Сценарий митинга, посвященный открытию мемориальной доски памяти
нашего выпускника, погибшего при исполнении воинского и служебного
долга на Северном Кавказе Василия Свиридова.
Автор – Алимова В.А. учитель истории и обществознания.
Ведущий 1.Добрый день дорогие ребята, уважаемые педагоги, уважаемые
гости! Мы рады вас приветствовать на знаменательном событии в жизни
нашей 3 школы – открытии мемориальной доски памяти нашего выпускника,
погибшего при исполнении воинского и служебного долга на Северном
Кавказе Василия Свиридова.
Митинг, посвящённый памяти нашего выпускника, считать открытым.
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 злые пули надрывно свистят,
И что в этой борьбе, как на всякой войне, жизнь и смерть снова рядом стоят.
Ведущий 2:
Это значит, что в этом суровом бою твой ровесник, земляк, твой сосед
Защищает любовь и надежду твою, наших окон приветливый свет.
Охраняя все то, чем мы так дорожим, он ведёт этот праведный бой,
Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь, от беды заслоняя собой.
Звучит Гимн России.
Ведущий 3.Посвящается двадцатилетним,
Прожившим так мало,
Повидавшим так много.
И улетают секунды в прошлое,
Им обратной дороги нет.
Что с того, что ты мало прожил,
Что с того, что тебе навсегда 20 лет.
О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем
молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне.
Ведущий 2: Сегодня 17 марта 2017 года в школе появится мемориальная
доска, памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам о войне,
о гибели людей, о материнском, человеческом горе.
Сегодня на открытии мемориальной доски присутствуют гости:
представители Администрации города, управления образования,
родственники, друзья.
Ведущий 1. Я никогда не видела войны.
И ужаса ее не представляю,
Но то, что мир наш хочет тишины,
Сегодня очень ясно понимаю,
Страшнее слова нет, чем «война»
Которое уносит все святое.

Ведущий 2. 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.
Давно закончилась Великая Отечественная война. Кажется, всему миру пора
одуматься, но снова и снова вспыхивают горячие точки: Таджикистан,
Дагестан, Чечня, Осетия... словно кто-то тайком подливает масла в огонь,
желая, чтобы люди опять бросились друг на друга.
Война – явление страшное, жестокое. Но пока существуют на Земле злоба,
ненависть, будут существовать и войны, которые наносят раны людям,
уносят из жизни сыновей
1994 год. Слово «Чечня» прозвучало для многих как выстрел; матери снова
теряют своих сыновей, жены – мужей…
Северный Кавказ – регион, который включает в себя республики: Адыгею,
Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию,
Северную Осетию, Чечню, Краснодарский край, Ставропольский край,
Ростовскую область.
Отношения Северного Кавказа и России складывались непросто. Они уходят
своими корнями еще во времена Киевской Руси. Но особенно они
обострились после распада СССР в 1991 году. Республика Ичкерия (Чечня)
заявила о своем выходе из состава РФ. В 1992 году был учрежден пост
президента. Все эти акты не были признаны Российской Федерацией.
Политика режима Д.Дудаева привела к острому кризису в Чечне.
10 декабря 1994 года с целью восстановления конституционного порядка в
Чечню были введены вооруженные силы Российской Федерации.
Ведущий 3. Еще не стихла боль Афганистана.
Еще в плену томятся сыновья.
А у России вновь открылась рана
С названием пронзительным – Чечня.
Туда как в бездну гонят эшелоны
Вновь погибать мужчинам на Руси
А вслед летят родительские стоны
Прости их господи! Помилуй и спаси!
Провожают в армию ребят,
Словно в 41-м на войну.
И опять, как много лет подряд
Песней рвут мальчишки тишину
И опять, как много лет назад
Матерей не удержать от слез,
Ведь и этих будущих солдат
Ожидает столько гроз.
От того и громче, чем набат,
Заглушая песню и шаги
Губы материнские твердят:
«Помоги им, боже, помоги».

Ведущий 1. И уходят мальчики служить.
Есть обязанность у них такая:
От врага Отчизну защитить.
Юноши России присягают,
Клятву перед знаменем дают.
Юноши пока еще не знают,
Что домой они не все придут.
Гражданская война,
Разбитые дороги.
Рванула тишина,
И не дождутся многих.
Ведущий 2. Военная авиация подвергла бомбардировке Грозный.
Сопротивление чеченских вооруженных формирований привело к
полномасштабным военным действиям. В конце декабря начался штурм
чеченской республики, принесший огромные жертвы обеим сторонам. Лишь
к концу января 1995 года федеральные войска смогли занять значительную
часть города, превращенного в руины. К лету того же года повстанческие
войска оказались блокированы в горных районах Чечни. В поле боя
превратилась практически вся территория республики.
Регулярно армия несла большие потери, а применение тяжелых видов
оружия приводило к многочисленным жертвам среди местного населения.
Все это сопровождалось массовым захватом заложников группами чеченских
террористов.
Затянувшаяся и бесперспективная война поглощала огромные средства.
Она затянулась на долгие годы. Эту войну можно разделить на 2 периода:
Первая Чеченская война-1994-1996 годы и Вторая Чеченская война 19992001 годы.
Ведущий 1. Война в Чечне унесла много жизней с обеих сторон и обошлась
россиянам в несколько миллиардов долларов. В двух Чеченских войнах
приняли участие более 600 тысяч российских солдат и несколько тысяч не
вернулось.
С первых дней боевых действий на территории республики Чечня
российские солдаты проявляют мужество и отвагу. Во время боев они
действуют уверенно и решительно, всегда готовые прийти на помощь. В
трудную минуту оказываются там, где тяжелее всего. Боевики провели массу
террористических актов. Захват заложников в Буденновске, взрывы жилых
домов в Волгодонске, Москве, захват школы в городе Беслане
И не малая заслуга в том, что на многострадальной Чеченской земле вскоре
восстановится мир, принадлежит нашим ребятам. А их родные и близкие
должны быть уверенны, что ночью не прогремит взрыв, не начнется
стрельба, что наступит новый мирный солнечный день. Война - явление

жестокое и страшное. Говорят, что всякая война бессмысленна, но нет
бессмысленных поступков на ней, и каждый сам выбирает линию поведения
в суровый час испытаний. Поэтому, личное мужество на лишённой смысла
войне - это всё-таки мужество.
Ведущий 3. У войны, которая шла в Чечне, нет истории, она еще не
написана. Мы знаем о ней ровно столько, сколько нам не опасно знать. Но у
этих войны есть свидетели. Тысячи свидетелей. И они хотят быть
услышанными раньше, чем их придумают такими, какими они будут удобны
и опять кому-то для чего-то нужны. Они хотят быть нужными правде и
памяти. Именно живая память, потому что живы те, кто воевал в
Афганистане, Чечне, других “горячих точках”. Живая, потому что память о
погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И
память эта будет жива, пока мы об этом помним.
Слово предоставляется гостям
Ведущий 3.Был мальчишка я шустрый и бойкий,
В коридоре с друзьями бузил.
Получал и пятерки и двойки,
Но учиться я в школе любил.
Не спешите, постойте, ребята,
Побеседуйте тихо со мной,
И скажите: “Какой был веселый!”
И какой еще молодой.
Подождите, девчонки смеяться,
Посмотрите на этот портрет.
Лет исполнилось мне только 20,
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 чеченской войне.
Ведущий 1. Наступает торжественный момент, ради которого мы собрались
здесь - открытие мемориальной доски. Право открыть мемориальную доску
предоставляется
Издавна на Руси было принято зажигать свечу в память об умерших. Так
пусть же обо всех погибших горят свечи.
Ведущий 1. Вновь клинья обожженных душ плывут
По небу вперемешку с облаками
Над милым домом снегом упадут.
Или прольются теплыми дождями

Ведущий 2. Стекут слезой по золоту имен
По датам, оборвавшим жизнь в зените.
Печально тихий колокольный звон
Как будто шепчет: «Мальчики, простите…»
Ведущий 3. Пройдут года. Многое со временем, конечно забудется.
Затянутся раны. Но эта война, как и все другие, останется в народе
неизгладимой, трагической меткой. Давайте мы с вами никогда не забудем
этих мужественных людей, жизнь которых - подвиг. Вечная слава и добрая
память о них живет в нашем городе, в сердцах родных и близких.
ЕСТЬ истории огромный камень,
Мы на нем напишем имена,
Золотом их тиснем, чтоб веками
Помнила и чтила их страна.
Всех, кто умер за свою Отчизну,
За ее величье и расцвет
Всех, кто отдал дорогие жизни,
Чтобы ярче лился счастья свет.
Ведущий2. Горько, обидно, тяжело на душе. Уходят лучшие из лучших, в
расцвете сил, полные надежд и планов. Ничем не восполнить эти потери.
Никакими словами не утешить родных и близких. И одно только может
смягчить горечь утрат – наша память, понимание, что эта жертва была не
напрасна. Они погибли во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на
нашей земле. Мы сегодня склоняем головы перед стойкостью матерей и
отцов, которые потеряли своих сыновей на Чеченской войне. Митинг,
посвященный открытию мемориальной доски выпускникам школы,
погибшим при выполнении воинского долга на Северном Кавказе, разрешите
считать закрытым.
Ведущий 1. Где только нет сынов твоих, Россия!
Они сражались, побеждая зло…
В Отечественной сколько покосило,
В войне чеченской сколько полегло?!
Пусть не сопоставимы эти войны,
И несравнима численность потерь,
Но сыновья отцов своих достойны.
Они лежат в одной теперь земле.
В сценарии использовалась Гимн России, песни об Афганской и Чеченской
войнах.

