
15 февраля 2021 года в нашей школе прошла маршрутная игра «Афганская 

война – Живая память», посвященная выводу советских войск из Афганистана. 

Последнее советское десятилетие ознаменовала Афганская война(1979-1989). 

Ход войны сегодня известен далеко не каждому жителю России и других стран 

бывшего СССР. В 90-е годы из-за бурных реформ и экономических кризисов 

афганская кампания была почти вытеснена из общественного сознания. Но сегодня, 

когда проведена большая работа историков и исследователей, исчезли все 

идеологические клише, появилась хорошая возможность беспристрастно взглянуть на 

события тех лет. 

Маршрутная игра направлена на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и формирование ценностной для общества гражданско-патриотической 

позиции молодёжи. 

Целью данного мероприятия является формирование представлений молодёжи о 

событиях войны на территории Демократической Республики Афганистан, воспитание 

патриотических чувств на примерах мужества, героических подвигов воинов-

интернационалистов.  

Командам были выданы маршрутные листы, где были указаны этапы для 

выполнения заданий. Маршрутная игра состояла из четырех станций.  

1 станция. Герои-Земляки. На данной станции учащимся было предложено 

вспомнить или узнать про Героев Костромской области, воевавших на Афганской 

земле.  

2 станция. Армейские аббревиатуры. В годы войны в Афганистане у 

советских солдат, исполняющих свой интернациональный долг, сложился свой 

собственный словарь армейский аббревиатур, который помогал им понимать друг 

друга с полуслова. Ребята разгадывали кроссворд, в котором зашифрованы армейские 

аббревиатуры. 

3 станция. Оружие и техника. Пребывание ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане и ведение ими боевых действий в этой стране 

потребовали повышенного технического и тылового обеспечения, которое включало в 

себя комплектование вооружением и техникой. Необходимо было соотнести картинку 

с изображением техники с названием. 

4 станция. Знаки отличия. Находясь вдали от Родины на Афганской земле, в 

тяжелейших климатических условиях, советские войны продемонстрировали свои 

лучшие качества. Рядовые, сержанты, прапорщики, офицеры вели себя в 

экстремальных условиях бесстрашно и решительно, проявляя сплоченность и 

взаимовыручку. Задача  на этой станции – соотнести погоны Вооруженных сил СССР 

со званием. 

В результате игры победила команда «Афганцы». Второе место заняла команда 

«Голубые береты». 


