«К подвигу героев сердцем прикоснись»
Ведущий 1. Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда слово «солдат»
станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с древних
времен. А путь войны всегда страшен.
Ведущий 2. Ушла в историю Афганская война. Никем и никому не объявленная,
героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, чем Великая Отечественная
война. И все это время наши солдаты, вчерашние мальчишки, мечтали о мире.

1 чтец: Мир – это лучшее слово на свете,
Взрослые к миру стремятся и дети,
Птицы, деревья, цветы на планете.
Мир – это главное слово на свете.
2 чтец: Чуть солнце пригрело откосы,
И стало в лесу потеплей,
Березка зеленые косы
Развесила с тонких ветвей.
Народ с ней и в радость, и в слезы,
И так уж она хороша,
Что кажется – в шуме березы
Есть русская наша душа
Звучит песня «Березы»
Чтец: И как прежде помню: в новенькой шинели
Я почти мальчишкой уходил на фронт,
И березы тихо мне вослед глядели,
Русский посылая до земли поклон.
Чтец: Помнят все березы, помнят все ребята,
Разве это выразить словами?
Как они стояли у военкомата

С бритыми навечно головами.
Я приеду, мама! Ты лишь верь,
Я вернусь и радостный и взрослый!
Как там ясенек мой? Он теперь,
Стал, наверно, как братишка, рослым?
Я войду в уютный, старый дом,
Древний, как история планеты,
Он любой мне мелочью знаком,
Мне известны все его секреты…

Чтец:

Звучит песня «Офицеры» Газманова
Чтец:
«Думаю о доме непрестанно…
От забот тебя уберегу…»
Из далѐкого Афганистана
Сын вернулся в цинковом гробу.
Похоронный говорок невнятный,
И чужие здравые сыны…
Что за дело ей до непонятной,
До такой немыслимой войны.
Стала гулкой старая избѐнка,
А бывало - песен не унять!
С Васей, сыном, схожего внучонка
Даже в мыслях больше не качать.
Средь черѐмух видимый не сразу,
Меж фронтовиков навек затих
И еѐ Васятка синеглазый –
Девятнадцатилетний фронтовик.
Звучит песня «Черный тюльпан» Розенбаума

Ведущий1. Полистайте Книгу Памяти:…геройски погиб в ночном бою;
вступил в бой с превосходящими силами противника и погиб; руководил
боем, будучи смертельно раненым, до последнего дыхания; погиб в
рукопашной схватке!
Получают мальчики повестки,
И уходят мальчики служить.
Есть обязанность у них такая:
От врага Отчизну защитить.
Матери сынов провожают
И наказы им дают,
Поцелуют крепко, перекрестят
И по-бабьи жалобно всплакнут.
А отцы, махнув по рюмке “горькой”,
Зная, как тяжел солдата путь,
Говорят, сжимая крепко руку,:
“Ты, сынок, писать не позабудь”.
Юноши России присягают,
Клятву перед знаменем дают.
Юноши пока еще не знают,
Что домой они не все придут.
Поседевших пап и мам все меньше,
Все они уходят в мир иной…
А сынок в граните остается,
Остается вечно молодой.
Ведущий 2. Сколько их: матерей, вдов, детей обездоленных, для которых
слово «Афганистан» будет всегда паролем, болью, родными могилами,
обелисками, где на фотографиях – их мальчики, красавцы-богатыри, никогда
не стареющие…
Давайте встанем и почтим минутой молчания память погибшим на этой
страшной войне.
Чтец: У сержанта бывшего с Афгана,
Сына два – курносых мальчугана.
Телевизор день и ночь глядят.
Смотрят без разбору все подряд.
Увидав разбитый город Грозный
Старший сын спросил вполне серьѐзно:

Папа, если кончится Чечня,
На какой войне убьют меня?
Видеоролик «Последний солдат»
Ведущий 1. В разные годы через Афганистан прошло около 600 000 солдат и офицеров.
20 лет назад, 15 февраля 1989 года в 10 часов 20 минут через контрольно-пропускной
пункт “Кушка” последним пересек границу генерал-лейтенент Пищев, а “мост дружбы”
через Аму-Дарью – генерал-лейтенант Громов.
А 7-го февраля погиб сержант Ляхович. Ему было суждено стать последним солдатом,
убитым в Афганистане. Своей смертью он, как бы, поставил точку в той войне.

Чтец: Простите мальчики, за то, что с Родиной вас разлучили.
Простите мальчики, за то, что убивать вас научили.
За град смертельного свинца в вас, узников Афганистана.
За обожжѐнные сердца пилотов «чѐрного тюльпана».
За то, что не вернуть назад, за вашу кровь, за ваши раны,
За то, что носите в глазах кромешный ад Афганистана.
Простите мальчики…
Звучит песня «Зажгите свечи» Все зажигают свечи.
. Спустя 20 лет после той войны мы не научились «договариваться», «идти
на компромисс или на уступки». Мы так и не научились ценить МИР. Но к
разуму мира и доброты нас может призвать только Память. Люди,
вслушайтесь…

Чтец: Помяни нас Россия в декабрьскую стужу,
Перед тем, как сойдѐшься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берѐг тебя вечно и в вечность ушѐл.
Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,
Пулемѐтами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю горестной болью.
И рубцом материнское сердце отметь.
Помяни нас, Россия, и злых и усталых,
Одуревших от зноя, без сна, без воды.
Отмеряющих жизнь от привала к привалу,
От звезды до звезды. От беды до беды.
Помяни нас, Россия, в извечной печали,
Златорусую косу свою расплетя.
Мы оставшимся помнить и жить завещали,
Жить, как прожили мы, - для тебя!

Видеоролик из «Курсантов»
Чтец: Был мальчишка я шустрый и бойкий,
В коридоре с друзьями бузил,
Получал и пятерки , и двойки,
Ноя школу свою любил.
Не спешите, постойте, ребята!
Побеседуйте тихо со мной,
И скажите: «Какой был веселый!
И какой он еще молодой!»
Подождите, девчонки, смеяться,
Посмотрите на этот портрет,
Мне исполнилось лишь восемнадцать,
А меня уже нет, просто нет…
Я войну эту страшную видел,
С автоматом я в бой уходил,
Чтобы вас здесь никто не обидел,
Чтобы вас здесь никто не убил!
Мне бы бегать на поле футбольном,
И подругу встречать по весне…
Я зимой не вернулся из боя,
Я убит на афганской войне
Мать рыдает, горюет, страдая,
Над могилою ранней моей,
Да поет по весне, заливаясь,

Наш сибирский шальной соловей.
Побывайте у мамы в квартире,
Навестите родную мою,
Чтобы знала она, что о сыне,
Кто-то помнит в родимом краю.
Погрустите и вы над могилой,
Принесите цветов полевых,
Чтобы пахло мне родиной милой,
На дорогах моих неземных.
Видеоролик «Кукушка»

