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Слайд 1 

Сценарий мероприятия, посвященного Дню памяти о 
россиянах,  

исполнивших служебный долг за пределами 
Отечества 

«Помяни нас, Россия, в февральскую стужу…» 
 

Слайд 2 

Ведущий 1. Есть такая почетная профессия – защищать Родину. 

Народное предание гласит, что родная земля может накормить человека 

своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить сама себя она 

не может. Это святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее воду, 

дышит ее воздухом и проникает ее красотой.  

 

Ведущий 2 

 

Проходят столетья, мелькают года… 

Родную страну защищали всегда!  

И с самых далеких времен было так: 

Забудь обо всем, коль приблизился враг! 

Крестьянин, рабочий бросали дела,  

Когда их защиты Россия ждала! 

 

Ведущий 1. С незапамятных времен люди с уважением относились к 

своим воинам. Слайд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Мы помним о славе и русской воинской доблести ратников Александра 

Невского, солдат Александра Суворова и Михаила Кутузова, моряков 

адмиралов Нахимова и Ушакова, бойцов, сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны, и молодых ребят, выполнявших свой долг в «горячих 

точках» нашей планеты. 

 

Ведущий 2 

Слайд 10 

Да, война – это явление жестокое, страшное. Сколько за ним горя, 

трагедий, слез, несбывшегося счастья, искалеченных судеб… И пока на 

нашей земле существуют злоба, ненависть, будут существовать и войны. 

Они наносят боевые раны людям, унося жизни близких нам людей.  

Слайд 11 

К сожалению, и в мирное время, молодым воинам приходится исполнять 

интернациональный долг, следуя приказу правительства и защищая 

интересы дружественных государств.   
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Слайд 12 

Ведущий 1 

Они ушли неведома куда 

Им Родина дорогу указала, 

Иди и выполняй святой приказ, 

Чтоб Родина спокойно засыпала… 

Слайд 13 

Ведущий 2. 15 февраля – официальная памятная дата в Российской 

Федерации. В этот день мы чтим память о соотечественниках, проявивших 

мужество, самоотверженность и преданность Родине в период участия в 

боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой 

войны, выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные 

обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.  

 Историки подсчитали, что после Второй мировой войны 1,5 

миллиона наших граждан приняли участие в более чем 30 вооруженных 

конфликтах за пределами страны, более 25 тысяч из них погибли… 

 

Слайд 14 

Ведущий 1. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее и Вьетнаме, 

Афганистане, Сирии и Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. 

Российские военнослужащие «тушили «горячие точки» в республиках 

бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, 

Абхазии, Южной Осетии.  

Слайд 15 

С 30 сентября 2015 года военнослужащие Военно-космических сил 

России принимают участие в антитеррористической операции в Сирии.  

 

Слайд 16 

Ведущий 2. И сегодня, 15 февраля, по инициативе администрации 

муниципального образования Ленинградский район, и работников 

Центральной библиотеки в этом зале собрались участники афганской и 

чеченской войн, близкие погибших земляков, представители власти, 

студенты и все, кто неравнодушен к событиям тех лет. 

 

Слайд 17 

Ведущий 1 

Про подвиги павших, победы живых 

Услышите вы от людей пожилых. 

Про то, как сражались в Афгане, Чечне, 

Как выжили в этой безумной войне, 

Как были достойными званья бойца, 

Вам юноши будут твердить без конца… 

Защитники нашей прекрасной страны, 

Вы дороги нам и очень нужны! 
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Слайд 18 

Ведущий 2. 15 февраля…Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день 

в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана.  

Слайд 19 

Командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис 

Всеволодович Громов, спрыгнув с бронетранспортера, пересек мост, 

символизируя этим, что он последним перешел пограничную реку Амударья. 

Но в реальности последними Афганскую землю покинули подразделения 

пограничников и спецназа, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на 

территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Это событие 

ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая 

продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.  

 

Слайд 20 

Ведущий 1 

 

Наша боль и опасений тень 

С вашими тревогами слились, 

Наконец настал последний день, 

Наконец его мы дождались. 

Кто вставал, кто падал под огнем, 

У судьбы не спросишь что, кому,  

Девять лет мы жили этим днем, 

Девять лет с боями шли к нему. 

Как измерить боль горячих ран? 

Облегчить как горе матерей? 

Будет сердце жечь Афганистан 

И в объятьях Родины своей. 

Б.В. Громов, генерал-лейтенант 

Слайд 21  

Ведущий 2. Многие историки и аналитики называют эту войну самым 

жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой 

Отечественной войны.  

 

Слайд 22 

Ведущий 1 

 

Нас самолеты не бомбили 

И не утюжил танк окопы; 

Мы в штыковую не ходили,  

Не брали с боем пол-Европы. 
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Мы тропы мерили шагами,  

Боезапас тащили к цели; 

Себя под пули подставляли, 

Оставив технику в ущелье. 

 

Нас контингентом называли, 

И это тоже не беда, 

Но мы друзей своих теряли 

Не понарошку, навсегда! 

 

Упреков нам бросать не надо, 

Здесь шла война. Суров итог. 

И жизнь была для всех наградой, 

А каждый сделал все, что мог.  

                                                             В.В. Гусев 

 

Ведущий 2. В афганскую войну нашими ребятами было испытано все, все, 

на что способен человек, что он в состоянии выдержать. Это знают и 

помнят наши «афганцы», которым пришлось хлебнуть полной чашей и 

страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей.  

 

Слайд 23 

Ведущий 1 

 

На седых вершинах битвы отгремели, 

Но в последних песнях отзвуки войны. 

И теперь одели серые шинели 

Дети ветеранов, мужества сыны. 

 

Рядом с ними слава, а за ними песня, 

Перед ними звездный горный перевал. 

А за перевалом край весны чудесный, 

Травяной, пахучий, многоцветный вал. 

 

Звездопад обильный, утренняя роздымь, 

Росные пригорки милой стороны… 

Как не гаснут зори, не погаснуть звездам, 

Что отцы носили, а теперь сыны.  

 

Слайд 24 

Ведущий 2. Более 600 тысяч военнослужащих побывало на территории 

республики Афганистан за время войны, из них 525 тысяч – в соединениях 

и частях Советской Армии, 90 тысяч – в пограничных и других 
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подразделениях КГБ. Более 20 тысяч человек находились на гражданских 

должностях.  

Слайд 25 

За время боевых действий 73 человека получили звание Героев Советского 

Союза, сотни тысяч были награждены медалями и орденами за свои 

подвиги. 

 

Ведущий 1. Среди воинов-афганцев есть и наши земляки – простые ребята, 

чья молодость пришлась на 70-80 годы двадцатого столетия. 79 человек 

были награждены орденами, медалями и грамотами за службу: 

Слайд 26 

➢ медалью «70 лет ВС СССР» - 71 человек; 

Слайд 27 

➢ медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» - 

73 человека; 

Слайд 28 

➢ медалью «За отвагу» - 4 человека; 

Слайд 29 

➢ медалью «За боевые заслуги» - 6 человек; 

Слайд 30 

➢ медалью «За безупречную службу» III степени – 2 человека; 

Слайд 31 

➢ медалью «За отличие в охране государственной границы СССР» - 1 человек; 

Слайд 32 

➢ грамотой «Воину-интернационалисту» - 63человека; 

Слайд 33 

➢ орденом «Красной Звезды» - 7 человек. 

 

Ведущий 2. Среди награжденных орденом «Красной звезды» 4 воина-

интернационалиста были награждены посмертно. Это:  

Слайд 34 

рядовой, старший водитель БТР Докучай Александр Николаевич;  

Слайд 35 

рядовой, водитель БТР Кравцов Сергей Николаевич;  

Слайд 36 

рядовой, сапер Куралех Андрей Викторович;  

Слайд 37 

рядовой, водитель Ярченко Алексей Алексеевич… 

Слайд 38 

Ведущий 1 

 

Как много русских мальчиков-солдат 

В безмолвной вечности лежат отныне. 

И с фотографий маленьких глядят 
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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 имен,  

По датам, оборвавшим жизнь в зените 

Печально-тихий колокольный звон 

Как будто шепчет: «Мальчики, простите…» 

 

Слайд 39 (сопровождение) Ярослав Подгорнов «Письмо маме» (песня) 

 

Слайд 40 

Ведущий 2. По-разному оценивают события тех лет. По-разному 

смотрят на афганскую войну те, кто отдавал приказы и те, кто их 

исполнял.  

 Генерал-полковник Борис Громов в своей книге «Ограниченный 

контингент» высказал такое мнение относительно победы или 

поражения Советской Армии в Афганистане:  

«Я глубоко убежден: не существует оснований для утверждения о 

том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы 

одержали победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года 

беспрепятственно вошли в страну, выполнили свои задачи и 

организованно вернулись на Родину». 

 

Ведущий 1. Также известны откровения знаменитого «Панджшерского 

льва» - Ахмад-Шаха Масуда, воевавшего с советскими войсками до 

самого их вывода. Он заявлял, что «шурави», т.е. «русские», афганскую 

войну выиграли. Такое откровение стоит десятка статей.  

 

Слайд 41 

Ведущий 2. Да, мы ушли из Афганистана. Ушли достойно. Воины 

вернулись домой на родную землю. И, казалось бы, уже ничто не 

потревожит их снов. Но…  

 

Слайд 42 

Ведущий 1. Ищу на карте крохотную точку, 
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Политую свинцом и солью кровяной. 

Чтоб вставить в поэтическую строчку 

Короткое названье Хорсеной. 

Закрою карту, снова открываю 

На сердце боль и тяжесть у меня. 

Так вот она – та точка роковая, 

Кто знал ее вчера? Она Чечня. 

Слайд 43 

Ведущий 2. Наша боль – Чечня. Маленький, истерзанный кусочек земли, 

разрушенные дома, разбитые судьбы. Осколки этого несчастья разлетелись 

по всей России. 

 

Слайд 44 (сопровождение песни) Елена Остроух «Приказ на Кавказ» 

(песня) 

Слайд 45 

Чеченская война стала одним из масштабных вооруженных 

конфликтов новейшей истории России.  

Слайд 46 

А битва за Грозный стала крупнейшей битвой в Европе со времен второй 

Мировой войны. Потери российской армии в двух чеченских кампаниях 

составили более 12 тысяч человек.  

Слайд 47 

На службу в Чеченскую республику отправлялись и отряды Российской 

милиции со всех регионов нашей страны. 

Слайд 48 

Ведущий 1. Наши земляки-ленинградцы также принимали участие в 

боевых действиях, проходивших на территории республик Северного 

Кавказа. Более 30 человек за время прохождения срочной службы в рядах 

Российской Армии были отмечены разными наградами: 

➢ нагрудным знаком «За разминирование» - 1 человек; 

➢ нагрудным знаком «Участник боевых действий» - 4 человека; 

➢ нагрудный знак «За отличие в службе» - 1 человек; 

➢ медалью «За отвагу» - 13 человек; 

➢ медалью «Суворова» - 2 человека; 

➢ медалью «За службу на Кавказе» - 1 человек; 

➢ медалью «Жукова» - 2 человека; 

➢ медалью «За отличие в воинской службе» - 1 человек; 

➢ орденом «Мужества» - 8 человек; 

➢ орденом «За заслуги перед Отечеством» - 2 человека. 

К сожалению, как и в Афганскую войну, не все наши ребята 

вернулись домой... 

 

Ведущий 2 

Слайд 49 
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  Рядовой Нищета Сергей Владимирович…  

Слайд 50 

Гвардии рядовой Носиков Андрей Алексеевич…  

Слайд 51 

Рядовой Рябиков Андрей Владимирович…  

Слайд 52 

Старший прапорщик милиции Герасименко Александр Иванович…  

 

Слайд 53 

Ведущий 1. Воины-интернационалисты… Воины локальных войн… Им 

было, в среднем, по двадцать лет. Они уходили от нас учиться защищать 

Родину. Ни один не думал, что погибнет, совершив поступок, о котором 

скажут потом: ПОДВИГ. В лексике ребят отсутствовало  это слово. Они 

заменяли его куда более прозаически: помощь, выручка, спасение, защита. 

Но каждый из них вложил в свой поступок не только всю свою энергию, силу 

и волю, но и страсть будущей жизни – недожитой, недопетой, 

недолюбленной. В свой подвиг они вложили свое будущее. А смерть стала 

последней ярчайшей вспышкой, осветившей и собственную жизнь, и жизнь 

поколения, ровесниками которого они были… 

 

Слайд 54 

Ведущий 2 

 

Спите спокойно, матери-отцы, 

Невесты-жены, сердцу дорогие. 

Храним мы свято честь родной страны, 

Мы, верные сыны твои, Россия. 

 

И, повстречавшись на родной земле, 

Уйдя в круговорот воспоминаний, 

Помянем невернувшихся парней 

Слайд 55  

Единственной минутою молчания. 

 (Минута молчания - метроном) 

 

Слайд 56 

Ведущий 1. Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял своих родных и 

близких, своих детей и мужей. Мы отдаем дань уважения всем участникам 

тех событий.  

 

Слайд 57 - Клип «Гимн Российского Союза Ветеранов Афгана» 

 

Слайд 58 

Ведущий 2 
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  С особым уважением и почтением мы называем имена родителей и 

близких наших земляков, с честью исполнивших свой воинский долг до 

конца. 

Ярченко Таисия Дмитриевна 

Куралех Леокадия  Брониславовна 

Нищета Валентина Михайловна 

Нищета Владимир Федорович 

Рябикова Ольга Дмитриевна 

Носикова Раиса Владимировна 

Герасименко Анна Марковна 

Докучай Нина Яковлевна (Любовь Николаевна, сестра Александра 

Докучай) 

Терман Елена Анатольевна (тётя Сергея Кравцова). 

 

Ведущий 1 

 Стихотворение  «Материнская печаль» Николай Ворончук посвятил Лидии 

Алексеевне Кравцовой, матери погибшего воина-интернационалиста Сергея 

Кравцова. Читает … 

 

Материнская печаль 

 

Полосой распростерлась багровой 

На востоке зари полотно. 

Новый день, что он нам уготовил? 

Эх, каб знать! Но вот знать не дано. 

 

Только может лишь матери сердце 

Чуять поступь грядущей беды, 

От которой не скрыться, не деться, 

Хоть беги от нее за версты. 

 

Только мать сына чует и знает, 

Будь ли явь или же сон, 

Потому что родные сердца их 

Бьются даже вдали в унисон… 

 

Неспокойно с утра ей сегодня, 

Боль щемящая давит в груди. 

И совсем ни причем тут погода, 

И совсем ни причем тут дожди. 

 

Нет, не зря сердце вещее ноет: 

Среди пыльных афганских высот 

Сын ее, изнывая от зноя, 
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Бой с душманами смертный ведет. 

 

БТР их подбит, обездвижен, 

Автомат раскален докрасна: 

Наседает все ближе и ближе 

Озверелых душманов стена. 

 

Пал, сраженный свинцом по-геройски 

Сын Сергей, не склоняясь пред врагом. 

Поседели у матери косы, 

Почернела от горя лицом. 

 

И не хочется ей в это верить, 

Что сынок не вернется домой, 

Не войдет больше в низкие двери, 

Не прижмется колючей щекой. 

 

Нет ей веры в злой рок, хоть убей тут, 

И ночами не спит и все ждет –  

Постучится сын в робе армейской 

И живой, невредимый войдет. 

 

Вот вошел бы, умылся с дороги, 

Да вихры бы свои причесал. 

А затем и суровый, и строгий 

Рассказал бы, как он воевал. 

 

Стал трудиться бы сын ее вскоре, 

Выбрал спутницу жизни себе. 

И не знала бы мать тогда горя 

Да печали в унылой избе. 

 

Ночью ей не сомкнуть свои веки: 

Все ей мнится сыночек живой… 

Но тоскливо стучит в окно ветка, 

И стоит на дворе мрак ночной. 

 

Боль утраты с годами не тише, 

Горьких слез материнских не счесть. 

И за что уготовано свыше 

Ей по жизни нести этот крест? 

 

И до смертной последней годины 

Все ждала и надеялась мать –  
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Сын вернется живой из чужбины, 

Чтоб трудиться, чтоб жить и мечтать… 

 

Все на свете ветшает и тлеет, 

Только память крепка, словно сталь, 

Потому-то годам не развеять 

Материнскую эту печаль. 

 

Ведущий 2. Сегодня на нашей встрече присутствуют…. 

Предоставляем слово главе муниципального образования Ленинградский 

район Владимиру Николаевичу Гукалову… 

 

Слайд 59 

Ведущий 1. Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и 

честью, порой ценою своей жизни выполняли и выполняют  приказы 

Родины за пределами ее территории. Наши соотечественники 

самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, 

проявляли мужество во время агрессии Грузии против Южной Осетии, в 

других «горячих точках». Мы гордимся тем, что на страже Российского 

государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые 

представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства – в 

боевом строю или на гражданском поприще.  

 

Слайд 60 

Ведущий 2 

Когда идут бои хотя б в одной стране, 

За мир бороться нам с тобой под силу, 

Ведь мы живем на сказочной земле, 

Страны с прекрасным именем Россия. 

 

 Берегите себя, своих близких, цените жизнь и помните тех, 

благодаря кому сохраняется мир на нашей земле.  

 

Слайд 61 (сопровождение песни) «Мелодия» - «Я рисую на окне» 

(песня)  

 

Ведущий 1. Спасибо всем за внимание и участие. До свидания! 

 


