
14 февраля 2020года в читальном зале библиотеки ГБПОУ ГСХТ была проведена встреча с 

воинами интернационалистами под названием « Афганистан и Чечня живут в душе моей…». 

Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, которые стираются из памяти 

людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не 

тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив, с течением времени наиболее четко 

вырисовывается их величие. Память об этих событиях неподвластна бегу времени – бережно 

хранимая и передаваемая из поколения в поколение. Сотни тысяч людей могут сказать: 

«Афганистан и Чечня болят в моей душе». Афганистан, Чечня болят в душах тех, кто шагал 

горными тропами , кто терял там друзей и близких . Нестерпимой болью и горечью Афганистан и 

Чечня болит и будет болеть в душах тех, кто потерял в этой войне сыновей, мужей, братьев, 

отцов… 

 

 

 

 

 

«Афганистан и Чечня живут в душе моей…» 

Встреча с воинами-интернационалистами, 

в честь 31-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана 

Фон Журавли МП 3 



 Я : Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить события Афганской и Чеченской войн. 

Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, которые стираются из 

памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть события, значение 

которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив, с течением времени 

наиболее четко вырисовывается их величие. Память об этих событиях неподвластна бегу 

времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение. Сегодняшний 

день памяти мы посвящаем воинам- афганцам и участникам Чеченской компании, в 

память о погибших русских мальчишках, для которых война закончилась в день их 

гибели, родителям и друзьям, для которых война не закончится, пока они живы, тем , кто 

не знает, что такое война… Посвящаем!!!  

Сотни тысяч людей могут сказать: «Афганистан и Чечня болят в моей душе». 

Афганистан, Чечня болят в душах тех, кто шагал горными тропами , кто терял там друзей 

и близких . 

Нестерпимой болью и горечью Афганистан и Чечня болит и будет болеть в душах тех, кто 

потерял в этой войне сыновей, мужей, братьев, отцов… 

Клип Журавли 
  Лева Ведущий1 : Афганистан… высоких слов не надо 

Его и так – не спрятать, не забыть. 

Тому, кто выжил, будет жизнь наградой, 

А кто погиб, тот в песнях будет жить. 

Чечня… кровавые закаты, 

Песок и горечь. Все ни как у нас. 

И шли на смерть российские солдаты 

Не обсуждая Родины приказ. 

песня «Девятнадцать с четвертью лет» 

Звонит колокол 

 Ваня 2-й ведущий. Звон колокола. Как призыв, как набат, как память! Нашу сегодняшнюю встречу 

мы посвящаем тем, кто в наше мирное время познал тяготы войны. 

У нас в гостях участники военных действий а Афганистане 

1. Беляков Михаил Станиславович 

2. Плутахин Владимир Николаевич 

3. Яиков Алексей Иванович 

Чуть позже мы предоставим возможность вам поделиться своими мыслями и воспоминаниями. 

Музыкальный фон Журавли МП 3 

 Лева Ведущий 1: 

 Память о прошлом… Нет, это не просто свойство человеческого сознания сохранять 

следы минувшего. Память – это связующее звено между прошлым и будущим. Память не 

нейтральна, не пассивна. Она учит, призывает, убеждает, дает силы, внушает веру. 

Ваня Ведущий 2: 1979год. Холодный декабрь. По радио и телевидению с утра до вечера 
передают сообщения о том, что, согласно договорённости между двумя странами, по 
просьбе правительства дружественного Афганистана, на территорию этой страны для 
защиты порядка и демократии вводится ограниченный контингент советских войск. 



Лева Ведущий 1: 25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени 40-я армия 
вступила на древнюю землю Афганистана. Она вошла как гарант стабильности и 
спокойствия в этой стране. Так началась военная акция, которая и сегодня остаётся 
болью сердца для многих. 

 Ваня Ведущий 2: Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Через эту 
войну прошло 550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека получили звание 
Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч 
скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это были 
самые большие потери Советской Армии со времён Великой Отечественной войны. 
Память о войне по-прежнему болью отзывается в людских сердцах. 

 Лева Ведущий 1: Афганистан... Это слово у многих вызывает тревогу, боль и слёзы. 
Почти 10 лет звучало тревожное слово Афганистан! Но войны должны кончаться. Иначе в 
них нет смысла< Говорят, в афганской войне смысла не было изначально. 
"Политическая ошибка" - так это сегодня определили. И всё опять стало просто и понятно 
– для тех, кто там не был. И для тех, кто не ждал< 

Ваня Ведущий 2: 15 февраля 1989 года генерал Громов, командующий ограниченным 
контингентом советских войск в Афганистане, доложил, что выход советских войск из 
этой страны закончен и на многострадальной земле Афганистана не осталось ни одного 
советского солдата. Наш народ ждал этого дня трудных девять лет. 

 Я: Ведущий: Сегодня, говоря о событиях тех лет, необходимо помнить, что это было 

время «холодной войны», жесткого противостояния двух систем. Тогда у нас  не 

возникало подобных вопросов, не было сомнений в правильности принятых руководством 

страны  решений. И сегодня, мы не будем обсуждать или ругать наше правительство – мы 

восславим тех людей, которые с честью выполняли свой воинский долг. Не вина нашего 

народа, что Афганистан в те годы стал полигоном большой мировой политики, а 

интернациональная помощь обернулась жестокой войной. Обыкновенные ребята, 

прибывшие из всех бывших советских республик для прохождения воинской службы, 

может и не подозревали, что именно они станут очевидцами и участниками той войны. 

Вот воспоминание  одного из участников афганских событий Михаила Белякова:  

«Там, в Афганистане, мы не только честно воевали, исполняя интернациональный долг, 

но и просто пытались выжить. Когда кругом витала смерть, мы свято верили, что 

защищали афганский народ, стояли на страже своих границ, зная, что Родина не может 

отдать приказ, за который нас же потом и осудит». Время неумолимо отсчитывает 

секунды, часы, годы и десятилетия. Вот уже 31 год  прошел с того дня, когда наши бойцы, 

возвращаясь домой, прошагали по знаменитому  мосту через Аму-Дарью, разделявшему 

бывший СССР и Афганистан. Сороковая армия шла домой по мосту Дружбы с 

развевающимися знаменами и при наградах. 31 год назад закончилась эта война. А 15 

февраля стал днем - символом, днем Памяти. Каждый год в этот день собираются все 
бывшие афганцы и участники других горячих точек, ветераны Великой Отечественной 
войны, хотя слово бывшие здесь, наверное, не подходит. Потому что всё это время жива 

память, боль и горечь тех, кто там был, и тех, кто ждал здесь. Верные присяге, 

убеждённые в том, что защищают интересы Родины и оказывают дружественную помощь 

соседнему народу, они лишь выполняли воинский долг. И наша святая обязанность – 

хранить память о них, как о верных сынах Отчизны. 

Песня Память  

ЛеваВедущий 1: Ежегодно, 15 февраля, в больших и малых городах и сёлах нашей 

страны, проводятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню вывода советских 

войск из Афганистана. И пусть вот эта встреча будет памятью всем воинам, выполнявшим 



свой интернациональный долг не только в Афганистане, но и Таджикистане, Абхазии, 

Приднестровье, Чечне,…и других горячих точках.  И сегодня мы собрались с вами на 

серьезный разговор, чтобы узнать, вспомнить, а также почтить память тех молодых ребят, 

которые воевали в мирное время, исполняя свой воинский долг Защитника Отечества.  

Так уж вышло, что история России — это история воинского подвига. Ни одно другое 

государство в мире не вынесло за свою историю столько войн, сколько довелось пережить 

России. Четыре мировых нашествия прокатились по нашей земле и, разбившись о 

стойкость русских, исчезли в безвестности. Хазарские полчища, монгольские орды, 

наполеоновские армии, германский вермахт — все они искали мирового господства. У 

всех на пути к нему встала Русь, Россия. Солдаты, которым было 18-19 лет… Они 

прожили молодость именно там, в Афганистане, на страшной войне. И это наша жизнь, 

наша память, наша история. Вычеркнуть ее из сердца не возможно. 

Ваня Ведущий2:. Ушла в историю Афганская война. Никем и никому не объявленная, 

героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, чем Великая Отечественная 

война. Её долго замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. Даже плакать над 

могилами не разрешали. Скупились на ордена.  

Я: 

1. Война – это гибель всего родного: 

               кров без людей,  

               люди без крова.  

2. Война – это черное, гнусное дело: 

               тело без ног, 

               ноги без тела.  

3. Война – это тысяч разлук причина: 

               сын без отца,  

               отец без сына. 

4. Война – это слезы, зола и стужа: 

              муж без жены,  

              жена без мужа.  

5. Война – это тучи пепла и смрада: 

               стада без лугов, 

               луга без стада. 

6. Война – это кровь, эпидемия горя, 

              пороха дым, 

              селенья в огне… 

Но вновь разгореться мы ей не дадим – войне. 

Песня Аист на крыше 

 Лева: Ведущий 1: Наиболее сложная ситуация сложилась в Чечне. Независимость Чечни 

не была признана ни одной страной мира, ее границы с Россией оставались открытыми. 

Чечня превратилась в перевалочный пункт международной торговли наркотиками, 

оружием. В отношении русских, живших в Чечне, проводилась политика террора и 

запугивания, многие из них стали беженцами. Власть Дудаева выступила против такого 

режима. 11 декабря 1994 года федеральные войска начали наступление на территорию 

Чечни. К лету 1995 г. они заняли после тяжелых боев все основные населенные пункты. В 

1996 г боевики отбили у федеральных войск столицу Чечни- Грозный. После этого были 

подписаны соглашения, предусматривающие вывод войск . Сегодня мы хотим и будем 

говорить о мужестве и героизме тех, чьи нелегкие армейские дороги прошли через Чечню. 



Песня Погранзастава 

Ваня 2-й ведущий. Яркой вспышкой сверкнул подвиг 6-й роты псковских десантников и это один 

из примеров героизма молодых парней в этой никому не нужной войне, затеянной политиками и 

унесшей тысячи жизней солдат. Девяносто псковских десантников приняли неравный бой почти с 

двухтысячной бандой боевиков. Восемьдесят четыре из них пали в бою, но не отступили ни на 

шаг. Весь мир потряс подвиг 6-й роты. Ей поступил приказ выдвинуться и занять господствующие 

высоты, чтобы не дать прорваться противнику из Аргунского ущелья. По официальным данным, 

рота столкнулась с группой боевиков. Завязался бой.  Над лавиной боевиков неслось опьяняющее: 

«Аллах Акбар!» Атаки духов катились одна за другой беспрерывными валами. Но все они 

разбивались о стойкость и мужество наших парней, несмотря на то, что силы прорывающихся 

превосходили в 25—30 раз. Десантники стояли насмерть. Дело дошло до рукопашной. Отражая 

наступление противника, они, сраженные, падали один за другим. 

 Лева 1-й ведущий. Командир батальона подполковник Марк Николаевич Евтюхин  продолжал 

руководить боем, хотя был тяжело ранен. А когда наступил критический момент, комбат вызвал 

огонь на себя. «Комбат, батяня, батяня, комбат» — стонала земля под разрывами артиллерийских 

снарядов. Высота покрылась трупами боевиков, они не прошли. Но почти вся рота погибла. 

Песня в «Рота уходит на небо...»  6-я рота в Чечне показала, что если за Россию готовы вот так 

драться и умирать ее солдаты, значит она жива. 

Лева: 

Был первый день весны, еще дремали горы, 

Еще весны дыханье не пришло, 

Шли пацаны, не слышны разговоры, 

Знамение судьбы их в вечность повело.  

И шли они в строю, все как родные братья, 

Беретов цвет их породнил на век, 

Хранил их Бог от всякого несчастья, 

Но этот день ускорил жизни бег. 

Стихотворение В. Гумарова «У селенья Улус-Керт...» Звуки боя, мечущийся свет ракет в 

качестве музыкального оформления. 

Я: 

У селенья Улус-Керт 

Бьется с бандой Псковская рота. 



Здесь повсюду гуляет смерть, 

И навряд ли минует кого-то.  

От разрывов гудит земля. 

Не пробьется никак подмога. 

Отступить ни на шаг нельзя, 

На вес золота эта дорога. 

 На исходе боезапас, 

В ход пошли уже штык и лопата. 

«Как-же мамы там будут без нас?» 

Шепчут губы мальчишки-солдата. 

 На высотке лежат бойцы, 

Стонут горы в тоске и печали, 

Честь вам матери и отцы! 

Что такими вот их воспитали! 

Честь вам матери и отцы! 

Что героями их воспитали! 

Война в Афганистане и Чечне продемонстрировала лучшие качества российского воина – 

товарищество, взаимопомощь, храбрость, героизм, глубокое чувство патриотизма. Для 

военных людей понятие «патриотизм», «воинский долг», «подвиг» неразрывно связаны. 

Истинный патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает какие-то блага, а потому, 

что это его Родина. И поэтому он верен ей в самые тяжелые минуты. Мужество 

требовалось от солдата ежедневно, ежечасно. Главная отличительная черта нашего воина 

заключается в том, что любовь к Родине всегда была выше страха, смерти. Афганская и 

Чеченская войны – это не только официальные версии и документы, но и воспоминания 

участников тех событий. Сегодня мы говорим о наших земляках, которые принимали 

участие в горячих точках.  

1.Григорьев Владимир Владимирович 

2.Долбин Александр Александрович 

3.Козел Сергей Григорьевич 

4. Ротов Сергей и многие другие 



У нас в гостях участники боевых действий в Чечне : 

1.Григорьев Владимир Владимирович 

2.Долбин Александр Александрович 

Поприветствуем их. 

                                                 Песня  «Ордена не продаются». 

Ваня Ведущий 2: О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. О тех, кто не 

вернулся, и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. Но несмотря на всё жизнь продолжается, 

продолжается своими контрастами: чёрное – белое, темное – светлое. И мы надеемся и желаем 

вам, чтобы тёмные и чёрные дни никогда не вернулись, чтоб для матерей не повторились. И 

остались в прошлом те мучительные дни и  ночи ожидания и тревог.            В составе 

ограниченного контингента советских войск в республике Афганистан проходили службу и 

молодые ребята – жители нашего  района и станицы. Вот имена героев, наших земляков, с честью 

выполнивших свой интернациональный долг. О них расскажут наши гости из 

г.Новоалександровска, представители музея 

Слово музею 

 Лева Ведущий 1: Солдатские письма из Афганистана и Чечни сегодня воспринимаются 

как достоверный  исторический документ ушедшей эпохи.   Это мысли, настроения, 

переживания обычных советских ребят, попавших на войну в возрасте 18-19 лет. Кто-то 

старался успокоить близких и бодрился, другие честно писали о «дедовщине», третьи 

отправляли лирические послания любимым девушкам.  

 ВаняВедущий 2 : Заветная мечта солдата – это вернуться домой, к маме. Мама… Кто как 

ни она встает в памяти в трудную минуту. Ее голос живет в самом тебе, такой знакомый, 

родной. Его не спутаешь ни с одним другим. Всегда помнишь мамин голос, мамины глаза, 

мамины руки. 

 Лева Ведущий1: Озабоченная и радостная, спокойная и печальная, она всегда рядом. И 

когда я задаю себе вопрос: с чего начинается любовь к Родине? – ответ оказывается 

простым и естественным – с любви к матери. Не потому ли мы называем нашу Родину 

матерью. 

                                                            Звучит песня «Молитва матери» 

Я : Проводив на службу своих сыновей, тревожно было матерям… Сжимались в тоске их 

сердца, а их мальчишки в трудные минуты в свою очередь вспоминали  каждый о своём 

доме, о своих матерях и родных, стараясь в своих коротких и нечастых письмах успокоить 

 и вселить надежду на то, что всё будет хорошо. 

                        

 Ваня  Чтец 1: Здравствуй, милая мама,  

Шлю тебе я привет. 

Самый нежный, сердечный, 

Даже слов в мире нет.  

Ты тоскуешь по сыну? 

Мама, вытри слезу, 



Я домой ведь, приеду 

И тебя обниму… 

Лева Чтец 2:    Но, память в феврале забьёт набатом. 

Звон поминальный полоснёт ножом. 

И мы пойдём на кладбище к ребятам 

Цветы возложим и свечу зажжём. 

И молча постоим, насупив брови. 

Поддержим мать, склонённую без сил 

И кажется нам, будто капли крови, 

Вместо гвоздик алеют у могил… 

Не перестанет плакать мать о сыне, 

Афганистан которого унёс 

У памятника, павшим на чужбине,  

Она прольёт ещё немало слёз. 

Придёт сюда, цветов букет положит, 

На гладкий полированный гранит. 

И так стоит подолгу, а, быть может, 

Опять о чём-то с сыном говорит. 

 Лева Ведущий: Для всех матерей, потерявших своих детей, которые исполняли свой 

воинский долг - нет срока давности. Они ждали и ждут своих сыновей… И не только с той 

афганской войны, а со всех горячих точек планеты. 

 Ваня Ведущий 1: Эти проникновенные стихи написаны Людмилой Матвеевной 

Пляцевой, матерью, потерявшей единственного сына. 

 ЛеваВедущий 2: Каждая женщина, провожая в армию сына, брата, любимого, надеется 

на встречу, но не всем надеждам суждено сбыть. 

Я: Сейчас мы прочтем вам Стихотворение Людмилы Пляцевой «Афганские  письма» (из 

писем матери и сына) 

Лева: Здравствуй, мама! 

 Как часто в Афгане мне снится, 

Что по нашему лугу иду босиком, 

И журчит так спокойно в овражке криница, 

А земля будто пахнет парным молоком. 

Я: Сыночек, родной, твои письма сегодня читала – 

Строчку каждую помню из них наизусть. 

Ты, сыночек, мне пишешь так редко и мало... 

Ты пиши –  я молчания больше боюсь. 

Лева: А у нас здесь весна, расцветают тюльпаны, 

И колышут ветра это море цветов, 

На вершине – снега, а в пустыне – барханы, 

Всё как будто застыло на срезе веков. 

Я: А у нас ещё снег, только  старого тополя ветки 

Ветер рвёт и бросает на скользкий порог. 



Из  центральных газет вырезаю заметки, 

Вдруг мелькнёт про тебя там хоть несколько строк? 

 Лева:Знаешь, мама, колодец я наш вспоминаю, 

Той прохладной воды мне б напиться сейчас! 

Я верблюжью колючку кипятком заливаю, 

И лишь фляга одна –  весь дневной мой запас. 

Я: Мой  родной, я так много тебе написала, 

Жду ответ, а его почему-то всё нет, 

В сельсовет я ходила и там  узнавала, 

Может быть, затерялся на почте ответ. 

Лева:Ты не плачь, потерпи ещё самую малость, 

Я ведь знаю, считаешь и ночи, и дни. 

До приказа сто дней мне всего-то осталось! 

Ты, родная, не плачь, пробегут и они. 

Я: Ты послушай, сынок, я прошу тебя снова,  

Если очень устал или тяжко писать, 

Напиши мне всего лишь одно только слово,  

Что ты жив  –    и мне легче тебя будет ждать. 

Лева: Здравствуй, мама, подходит к концу это лето, 

Понемногу и пыль, и жара улеглись, 

Не волнуйся, когда не приходит ответа, 

Каждый день за меня ты, родная, молись. 

Я : Засыпаю, сынок, и встаю я с молитвой, 

Целый день я шепчу, тихо Бога моля: 

«Сохрани и спаси! Будь Ты сыну защитой, 

И помилуй его – он один у меня...». 

Лева: Вот и вышел приказ, скоро борт до Ташкента, 

А потом я на поезде – прямо домой, 

И останутся в прошлом войска Контингента, 

И забуду в России и жажду, и зной. 

---------------------------------------------------------- 

Я : А над миром, по-прежнему, солнце восходит, 

И весной птицы гнёзда торопятся свить, 

Только к матери письма теперь не приходят 

И не будут уже никогда приходить...   

Лева: Закончилось афганская война, закончилось и Чеченская…  

Но для каждого, кто коснулся ее, она была своя. Своя война… 

Солдаты войн не начинают, но расплачиваются своей жизнью за ошибки политиков 

именно они 

Чтец: Я 

Как много русских мальчиков-солдат 



В безмолвной вечности лежат отныне. 

И с фотографий маленьких глядят 

Глазами удивительно живыми. 

О, сколько же в России матерей 

Облились горькими слезами. 

Их боли не пройти, не отогреть 

Под траурными черными платками. 

Вновь клинья обожженных душ плывут 

По небу вперемешку с облаками 

Над милым домом снегом упадут 

Или прольются теплыми дождями. 

Стекут слезой по золоту имѐн, 

По датам, оборвавшим жизнь в зените. 

Печально-тихий колокольный звон 

Как будто шепчет: "Мальчики, простите…" 

Лева 1-й ведущий. Пройдут годы. Многое со временем возможно забудется. Канут в небытие 

нынешние дискуссии о войнах, и попреки, так больно ранящие их.  Затянутся раны. Потускнеют 

боевые ордена, у солдат вырастут дети. Афганская и Чеченские войны еще долго будут 

напоминать о себе, пока живы     матери, отцы, потерявшие сыновей. Она будет жить в памяти 

детей, которые выросли без отцов. Многие из них совсем не знали тепла отцовских рук, другие же 

всю жизнь будут    хранить хрупкие детские воспоминания о них. Эти войны останутся в народе 

неизгладимой трагической меткой. Останутся стихи и песни, рожденные на войне, 

рассказывающие о силе духа и мужестве солдат.  

Песня Верните Память Наргиз 

 Я: Молодые бойцы сочиняли стихи, вот некоторые из них. 

Раскаленный камень, пули рикошет, 

Исподлобья пламень в девятнадцать лет, 

Исподлобья жгучий взгляд через прицел… 



Я пока везучий, я пока что цел. 

Взвод за перевалом, отошел к своим 

Времени навалом отпустил я им. 

Банду здесь, у кручи, задержать сумел… 

Я пока везучий, я пока что цел. 

Ни глотка во фляге, но не о том беда. 

В этой передряге кровушка – вода. 

Под огнем колючим есть всему предел… 

Я пока везучий, я пока что цел. 

Строчка пулемета провалилась в тишь 

Где ж вы, вертолеты? 

Что ж ты, связь, молчишь? 

И на всякий случай я чеку поддел 

Я пока везучий, я пока что цел.       

                      (Виктор Куценко) 

 На войне также сочинялись и песни. 

                                                         Песня «Офицеры» 

Лева Ведущий: Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего,  и не 

может быть будущего. Ведь пока мы помним – мы живём. Память о тех событиях 

увековечена не только в обелисках и памятниках, но она живёт в наших сердцах и в таких 

вот ежегодных встречах молодёжи с ветеранами 

На фоне мелодии Я: 

 

День вывода войск из Афгана -  
Не красная дата в скрижалях 
Не праздник, а рваная рана, 

Для тех, кто её застали, 

 

Без маршей и праздничных тушей, 
без громких речей, что вдогонку - 



От тысяч сердец только души - 
От памятных дат им - что толку? 

 

От сухости цифр - не воскреснут, 
От почестей - не возвратятся, 

Быть может, на небе им, вместе, 
Сегодня позволят собраться? 

 

День вывода войск из Афгана- 
Не праздника красная дата, 

В день вывода войск из Афгана, 
Простите за всё нас, ребята... 

Лева Ведущий: И сегодня мы преклоняем голову перед памятью, павших. Этот день для 

нас символ мужества, величия и силы духа поколения, родившегося после Великой 

Отечественной войны 

 ВаняВедущая: Солдаты и офицеры, наши соотечественники, продолжая традиции отцов 

и дедов, в очередной раз проявили мужество и героизм, выполняя свой долг и воинскую 

присягу. 

Я: 

Чтец 1: Минута молчанья - это много иль мало 

За тех, кого рядом уж больше не стало? 

За тех, чья судьба оборвалась так круто… 

Минута молчанья. 

Чтец 2: Прислушайтесь, люди, 

Пожалуйста, тише! 

Вдали отгремела война. 

Минута молчанья,  

Погибших мальчишек 

Чтит в эту минуту страна. 

Чтец 2: Им много не надо, 

Лишь память да верность 

Да летом букетик цветов. 

Ненужными стали 

Им льготы и слава. 

И каменный блеск орденов. 

Чтец 1: Пусть стали гранитом 

Их светлые души. 

Что прячет холодный гранит? 

Минута молчанья, 

Как белая птица, 

Над миром притихшим летит. 



Чтец 1: Так встаньте же, люди, 

Они заслужили, чтоб их вспоминали порой 

Почтим их, Минутой молчанья одной! 

Лева Ведущий:  Как дань уважения и почтения к воинам-интернационалистам, к тем, кто 

погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, пусть для всех их  наша 

Минута молчания станет  – Минутой памяти. 

Звук метронома 

Я Ведущий 1: Сражения кончаются, а история вечна. Ушли в историю афганская и 

Чеченская война. По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на афганскую 

войну те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Когда-нибудь время праведно рассудит и 

оценит те неоднозначные события и все поставит на свои места. Но для тех и других действия, 

которые проходили на территории Афганистана укладываются в одно ёмкое и страшное слово - 

война. Война, которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на 

всю оставшуюся жизнь. А наша забота и цель в другом - не забыть о солдате, его верности 

воинской присяге, чести и мужестве, умении в самых сложных ситуациях не дрогнуть, проявить 

себя продолжателем славных боевых традиций отцов и дедов. Чтобы память о тех, кто прошел 

дорогами войны, и кто не вернулся в родной дом, для которых совесть, долг, отечество, честь 

были главными в жизни, осталась в наших сердцах частицей гордости за них. Ведь пока жива 

человеческая память, жив и сам Человек 

Ваня Ведущий 2:Человеческая память долговечна, а неумолимое время стирает с земли следы той 

далекой войны "за речкой". Войны, в которой десятки тысяч вчерашних мальчишек, вставших в 

армейский строй после школьной скамьи, стали калеками. Около миллиона советских людей 
прошло через горнило Афганистана. Немало полегло их на той каменистой земле: тысячи 

погибших и умерших от ран и болезней, сотни пропавших без вести. Много матерей и отцов не 

дождались своих сыновей, и не сказали они "Мама, я жив...". 

 Лева Ведущий1:Им было по 18-20 лет. Им бы выращивать хлеб, строить дома, учиться, 

но этого не суждено было увидеть. Нам дорога память о них. Наши парни выполнили свой 

долг. За нами, живыми, - долг памяти о тех, кто вернулся в "черном тюльпане", чтобы 

лечь навечно на сельском погосте. Долг сострадания и помощи перед их матерями, 

родителями. Долг помощи тем, у кого изранены тело и душа. Будем помнить об этом. 

 Ваня Ведущий2: Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история 

написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся 

без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опалённое её огнем, 

как никто усвоило военные и нравственные уроки тех, никем и никому необъявленных, 

героических и трагических афганской и чеченской войн. Время справедливый судья, 

искусный лекарь. Вглубь истории уходит война в Афганистане, последняя война в Чечне 

для парней и их матерей. И дай им Бог, чтобы она была последней. 

Я: 

Гори, свеча, гори, не затухай, 

непроходящей болью будь. 

Пусть в пламени твоем встают, 



чей оборвался путь. 

Кто из спокойных мирных дней 

шагнул в наземный ад, 

И кто до роковой черты нес 

звание — солдат. 

Кто в восемнадцать с небольшим 

познал цену потерь. 

Кто за Россию жизнь отдав, 

открыл в бессмертье дверь. 

Гори, свеча, не затухай, 

не дай нахлынуть тьме. 

Не дай живым забыть всех тех, 

 погибших на войне! 

Песня Зажгите свечи 

Лева :Вечная память павшим! Вечного терпения матерям, не дождавшимся своих сыновей и 

дочерей с войны. Вечная благодарность воинам, которые смогли вернуться, пережив страшные 

испытания. И пока в нас живет сострадание, стремление помочь, умение помнить, мы имеем 

право называться людьми и должны быть достойны памяти солдат, павших героев, защищавших 

нас. Мы уже ничего не можем сделать, чтобы они вернулись назад. Нам остается только одно –

помнить ! А в роддомах появляются на свет новые человечки и жизнь продолжается. Над нашей 

головой  мирное небо. Какая же мудрость, сила, какие слова могут заставить людей понять, что 

лучше мира может быть только мир?  

 Я: Ведущий 2: Вот и подходит к концу наша встреча. Мы говорим большое спасибо всем 
тем, кто не жалея себя, встает на защиту нашей Родины, кто охраняет покой мирных 
граждан. Спасибо Вам за доблесть, спасибо за то, что пройдя через ад и смерть, через 

кровь и слёзы, вам удается сохранить человеческую доброту. 

Каскад Мы выходим на рассвете-песня 

Ведущий 2: 

Среди забот, среди улыбок, 

Таких, как в зале, добрых глаз 



Я жизни говорю "спасибо" 

За каждый миг, за каждый час, 

 За лучик солнечного света, 

За радость прожитого дня. 

Была бы только ты бессмертна, 

Земля, вскормившая меня! 

 И небо синее без краю 

Над золотистым полем ржи... 

Мы всех вас, люди, поздравляем 

С великим этим счастьем - жить! 

И. Ровнягин 

 

 

 

 

 

 


