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      Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Этот день утвержден Федеральным законом «О Днях воинской славы и 

памятных датах России», подписанный президентом РФ 29 ноября 2010 года. 

           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. И таких людей много в нашем районе. Мы чтим 

память погибших и помним живых. 
 

Цель мероприятия: 

- поздравить юношей с праздником 23 февраля 

- уточнять и расширять знания учащихся о празднике День защитника Отечества; 

- развивать интерес к истории Отечества, к истории родного края,  

- воспитывать чувство патриотизма, сплоченности, ответственности. 

- воспитание патриотических чувств, гордости за подвиги советских 

воспитание у учащихся любви к Родине, уважения к ее защитникам, стремления служить 

Отечеству;  

формирование позитивного нравственного климата в коллективе. 

Задачи:  

научить ребят мужественности и ответственности; 

воспитать любовь к Родине, стремление стать её защитником;  

развить чувство долга службе Родине,  

 

Слайд 1  

Ведущий.  Виктор 

23 февраля…  

99 лет сильная половина человечества отмечает праздник силы, 

выносливости, патриотизма, добра и верности. 

Слайд 2  

     В ознаменовании победы над немецкими захватчиками  

под Псковом и Нарвой   23 февраля 1918 года был издан декрет о 

праздновании Дня Красной армии, впоследствии он был переименован в 

День Советской армии и Военно-морского флота,  



и вот уже несколько лет он празднуется как День защитника Отечества.  

     Служить  Отечеству        значит оберегать мирную жизнь нашего 

народа,      хранить честь  и достоинство своей Родины. 

 

Слайд 3 

Ведущий.  Татьяна 

     Этот праздник для всех, кто служил,  кто служит и  кто будет служить. 

 Служба в армии – своего рода очередной этап взросления человека.  

Встать на защиту своего Отечества – святая обязанность мужчины.  

Поэтому в День защитника Отечества    мы поздравляем     не только тех,  

кто служит в армии сейчас или уже отслужил,  

но и потенциальных защитников Отечества.  

 

Слайд 4 (слушаем) 

Ведущий.  Андрей  

     Война – явление жестокое, страшное.  

Но пока существует на нашей земле злоба, ненависть, будут существовать 
и войны. Они наносят боевые раны людям, уносят жизни близких нам 

людей. 
Слайд 5 

      Очень часто мы говорим, вспоминаем о ветеранах Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла.       

   Но среди нас живут люди или память о тех,        кто прошел    “ад”  

Афганистана    (слайд 6),     Чечни  ( слайд 7) и другие локальные войны. 
 

 

Слайд 8 

Чтец   Татьяна 

Что теперь с нами стало? 

Как Россия устала, 

И какая еще ждет Россию война? 

И не надо нам славы, 

Нас так мало осталось. А Россия одна. 

 

Слайд 9 



Ведущий. Виктор 

          Российское воинство, в значительной мере воспитанное на подвигах 

героев Великой Отечественной войны, (во время которой за мужество и 

героизм, проявленные в боях против фашистов, свыше одиннадцати 

тысяч шестисот  воинов были удостоены высшей степени отличия – 

звания Героя Советского Союза и более 7 миллионов награждены 

орденами и медалями),   чтит и приумножает их славные боевые 

традиции.   

        Так было в тысяча девятьсот шестьдесят девятом  году на острове 

Даманский, в семьдесят восьмом- восемьдесят девятом годах в 

Афганистане, так повторилось и в Чеченской Республике в девяносто 

пятом – девяносто шестом годах и в конце девяностых. 

 

Блок Афганистан 

Слайд 10 

Ведущий. Вадим 

     Афганистан…  ушла в историю Афганская война. Никем и никому не 

объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в два раза 

длиннее, чем Великая Отечественная. 

                                          Афганистан - ты стих души моей 

О верности Святой солдатской чести, 

О памяти той круговерти дней, 

Где всё смешалось: ложь и правда вместе. 

 

Слайд 11 (щёлкнуть 4 раза) 

Ведущий. Андрей 

    Каждый из полумиллиона наших солдат, прошедших через эту войну, 

стал частью Афганистана,  а  Афганистан стал частью каждого, 
воевавшего там.  

    Радостная юность оборвалась для многих мальчишек, и новое 

поколение снова и снова доказало, что оно способно на подвиги. 
 

Слайд 12  (смотреть фильм)( не до конца!) 

Слайд 13 



Ведущий. Татьяна 

        15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из 
Афганистана. Была установлена новая памятная дата, чтобы напоминать 

об этом событии, а также в память о более 14 тысяч советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 
Слайд 14 

     Сегодня Афганская тема не закрыта. О ней напоминают обелиски.  

 

Слайд  15    

Ведущий. Вадим 

      Наш земляк – младший сержант Нечаев Александр Максимович  

22 октября 1982 года во время боевой операции в Афганистане  пропал 

без вести.  За боевые заслуги награжден орденом Красной звезды. 

Слайд 16 

                               Афганистан живёт в моей душе. 
Мне слышатся бессонными ночами 

Стихи о нём и в гневе, и печали, 

И выстрелы на дальнем рубеже, 
Где завершится наш последний бой, 

Последний враг ничком на землю ляжет, 

И чья-то мать слова простые скажет, 
А те слова услышим мы с тобой. 

Афганистан болит в моей душе. 

И все, кого я встретил , и не встретил, 
Пусть долго слушают на этом свете 

Звук тишины на дальнем рубеже. 
 

Слайд 17 

     Ведущий. Виктор 

 В нашем техникуме работает В.И. Коледёнков, которому довелось в 

составе ограниченного контингента Советских войск  выполнять 

интернациональный долг в Афганистане. 

Для него звучит песня  

              

Блок Чечня 

Слайд   18  



Ведущий.  Андрей 

      Так получилось, что орден Мужества, учреждённый 2 марта 1994 

года, спустя буквально несколько месяцев появится на груди множества 

российских офицеров и солдат в ходе начинавшейся Чеченской войны. 

Слайд   19  (смотреть)  

Высока, высока над землёй синева,  

   Это мирное небо над  

   Родиной,  

   Но простые и строгие слышим слова:  

   "Боевым награждается орденом..."  

     

   Это значит, что где-то в ночной тишине  

   Снова пули надрывно свистят.  

   И что в этой борьбе, как на всякой войне,  

   Жизнь и смерть вечно рядом стоят.  

     

   Это значит, что в этом суровом бою  

   Твой ровесник, земляк, твой сосед  

   Защищает любовь и надежду твою,  

   Твоих окон приветливый свет.  

     

   Охраняя всё то, чем мы так дорожим,  

   Он ведёт этот праведный бой,  

   Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь  

   От беды заслоняя собой.  

     

   Высока, высока над землёй синева,  

   Это мирное небо над  

   Родиной,  

   Но простые и строгие слышим слова:  

   "Боевым награждается орденом..." 

Слайд 20 

Ведущий. Татьяна 

     «Орденом Мужества награждаются граждане за самоотверженность, 

мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране 

общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных 
бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а 

также за смелые и решительные действия, совершенные при 

исполнении воинского, гражданского или служебного долга в 

условиях, сопряжённых с риском для жизни». 

 



  Ведущий. Виктор 

     В Чеченской войне погибли пятеро наших земляков: 

Слайд 21 

Соловов Владимир Викторович, гвардии майор,  погиб 17 июня 1995 

года при освобождении заложников, захваченных в больнице города 

Буденновска. 

Слайд 22 

Сарычев Игорь Владимирович, Герой России, гвардии лейтенант, 

уроженец д. Михино, погиб 8 сентября 1999 года во время боевой 

операции на территории Дагестана. 

Слайд 23 

Ражев Роман Александрович, ефрейтор,  уроженец г. Кораблина, погиб 

6 марта 2000 года на территории Чеченской республики. 

Слайд 24 

Мытарев Александр Николаевич,    рядовой,    уроженец села  

Незнаново, погиб 24 января 1995 года на территории Чеченской 

республики. 

Слайд 25 

  Порамонов Сергей Борисович,   рядовой,  уроженец деревни Дроково, 

погиб 18 ноября 1995 года на территории Чеченской республики. 

 

Слайд 26 

    Сегодня мы склоняем головы в память выпускников нашего техникума 

Ражева Романа и Мытарева Александра,    погибших при исполнении 

служебного воинского долга в Чеченской республике. 
       Они оказались мужественными воинами, не дрогнули в смертельной 

схватке с коварным врагом.      И мы по праву гордимся ими. 

      Каждый из них строил самые светлые планы на будущее. Ведь вся 
жизнь еще была впереди. Но чеченская мясорубка, в которую они попали, 

не пощадила их. В дома солдат пришли похоронки, разлившиеся морем 

материнских и отцовских слез. 
 

 Чтец Вадим 



Глоток тишины между жизнью и боем, 

И видится мир абсолютным покоем, 

Но вот раскаляется ствол автомата, 

И падают в братское небо ребята, 

И падают в небо, и падают в небо… 

 

Слайд 27 

Ведущий. Андрей  

       Ражев Роман Александрович, родился  6 июня 1977 года.   

После окончания училища №17 (ныне наш техникум) был призван в 

армию, в спецназ.  Служил в Чучковской отдельной бригаде 
специального назначения гранатомётчиком, сначала рядовым, а потом 

ему присвоили звание ефрейтора.  

     Ефрейтор Роман Александрович Ражев   погиб при выполнении 
боевой задачи 6 марта двухтысячного  года, в районе села 

Комсомольское, где как раз в эти дни российские войска уничтожали 

банду полевого командира Гелаева.   
      Захоронен    11 мая   двухтысячного года  в г. Кораблино Рязанской 

области. 

   За смелость и отвагу награждён орденом Мужества (посмертно). 
Его имя выбито на памятнике, который был открыт в расположении 

 84 батальона. 

 

   Ведущий. Виктор 

  О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят 

совсем молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне. 

 

(включить звук)  (плачь матери) 

 

Ведущий. Татьяна  

    ...Мать  уже совсем поверила, что сын ее, ее кровинка, ее Ромка, 

последняя надежда и опора в этом подлунном мире, жив. И ничего с ним 

не случилось там, в далекой Чечне, хотя и пришло сообщение, что Роман 

пропал без вести. 

 



 

Ведущий. Виктор  

 

    Весточка пришла из Ростова-на-Дону. Печальная весточка. Из морга. 

Трое их там было, неопознанных.    Как потом оказалось, двое 

милиционеров из Псковского  ОМОНа  и он,  Роман Ражев, контрактник 
спецназа, простой 22-летний паренек из города Кораблина.  

 

 

Ведущий.  Андрей  

    ...Восемнадцать исполнилось 6 июня 1995 года пареньку. И именно 

тогда, день в день, 6 июня ушел он служить в армию. 

 Два года он честно отслужил в армии.   

Вернувшись, недолго раздумывая, решил опять назад податься - по 

контракту в Чечню.  

Роман всегда любил азарт,  любил эту мужскую работу - Родину 
защищать. 

На протесты матери заявил:  

    - Тебя, мама, иду защищать. Город наш. Друзей своих. Ты 

представь, мать, что мы под  террористами   ходим...  

 

 

 

 Ведущий. Татьяна 

   Мать смотрела на сына и диву давалась: откуда в нем это? Откуда эта 

искренность в правоте дела своего, в избранной цели? 

Слайд  28 (смотреть) ( письмо) 

 И там, в Чечне, когда подбили их БТР, он, Роман Ражев, водитель, успел 
выскочить из машины. 

 Но тут стрельнули из гранатомета по нему, Роману. 

 И он, раненый, уже истекающий кровью, все-таки залез на броню и 

стрелял, стрелял, крича от ненависти и бессилья:  



    - Бей гадов! Бей!!  
    И потом еще 20 минут, когда его подобрали попавшие вместе с ним в 

засаду служивые из Псковского ОМОНа, задавал лишь один вопрос:  

    - Я буду жить, ребята? Я буду жить?..  
    Ему отвечали, что все в порядке и вернется он назад в свой родной 

город, к матери своей, потому что все мы всегда возвращаемся. 

 Иначе зачем жить на этой грешной, но такой прекрасной земле?  

   

Слайд 29 (смотреть) (едет на БТР) 

Слайд 30 

Ведущий. Виктор  

   В день похорон   11 мая была прекрасная погода: весеннее голубое 

небо, ясное солнышко, зелень распустившихся листьев, запах 
свежевымытых тополей.  

И почерневшая от дикой боли и переживаний мать.  

И сын ее, Роман, был наконец-то рядом с ней. В цинковом гробу 
 

 

Слайд 31 

Ведущий.Андрей.  

       Восемнадцать солдат и офицеров потерял убитыми во второй 

чеченской кампании 84-й отдельный разведбатальон  третьей  
мотострелковой дивизии 22-й армии. Их имена выбиты на памятнике, 

который был открыт в расположении батальона.   

В списке погибших    Ражев Роман Александрович. 

 
(БЕГУЩАЯ СТРОКА) 

Слайд 32 

 

Чтец Вадим   

            Вот опять в третий раз, в наш поселок пришла похоронка, 

И опять все оттуда, из южной далекой Чечни. 

И опять содрогнулась от горя и скорби сторонка, 

Что за мирные годы забыла все слезы войны. 

Слайд 33 

 

Естеству вопреки – мать хоронит любимого сына, 



Он командовал взводом, представлен к наградам не раз. 

И так рано ушел – в свои двадцать два года, 

Честно выполнил долг, защищая при этом всех нас. 

Приготовила ль вновь еще всем нам судьба испытанья, 

Как узнать, что злой рок переменит все в чьей-то судьбе? 

Мир без войн на земле – так, похоже, никак не бывает, 

А потери всегда неизбежны, во всякой войне. 

И опять чье-то сердце сжимает до боли: 

Сын известье прислал, что отправлен с отрядом в Чечню. 

Никому на земле не желаю я Ромкиной доли, 

Доли матери той, что навеки прокляла войну! 

 

Слайд 34 

 

Ведущий.  Татьяна  

 Рядовой Мытарев Александр Николаевич, уроженец села  Незнаново, 

погиб 24 января 1995 года на территории Чеченской республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ведущий. Виктор  

   Мытарев Александр Николаевич — рядовой, снайпер-разведчик. 
Родился 20 июня 1976 года в селе Незнаново Кораблинского района 

Рязанской области.  

Александр окончил 8 классов школы-интерната в городе Михайлове, 

затем учился в ПТУ № 17 в Кораблине на автокрановщика.  

Учился успешно, был хорошим организатором, пользовался уважением 

товарищей. 

 21 июня 1994 года Александр был призван в армию, в войска ВДВ. 

Проходил службу в полку спецназа в Чучкове, зарекомендовал себя 



дисциплинированным, добросовестным, исполнительным солдатом. 
Принимал участие в штабных и даже НАТОвских учениях.  

Через полгода службы его послали в Чечню.  

 В январе отдельный отряд спецназа в/ч  №54 607  был направлен в 

Грозный.  

24 января 1995 года рядовой  Мытарев  и группа бойцов погибли при 
выполнении боевого задания при взрыве дома от разрыва пластиковой 

мины с дистанционным управлением. 

    4 февраля цинковый гроб с телом был доставлен в село Незнаново, где 
солдата похоронили со всеми воинскими почестями. 

 

Слайд  35 (видео из «Грозовых ворот»)  

Слайд  36 

Ведущий.  Вадим  

 За смелость и отвагу Александр Мытарев награждён орденом Мужества 

(посмертно).  

 

Чтец    Татьяна  

                                                  Как мало лет он прожил 

Только восемнадцать! 

Но миг победы - больше, чем года. 

Как трудно умереть, чтобы остаться, 

Остаться в наших душах навсегда! 

Нет, мужество случайным не бывает. 

Оно в душе солдата родилось, 

Когда он о друзьях не забывает 

И с Родиной себя не мыслит врозь. 

Смотрю, смотрю в его лицо простое. 

Печальное тире между двух дат. 

И верю я, что только так и стоит 

Жить на земле, 

Как жил на ней солдат. 

 

Слайд  37 (смотрим фильм) (русские характеры) 

Ведущий. Андрей 



    Да, вот они русские характеры!  

Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или малом, и 
поднимается в нем сила       –       человеческая красота.  

 

Слайд 38 

 

Чтец      Вадим                                                      

    Мужество – это не мода 

Скорая, быстротечная. 
Мужество – суть мужчины 

Прочная, долгая, вечная. 

Если зернышко смелости 
С почвой подружится, 

Вызреет в пору спелости 

Зернышко колосом мужества. 

 

Слайд 39 

Ведущий: Татьяна 

     Сегодня мы можем уверенно сказать, что память о Романе Ражеве    и  

Александре Мытареве    будет вечной.  

И не может быть иначе.  Ведь до конца выполнив свой воинский долг, 

они шагнули в бессмертие. 

Наши мужественные мальчики заслужили это. Ценой своих жизней. 

 

Слайд 40 (включить звук) (поле) 

 

Слайд 41 

Чтец  Вадим 

Добрый день, а может вечер, 

Мне теперь уж все равно, 
Вы зажгите по мне свечи, 

Не вернулся я домой. 

Вы зажгите по мне свечи,  
Помолитесь за меня. 



До своего двадцатилетья 
Не дожил я лишь три дня. 

 

Перед фотографиями погибших воинов зажигаются свечи. 

 

 

Слайд 42 

Ведущий. Татьяна 

      Современных воинов звание защитника Отечества обязывает ко 

многому.   В сложных нестабильных условиях начала нового века важно 

хранить славные традиции российской армии и удержать в крепких руках 

знамя нашей свободной Родины.  

   И в наше время война не закончилась. Сейчас …. Сирия…  

    В горячих точках продолжают умирать российские солдаты и офицеры. 

Они защищают мир на планете,  они защищают Родину, они защищают 

нас с вами от страшной угрозы мирового терроризма. 

 

Слайд 43 (клип Газманова) 

 

Слайд 44 (щелчок)( включить траурную музыку) 

Чтец  Вадим 

Минута молчанья и слов не найти 

Минута молчанья из самой груди, 

Из самого сердца сорвётся – не крик, 

Молчанье повиснет.. минута… лишь миг… 

 

Чтец  Татьяна 

А память, прорвавшись сквозь стены камней 

 Опять унесётся в один из тех дней,  

когда на осколки рвалась тишина, 

 когда громыхала по миру война. 



Давила, стреляла, взрывала и жгла, 

 Беду в треугольничках белых несла. 

Кто без вести канул, а кто-то убит… 

И в братской могиле теперь он лежит. 

 

Чтец  Вадим 

Минута молчанья… 

Товарищи, встаньте! 

И в памяти павших героев предстаньте. 

Навек в нашем сердце 

Бессмертных имён их звучанье. 

Минута молчанья, минута молчанья… 

 

Слайд 45 (метроном) 

 

Исполняется песня  «Разговор с дедом» 

 

 

 


