жигулѐнки», автобусы, а посмотришь на эту сторону одни вагоны и военные машины…» 

«…Напишите, пожалуйста, что делается в Тольятти, что там нового построили, какие события 

происходят? А то мы здесь не знаем даже, что в Союзе творится. Водители приезжают, 

рассказывают, и мы слушаем, уши развесив…» 

«…Погода здесь очень капризная, потому что рядом река. Днем обычно жарко, а ночью, особенно 

под утро холодно…» 

Очень тяжело представить, как тяжело было их матерям, когда они узнали, что погибли их 

молодые сыновья, которые в жизни то успели выучиться в школе и все. А ведь их жизнь еще 

только начиналась. Им бы жить и жить. Война была очень сложной. Представьте себе сильная 

жара и повсюду песок, горы. Но они были готовы делиться друг с другом последней каплей воды. 

В горах часто устраивали засады душманы.  

Теперь поднимите голову вверх и вы увидите там вертолет. Может быть кто-то из вас знает, что 

эта за модель? Это модель вертолета МИ-8. это был самый распространенный вертолет во времена 

Афганской войны. Обычно на таких вертолетах привозили продукты, воду, письма и снаряды 

воинам, забирали их с места боя. И поэтому воины очень ждали этого вертолета. 

В этом маленькой витрине вы можете заметить афганские деньги. А знаете ли вы как называли 

деньги в Афганистане? Их называли афгани. В нашем музее представлены деньги достоинством в 

20 и 50 афгани, документ афганского воина на афганском языке и разменный чек достоинством 5 

копеек. Он выдавался воинам, служившим в Афганистане. 

В нашем музее представлено большое количество экспонатов, которые были использованы в 

Афганской войне. Это противотанковый снаряд, «разгрузка» - боевой нагрудник, триплекс боевой 

машины, ручные гранаты Ф-1 и РГД, фугасная мина-ловушка «Лепесток», телефонный аппарат, 

телефонная катушка, каска армейская, снаряд РПГ-9, агитационная листовка на арабском языке, 

магазин АК (гильза снаряда). И самые важные и ценные экспонаты это Афганская земля и 

фрагменты памятника из Афганистана, установленного погибшим советским воинам – 

интернационалистам. Памятник был разрушен после вывода советских войск из Афганистана.  

«Та война казалась нам вечной, девять долгих свинцовых лет,  

Автоматы, швырнув за плечи, возвращается из-за речки Ограниченный контингент 

Но не встретит салютом столица, будут скупы столбцы газет 

Пыль и пот на усталых лицах 

Возвратился из-за границы Ограниченный контингент.» 

Многие до сих пор считают, что эта война была ненужной и бесполезной. Но, наверное, не нам об 

этом судить. «Прощайте горы, вам видней, что мы имели, что отдали.» 

Вот такой сложной была война в Афганистане, которая унесла столько жизней молодых парней, 

матери которых если они живы до сих пор горюют.  

Надеюсь вам понравилась моя экскурсия и вы узнали много нового. Спасибо за внимание! 


