
Сценарий митинга у памятного знака воинам-интернационалистам 

15.02.2020года 

Вед. 1:  
День вывода войск из Афганистана — 

День памяти, скорби, день пролитых слез. 

О тех, кто уже не вернется из боя, 

О тех, кто не вспомнит уж русских берез. 

Вед. 2:  

Им вечная память за подвиг и храбрость. 

А тем, кто вернулся в родную страну — 

Вам наша признательность и благодарность, 

Стереть бы из памяти эту войну. 

Вед. 1:  

Внимание! Митинг Памяти, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, разрешите считать 

открытым. 

2. Гимн (1 куплет) 

Вед. 2:  

Добрый день дорогие друзья и уважаемые гости! Сегодня 15 февраля – 

особый день для тех, кто воевал в Афганистане.  Много горя, бед и страданий 

принесла нашему народу та жестокая война в чужом краю. Но и там, в 

далеком Афганистане, советские воины проявили - мужество, стойкость, 

благородство души. Имена героев той войны навечно вписаны в летопись 

России. 

Вед. 1:  

31 год прошел  со дня окончания Афганской войны. Зажили раны, 

возмужали, стали мудрее солдаты и офицеры, вернувшиеся в свои семьи. Но 

только память о той далекой войне жива. И стереть события этой войны не 

смогут ни годы, ни расстояния, ни память человеческая. 

Вед. 2: В этот день мы всегда вспоминаем замечательных людей, воинов-

интернационалистов, выпускников нашей школы и жителей села. 

Иноземцев Юрий Николаевич 

Клименко Александр Иванович 

Колмогоров Виктор Викторович 

Лескин Павел Иванович 

Максимов Александр Александрович 

Почечуев Петр Алексеевич 

Сидорин Сергей Васильевич 

Шатилов Дмитрий Васильевич 

Щербаков Сергей Анатольевич 

Чернов Сергей Витальевич 

Вед. 1:  

Кто он? Из Сибири, из Рязани? 

Был убит в семнадцать, в сорок лет?.. 

И седая женщина глазами 

Провожает траурный лафет. 

 



Вед. 2: 35 лет назад, на рассвете четвёртого ноября 1985 года в горах 

Афганистана, прикрывая товарищей, мужественно принял на себя огонь 19-

летний житель села Терентьевского Сергей Чернов. До окончания службы 

ему оставалось меньше месяца. 

За свой подвиг С.В. Чернов посмертно награждён орденом Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги». В 1986 году райкомом ВЛКСМ было принято 

решение установить в Терентьевской средней школе мемориальную доску. 

Год спустя по инициативе школы и сельского Совета улицу Болотную 

переименовали в улицу имени Сергея Чернова.  

Вед. 1: С первых дней пребывания на афганской земле проявил себя 

мужественным воином. Выполняя интернациональный долг в Афганистане, 

прикрывая товарищей, Сергей мужественно принял на себя огонь душманов 

и погиб. Откликом на эту печальную весть стало стихотворение Николая 

Уланова (п. Новосафоновский) «Я прикрою»: 

Вед. 2: Нал селом светлеет небосвод.  

Гаснут звёзды при лучах рассвета, 

И несёт Ускат стремнины вод  

Через годы вечной эстафетой.  

Только время память не сотрёт,  

Было бы забыть бесчеловечно  

Тех парней, чьё имя не умрёт, 

Славою покрытое навечно. 

И твоё, солдат Сергей Чернов, 

 Не исчезнет под плитой кургана.  

Подвиг твой не ради орденов –  

Ради мирных дней Афганистана.  

Нет тебя средь нас теперь, Сергей,  

Ты погиб, а мы ещё порою  

Слышим эхо тех далёких дней: 

 «Отходите, братцы, я прикроюI»  

От Уската до афганских гор 

Полог предрассветного тумана.  

Видел бой он, помнит и с тех пор  

Росы льет, как слёзы, над курганом.  

Вед. 1: Сергей мечтал стать лесником, к природе тянулся: в огороде то 

деревце, то кустарник посадит. Из Афганистана  писал о благополучной 

службе, о товарищах, о природе чужой страны, о возвращении домой, по 

которому очень тосковал. 

Вед.2: 

Подвиги в легендах не стареют, потому что жива память, живы те, кто воевал 

в Афганистане. Жива, потому что память о погибших свято хранят их 

товарищи по оружию, их семьи и близкие. 

Чтец 1. Прими благодарность, войны ветеран, 

Войны охватившей, Афганистан, 

Войны, что не прошенной в гости пришла, 

Войны, что по жизни, по сердцу прошла! 

Чтец 2.  



Пусть спит страна в покое, без тревоги, 

Пусть войны обойдут все стороной 

Лишь были б чисты все пути-дороги, 

Которые солдат ведут домой. 

Вед. 1:  

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял 

на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества 

человека-гражданина, патриота, интернационалиста. В наше время в парнях 

не иссякли верность долгу и традициям старших поколений. 

Вед. 2: Афганистан болит в моей душе, 

И все, кого я встретил и не встретил, 

Пусть будут долго жить на этом свете, 

Как тишина на дальнем рубеже. 

Болью невыплаканной материнской любви,  

Болью отцовской скорби,  

Болью недолюбивших вдов и невест,  

Болью светлой памяти друзей,  

Болью тоски детей, не узнавших отцовской ласки  

Болью не родившихся детей  

Пусть озарятся их имена.  

Неугасима память поколений,  

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье,  

И в скорби постоим и помолчим. 

Вед. 1:  

Минута молчания…Товарищи встаньте 

И в памяти – павших героев представьте. 

Навек в нашем сердце имен их звучанье. 

Минута молчанья, минута молчанья… 

4. Звучит метроном. Минута молчания. 

Вед. 1: 
Свечи к памятнику памяти воинов-интернационалистов -возложить. 

Вед. 2: 

В день вывода войск из Афганистана 

Вздохнула спокойней родная страна, 

И мы повторять будем вновь неустанно: 

Не надо войны, нам война не нужна. 

Вед.1: 

Желаем всем только лишь мирного неба, 

И близких людей никогда не терять, 

Чтоб было достаточно теплого хлеба, 

И чтоб по-другому свой долг выполнять. 

 На этом митинг Памяти, посвященный 31 – ой годовщине вывода 

российских войск из Афганистана, считается закрытым. 


