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«Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами 
героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции 
патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи между народом, 
государством и их надёжными защитниками – армией и флотом. Этот 
союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же 
важной и востребованной». 
 

 
Президент России 

В.В. Путин 
 

О, сколько было подвигов на свете! 
Они уже в преданья отошли. 
Из уст в уста их повторяют дети 
На всех материках большой земли. 
И будут повторять из уст в уста. 
И в каждом этом подвиге незрима 
Своя и глубина, и высота, 
И красота своя неповторима. 
Но из всего того, о чем мы слышим, 
И из того, что мы вершим пока, – 
Солдатский подвиг я считаю высшим 
И самым бескорыстным на века. 
 

Ф.Г. Алиева 
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«Боевой дух Вооружённых Сил между тем держится на традициях, на 
живой связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования 
героев…» 

 
В.В. Путин 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

23 февраля – значимый день в России. В этот день мы отдаем дань уважения и 

благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, 

кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу.  

Защитник Отечества всегда был, есть и будет достойным образцом для 

подражания, почтения и уважения. Патриотизм, любовь к Отечеству, служение Родине во 

все времена были основными мерилами национальной гордости. И именно поэтому в 

нашей стране работе по патриотическому воспитанию всегда отводилась главенствующая 

роль.  

Учреждения культуры, занимая достаточно определенное место в социокультурной 

структуре государственных учреждений, посредством включения патриотического 

воспитания в формах и методах культурно-досуговой деятельности, влияют на 

формирование личности в целом.  

Одной из основных функций клубных объединений сегодня является трансляция 

значимых патриотических традиций, выраженных в народной культуре, в социально-

общественную жизнь, особенно в молодежную среду. 

Навсегда вошла в историю нашей страны и всего человечества Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. Чем дальше в историю уходят героическое военное 

прошлое, тем полнее и ярче проявляется величие подвига нашего народа, российского 

солдата, мужественно отстоявшего Отчизну в невиданно жестокой борьбе с фашизмом.  

В дагестанцах чувство любви к родной земле воспитывается с раннего детства. Это 

повелось исстари. Так было в Великую Отечественную, так было и в ходе нападения 

незаконных бандформирований в августе 1999 года на Дагестан… Отражая вероломное 

нападение вооруженных бандформирований в том памятном году, дагестанцы проявили 

присущие им силу духа, чувство собственного достоинства, национальную гордость, 

смелость, доблесть, верность, несгибаемость, готовность к самопожертвованию и 

преданность Родине –то, что мы называем патриотизмом. 
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Пока в мире будет существовать военная угроза, будет подниматься вопрос и о 

военно-патриотическом воспитании, о воспитании достойных граждан своего общества, 

способных в трудную минуту встать на защиту своего Отечества. 

Следует отметить, что в клубных учреждениях республики проводится 

значительная работа в этом направлении: встречи с ветеранами войны и труда, различные 

вечера и соревнования, посвященные воинам-землякам, отдавшим свои жизни на полях 

сражений в разное время. В мероприятиях принимают участие творческие коллективы, 

солисты культурно-досуговых учреждений. В преддверии праздников и знаменательных 

дат военно-патриотической тематики репертуар ансамблей и певцов, как правило, 

пополняется новыми песнями. Молодежь все больше исполняет песни  о ратных подвигах 

своих дедов на русском и национальных дагестанских языках… 

В рамках подготовки мероприятий к этому празднику работники культурно-

досуговых учреждений могут воспользоваться предлагаемыми в этом сборнике 

репертуарно-методическими материалами. Настоящее издание включает в себя сценарии, 

викторины, подборку стихов военно-патриотической направленности и др.  
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СЦЕНАРИИ 
 

«ИМЯ  ТВОЕ  НЕИЗВЕСТНО.  
ПОДВИГ  ТВОЙ  БЕССМЕРТЕН!» 

Сценарий театрализованного вечера, посвященный безымянным 
защитникам Родины в Великой Отечественной войне  

 
Высвечивается задник сцены, где изображен «Вечный огонь» (или любая 
другая репродукция  военно-патриотической тематики. 
 
Ведущий: Сегодня мы вспомним безымянных героев, защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, известных под именем 
«Неизвестный солдат». Они сложили голову во имя Отчизны, но не сложили 
оружия и стояли, и жили, и воевали до последнего вздоха. За годы, 
прошедшие от времен Великой Отечественной, многие имена были 
установлены, но до сих пор остаются неизвестными многие имена и фамилии 
наших героев. 
 
Чтец 1:   
У развилок холодных, 
с каждой смертьюстарея, – 
мертвых так и хоронят, 
чтобы в небосмотрели. 
Посреди планеты 
в громе туч грозовых 
смотрят мертвые в небо, 
веря в мудростьживых… 
Смотрят мертвые в небо. 
Как их много в земле!.. 
Тех,   кто пал бездыханно 
на июньской заре. 
Тех,кто умер в Дахау. 
Тех, кто умер в Днепре… 
 

Свет гаснет. Голос за кадром… 
 

Голос за сценой: 
Нет! без вести я не пропал. 
Я ранен был и в плен попал, 
И я не сдался, видит Бог! 
Сражался я, покуда мог… 
                        (И. Медведев)  
 

На сцене ведущие и чтецы. 
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Ведущий: Их хорошо знали до войны, и они не были безымянными. У них 
были семьи, дети, а у кого-то – невесты, любимые девушки. А когда грянула 
жестокая война, они, одев серые солдатские шинели, пошли защищать 
Родину. 
 
Чтец 2:  
Пусть гадают потомки, какими мы были, 
С богатырскою статью, со взглядом орла! 
Нет, мы были простыми!  
Мы шутку любили, 
Нас хорошая песня за сердце брала. 
Мы любили Россию… 
Мы любили любимых, оставшихся где-то 
И без спроса входящих в тревожные сны. 
Мы любим без нас подрастающих деток… 
Мы мечтаем живыми вернуться с войны! 
 
Ведущий: Война перевернула все планы людские, все их жизненные 
устремления и мечты. Ситуации на войне диктовала сама война и потому, к 
сожалению, не избежать было и плена. А тех, кто оказался в плену считали 
нарушившими приказ Сталина №227 «Ни шагу назад». 
 
Чтец 3:  
Прости, Родина 
Прости меня, твоего рядового, 
Самую малую часть твою. 
Прости за то, что я не умер 
Смертью солдата в жарком бою. 
 
Кто посмеет сказать, что я тебя предал? 
Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек? 
Волхов – свидетель: я не струсил, 
Пылинку жизни моей не берег. 
 
В содрогающемся под бомбами, 
Обреченном на гибель кольце, 
Видя раны и смерть товарищей, 
Я не изменился в лице. 
 
Слезинки не выронил, понимая: 
Дороги отрезаны. Слышал я: 
Беспощадная смерть считала 
Секунды моего бытия. 
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Я не ждал ни спасенья, ни чуда. 
К смерти взывал: – Приди! Добей!.. – 
Просил: – Избавь от жестокого рабства! – 
Молил медлительную: – Скорей!.. 
 
Не я ли писал спутнику жизни: 
«Не беспокойся, – писал, – жена. 
Последняя капля крови капнет – 
На клятве моей не будет пятна». 
 
Не я ли стихом присягал и клялся, 
Идя на кровавую войну: 
 
«Смерть улыбку мою увидит, 
Когда последним дыханьем вздохну». 
 
О том, что твоя любовь, товарищ, 
Смертный огонь гасила во мне, 
Что родину и тебя любил я, 
Кровью моей напишу на земле. 
 
Еще о том, что буду спокоен, 
Если за родину смерть приму. 
Живой водой эта клятва будет 
Сердцу смолкающему моему. 
 
Судьба посмеялась надо мной: 
Смерть обошла – прошла стороной, 
Последний миг – и выстрела нет! 
Мне изменил мой пистолет… 
 
Скорпион себя убивает жалом, 
Орел разбивается о скалу. 
Разве орлом я не был, чтобы 
Умереть, как подобает орлу? 
 
Поверь мне, родина, был я таким, – 
Горела во мне орлиная страсть! 
Уже я и крылья сложил, готовый 
Камнем в бездну смерти упасть. 
 
Что делать? Отказался от слова, 
От последнего слова друг-пистолет. 
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Враг мне сковал полумертвые руки, 
Пыль занесла мой кровавый след… 
 
… Вновь заря над колючим забором. 
 Я жив, и поэзия не умерла: 
Пламенем ненависти исходит 
Раненое сердце орла. 
 
Вновь заря над колючим забором, 
Будто подняли знамя друзья! 
Кровавой ненавистью рдеет 
Душа полоненная моя! 
 
 
Есть на друзей у меня надежда – 
Сердце стремится к одному: 
В ваших рядах идти на битву 
Дайте, товарищи, место ему! 
(М. Джалиль) 
 
Ведущий: В плену это были уже не люди, у них забирали документы и 
присваивали лагерные номера. Многие не дожили до победы, они умирали на 
тяжелых изнурительных работах, от болезней, от издевательств нацистов – от 
человека ничего не оставалось, то есть не было никаких вестей о нем его 
родным и близким. 
 
Чтец 4:            
                            Тяжесть 
Снег, в цветущий сад упавший, 
Тяжелей всего. 
Камень, на плечи осевший, 
Тяжелей всего. 
Горе, что к земле пригнуло, 
Тяжелей всего. 
Слово, что слезу прошибло, 
Тяжелей всего. 
Мертвый сын в руках родимой 
Тяжелей всего. 
Каждый из них был по-своему прав. 
Спросил я того, кто, войну испытав, 
Из плена бежал и концлагерь знавал: 
– Что тяжесть земная? – 
И он мне сказал: 
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– Горсть пепла, вот тяжесть, 
Запомни навек. 
Горсть пепла, которою стал человек… 
                                                     (А. Дожачаев) 
 
Голос за сценой: Он без вести пропал… 
 
Мать:  
О, это ложь! 
Не верю я,что ты пропал куда-то… 

Сквозь пелену тумана высвечивается экран, где проецируется слайд с 
изображением воина-освободителя в Трептов-Парке/Германия/. 

 
Мать:  
И вижу: с автоматом ты идешь, 
И девочка к груди твоей прижата. 
Чужой ребенок… 
                       (А. Хавчаев) 
 
Ведущий: К сожалению, многие из спасенных людей не знали имен и 
фамилий советских воинов, вставших на их защиту, прикрывая от пуль и 
снарядов, не раз закрывали собой гранаты и подрывались на них во имя 
спасения ближнего. Какие уже тут документы, хоронили быстро, оставив 
запись: «Неизвестный солдат». А ведь им было что сказать и что завещать 
потомкам. 
 
Чтец 1:  
Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой Отчизне 
С честью дальше служить. 
 
Горевать – горделиво, 
Не клонясь головой, 
Ликовать – не хвастливо – 
В час победы самой. 
 
И беречь ее свято, 
Братья, счастье свое – 
В память воина-брата, 
Что погиб за нее. 

 
Звучит песня В. Высоцкого «На братских могилах» или ___________. 
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Чтец 2: 
Вечные странники – тучи, 
Был кругосветнымваш путь, 
Может, пропавших без вести, 
Встретили где-нибудь! 
Нет на них похоронок, 
Но не вернулись с войны 
Храбрые эти солдаты, 
Бывшие долгу верны. 
Нет, они в плен не сдавались, 
Просто вся рота могла 
С писарем вместе погибнуть 
В поле, сожженном дотла. 
Стал вдруг без вестипропавшим 
На рубежах фронтовых 
В тыл угодивший разведчик, 
Криком не выдав своих. 
Вечные странники – тучи, 
Может в вас обращены 
Женщин печальные вздохи 
По не пришедшим с войны! 
(Б. Рамазанов) 
 
Чтец 3: 
Бой был долгим и жестоким, 
Танки били наугад… 
Лишь вода реки жестокой 
Знает, как погиб солдат. 
Гром войны отгрохотал, 
Мирный день засеял пашни. 
Звали – без вести пропавших, 
А солдат… рекою стал. 
 
Стал туманами речными, 
Легким жаром над землей. 
Облаками наливными 
Он поплыл, поплыл домой. 
В кроны сохнувших деревьев 
Лился трепетным дождем, 
Мчался тучами к деревне, 
Где стоял родимый дом. 
И очнулась мать однажды 
От ночного забытья… 
Капли в окна били тяжко: 
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Мама! Мама! Это я. 
(С. Леонтьев) 
 
Чтец 4: 
 Память 
Везли по улицам Москвы 
Прах Неизвестного Солдата. 
Глазами скорби и любви 
Смотрели вслед мы виновато. 
 
И в те минуты вся страна 
Прильнула горестно к экранам. 
И ворвалась в сердца война – 
И к молодым, и к ветеранам. 
 
Ко дням потерь и дням разлук 
Нас память снова уносила, 
И рядом с дедом плакал внук, 
Еще всего понять не в силах. 
(А. Дементьев) 
 
Чтец 1: 
Память, словно добрая подружка, 
Сохранила образ для меня – 
Маленькую, хрупкую старушку 
В майский день у вечного огня. 
В черном, с узелком у подбородка, 
Тщательно утюженном платке, 
Шла, несла усталою походкой 
Карточку и строки на листке. 
Всех спросить готова: «Не видали?.. 
Не служили ль вместе с ним, родным?..» 
Может, в камне, в мраморе, в металле, 
Если не остался он живым? 
Должен ведь и знать, и видеть кто-то! 
Как же это – без вести пропал?! 
Звал, кричал, молил листок с блокнота, 
Под осенним ветром трепетал. 
(А. Кузнецова) 

 
(Зачитывается список пропавших без вести  данного города(, района, села) 

под фонограмму колокольного набата). 
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(Чтец 2 читает стихотворение «Плач неизвестного солдата» на фоне 
«Реквиема» В А. Моцарта). 

 
Чтец 2: 
Плач неизвестного солдата 
 
Я умер много лет назад 
И похоронен был без почестей и без наград. 
Теперь моя могила затерялась 
И даже холмика на этом месте не осталось. 
Никто поплакать надо мною не придет, 
Букетик полевых цветов не принесет, 
И только дождь меня ласкает, 
Прозрачною слезою умывает. 
Как будто бы вину людей  
Загладить хочет поскорей. 
А иногда в отчаянье рванет 
И ураганом над землей пройдет, 
Чтобы живущие не забывали, 
Как мы на той войне страдали. 
О, как же, люди, верил я, 
Что не напрасной смерть была моя. 
Но внук мой – рода продолжатель, 
Голубоглазый непоседа и мечтатель, 
Через полвека повторил судьбу мою 
И умер, как и я, опять в бою. 
И сердце разрывается от муки 
При мысли, что уходят наши внуки 
Из жизни этой молодой, 
Оплаканные близкими своими. 
Ах, если бы мне сил хватило 
И из земли подняться можно было, 
Боль вашу принял на себя бы я тогда, 
Чтоб на земле от горя не осталось и следа. 
Но я могу лишь прорасти травою, 
К которой припадают головою, 
Споткнувшись от усталости иль от свинца. 
Она, коснувшись  ласково, лица, 
В свои объятья принимала всех. 
Не знаю, чей же это грех, 
Что не роса, а кровь 
Сверкает на траве зеленой вновь. 
Хоть голос слаб мой, словно стон, 
Но пусть нарушит он ваш сон, 
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Заставит в ужасе вскочить, 
Чтобы успеть детей от смерти заслонить! 

 
Звучит «Реквием» Р. Рождественского 

 
Ведущий: 
Мир!Это слово, как набат, 
Планету нашу будит. 
Отечество наш защищал солдат 
И никогда об этом не забудут! 
 
Чтец 3:  
У Вечного Огня 
От синевы небесной 
Аж глаза болят, 
Парень с невестой 
У вечного огня. 
 
Платье венчальное 
Сияет белизной, 
А лицо печальное 
Омывается слезой. 
 
Солдат Неизвестный, 
Вокруг дети шумят, 
Где-то ждет невеста, 
Ожидает мать. 
 
Он погиб неизвестным, 
Он бросился в бой, 
Чтоб она стала невестой, 
А не горькой вдовой. 
 
Солдат Неизвестный, 
В ожиданье все года. 
Где твоя невеста, 
Где твоя вдова?! 
 
Чистым пламенем 
Вечного Огня 
 
Пара молодая 
Навеки освещена. 
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И на страже мира 
Будет вечно стоять, 
Солдат неизвестный – 
Бессмертный Солдат! 
 

(М. Атабаев) 
 

Исполняются песни на военную тему. 
 
 

«ХРАНИТЬ СЛАВУ ПРЕДКОВ» 
Вечер памяти,  посвященный Дню защитника Отечества для подростков 

 
И если драгоценнейшему благу – 
Свободе нашей – угрожает враг, 
В ком гневная не закипит отвага? 
Ведь стоил крови каждый к счастью шаг! 
Знавала наша Родина немало 
Бессмертием увенчанных побед; 
Благоговейно молодежь внимала 
Сказаниям о битвах прошлых лет. 

 
Ведущий: Героическая слава бессмертна в памяти народной. Это тот особый код, 
подвигающий на свершение поступков, достойных славы предков. Дагестанцы не роняли 
чести и были известны своим непревзойденным мужеством еще с давних пор.    
 
Чтец:   
Казалось, что трудностям нет края, 
Но с мужеством жили, судьбу не кляня, 
Я знал: если мужество я потеряю, 
Любовь моя к жизни уйдет от меня. 
Без мужества нет ни любви, ни свободы, 
Ни дружбы, ни песни, ни дальних дорог, 
И вот потому в эти трудные годы, 
Как мужества знак, я целую клинок. 
Он создан из вечного гнева народа, 
Из гнева народа и сердца его. 
Над миром блистая как символ свободы, 
Он вечно над рабством и злом торжество. 
 
Ведущий: Самые сильные завоеватели не могли покорить дагестанцев, отстаивавших 
каждую пядь своей земли, отчаянно боровшихся даже за каждый камень – ибо дорого и 
свято все, что зовется родным, Родиной. 
 
Чтец:   
Белел на годекане 
На гордость горца каждого 
В селе 
Обтесанный веками 
Белый камень 
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Торжественно 
Лежащий на земле, 
Беда ли, радость – 
У седого камня 
Седые собрались старики, 
Морщинистыми 
Трогали руками 
Его бока, седые, как виски 
Все тайны и надежды 
Поверяли. 
Как будто сотворится волшебство. 

 
В нелегкой битве 
Дрался горец смело… 
Пока беду 
Не опрокинул с плеч. 
Но отступивший враг, 
Узнав о камне, 
О силе и достоинстве его, 
С собой унес. 
Не знал он, подлый, 
Что обычай помня, 
Ни камня, ни крупицы, 
Ни горсти 
Не даст народ 
Ни завтра, ни сегодня 
Незваному пришельцу унести. 

 
Погоня среди скал 
Недолго длилась 
И грянул бой 
И стон стоял от ран. 
И поле битвы 
Кровью обагрилось… 
И снова 
Камень лег на годекан… 

 
Казалось бы, 
Что камень этот – малость… 
Пусть все б с собой 
По камню унесли!.. 
Но чтоб тогда 
От родины осталось – 
От этой вот отеческой земли? 

(Б. Салимов) 
 
Ведущий: Славу побед добыли в сражениях с властными завоевателями легендарные 
наши предки, о которых народ сложил песни и сказания, в числе их и такие известные как 
о герое Муртазали, Парту Патиме и отважной Ян-Бикеш.  
 
Чтец:  
Предки мои! 

15 
 



Я на своих опираюсь предтечей. 
Так, зажимая рану свою, 
Вы опирались друг другу на плечи 
В смертном бою, 
В смертном бою. 

 
Я удивляюсь величью и силе 
Песен, звучавших в минувшие дни. 
Предок мой, прадед мой, нас породили 
Горы одни, 
Горы одни. 

 
Вспыхнет весенняя молния где-то, 
Сплю я, и кажется мне иногда: 
Вместе мы скачем, и  с наших бешметов 
Льется вода, 
Льется вода. 

 
Видел я много не виданных вами 
Стран и народов, неведомых вам, 
Но, возвратясь, припадал я губами 
К отчим камням, 
К отчим камням! 

(К. Кулиев) 
 

 
Ведущий: Достойным подтверждением преемственности славы предков явились отвага и 
мужество дагестанцев, проявленные в годы Великой Отечественной войны. На защиту 
Отечества поднялись и стар и мал, и имя им было – СОЛДАТЫ.  
 
Ведущий: Чем дальше в прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, 
тем ярче предстает пред миром величие солдатского подвига. 

 
Звучит музыка или песня _________________. 

 
Мы не дрогнем в бою 
За столицу свою, 
Нам родная Москва дорога. 
Нерушимой стеной, 
Обороной стальной 
Разгромим, уничтожим врага. 
 
Ведущая: Весомый вклад в Победу над фашизмом внесли дагестанцы. Более 150 тысяч 
дагестанских воинов сражались за свободу и независимость нашего Отечества, в их числе 
более 2000 горянок.  
Ведущий: Свыше 100 тысяч наших земляков награждены орденами и медалями, 57 
дагестанцев удостоены звания Героя Советского Союза, семеро стали полными 
кавалерами орденов Славы. 
 
Чтец:   
О, сколько было подвигов на свете! 
Они уже в преданья отошли. 
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Из уст в уста их повторяют дети 
На всех материках большой земли. 
И будут повторять из уст в уста. 
И в каждом этом подвиге – незрима – 
Своя и глубина, и высота, 
И красота своя неповторима. 
Но из всего того, о чем мы слышим. 
И из того, что вершим пока, – 
Солдатский подвиг я считаю высшим, 
И самым бескорыстным на века. 
 
Ведущая: А знаете,сколько наших земляков Алиевых стали Героями Советского Союза за 
подвиги в годы войны? 
 
Сквозь все сражения и беды, 
Не зная сна и тишины, 
Вы смело шли путем Победы 
За честь своей родной страны. 
 
Ведущий: ГасретАгаевич Алиев родился в селении ХновАхтынского района. На войне  
пулеметчик Алиев открыл боевой счет в боях под Моздоком. В одном из ожесточенных 
боев в горах был ранен, но не ушел с поля боя, пока высота не была взята. А осенью 1943 
года Гасрет Алиев в числе 20-ти добровольцев форсировал Днепр. В газете «Красная 
звезда» того времени был помещен очерк о мужестве и отваге разведчиков. 
Чтец (читает):«В том ночном бою на плацдарме все решали минуты, а иногда и 
секунды… Алиев пробрался к вражескому пулемету, расстрелял расчет из автомата, затем 
лег за пулемет и начал поливать свинцом улицы Сашиновки, на которые выбегали в 
панике гитлеровцы… 
Старший лейтенант, поэт МихасьКалачинский посвятил герою строки: 

 
Не из-за славы за рекою 
Он немца лютого разил, 
Но славу высшую героя 
Бессмертным подвигом добыл. 

 
Ведущая: Известен и другой герой Алиев АразКазимагомедович из  Курахского района. 
На фронт ушел добровольцем, прибавив себе три года в 1943 году. Его фронтовая 
биография началась под Сталинградом, где он в числе десантников трое суток с боями 
преграждал дорогу гитлеровцам на Сталинград. 
Ведущий: А в четвертое военное лето под обстрелом противника он в числе первых 
форсировал реку Свирь – важный форпост на Севере, в те дни служившую ареной 
ожесточенных боев. Здесь держали кусочек берега, отвоеванный у врага, ведя неравный 
бой с фашистами до похода остальных войск, Араз Алиев и Иван Морозов.  
 
Мы были в обороне – 
Нас двое из бойцов. 
И был приказ не отступать ни шагу. 
На бреющем полете мессершмиты 
Нас поливали сталью и свинцом, 
И шла на нас, за валом вал, немецкая пехота… 
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Ведущая: Из Дербента был ШамсуллаФейзуллаевич Алиев и, окончив Бакинскую 
кавалерийскую школу, защищал родной Кавказ командиром пулеметного взвода, а вскоре 
возглавил и стрелковую роту. Отличился в жарких схватках с врагом, проявлял храбрость, 
выдержку, смекалку. 
Бил фашистов, не жалея, 
Лейтенанта взвод. 
Не подвел Алиева 
Верный пулемет. 
Стал бесстрашный Шамсулла 
Роты командиром 
И за подвиги страна 
Наградила орденом. 
 
Ведущий: В 1943 году батальон под командованием Шамсуллы Алиева форсировал 
Кубань, захватил 3 дзота, несколько пулеметных гнезд и истребил до сотни гитлеровцев. 
Этот подвиг его был отмечен  вторым орденом. В составе 339-й стрелковой дивизии 
Алиев форсировал Керченский пролив. 
 
Чтец (читает):О том, как воевал Шамсулла Алиев в боях по расширению плацдарма на 
Керченском полуострове на подступах к городу Керчи, рассказывает наградной лист: 
«При овладении заводами и селением Колонка Алиев пять раз водил батальон в атаку. 
Оборона противника была прорвана. Алиев с батальоном ворвался в цеха завода. Не 
ослабляя управление боем, рискуя жизнью, вел трехчасовой бой. Противник три раза 
контратаковал, но безуспешно. Измотав превосходящего по численности противника, 
Алиев перешел в решительное наступление. Батальон под командованием Алиева 
истребил более 250 солдат и офицеров врага, 4 пулемета, захватил склад с боеприпасами». 
 
Был Шамсулла героем, 
За Родину шел в огонь и дым. 
Город, улицу, дом отстаивал с боем, 
Чтобы жизнь подарить другим. 
 
Ведущая: На самых ответственных участках боя находился капитан Алиев. Своим 
мужеством и геройством он вдохновлял бойцов на выполнение задач. Его, казалось, не 
брали пули врага. Но в одном из ноябрьских боев 1943 года за Керчь отважного офицера 
смертельно ранило. Он отдал последний приказ: Не задерживаться и идти вперед!.. Его 
имя занесено на мемориальную доску обелиска на горе Митридат. 
Чтец:   
Кто там твердит, что на поле ратном 
Пал ты и к нам не придешь обратно? 
Что будто стал ты пленником смерти? 
Это неправда, в это не верьте! 

 
Вставший под наше бессмертное знамя, 
С нами ты был и останешься с нами 
Не о тебе ли поем нашу песню, 
Песню, что вольно летит к поднебесью? 
И озаряются небосводы 
Светом победы, солнцем свободы. 

(Ян Выка) 
Ведущий: Саид Давыдович Алиев – уроженец горного аула УрадаГунибского района. В 
армию был призван в 1940 году. Война застала его на Крайнем Севере, и Саид Алиев был 
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в числе храбрых воинов, защищавших Север. Он был снайпером – сверхметким стрелком. 
В июле 1941-го стрелковая дивизия, в которой служил Алиев, прямо с марша вступила в 
бой на Мурманском направлении. С тех суровых боев и пошла добрая слава о бойце-горце 
из Дагестана.  
Чтец: Об отважном снайпере писали центральные фронтовые газеты, печатали листовки. 
Газета «В бой за Родину» призывала: «Товарищ боец, будь таким же бесстрашным и 
умным воином, как снайпер Саид Алиев!» 
Ведущая: Он действительно был неутомим. Он, не отрываясь от оптического прицела, 
лежал на огневой позиции по 12 часов и бил противника. В роте была и школа Саида, где 
он каждодневно обучал снайперскому искусству молодых бойцов. Он уничтожил более 
200 фашистов, 33 гитлеровца взял в плен. Отважному и меткому снайперу ефрейтор 
Махров посвятил стихи: 
 
Где дикие ветры по воле гуляют 
И плачет металл раскаленный навзрыд, 
Из верной винтовки врагов истребляет 
Отважный гвардеец Алиев Саид. 
 
Чтец: А народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса посвятил герою стихотворение под 
названием «Письмо на Карельский фронт». 

 
Ты назван героем, крылатый Тулпар, 
Гордится тобою страна. 
И имя твое, точно имя Хочбар, 
В золотые войдет письмена! 
 
Ведущий: В конце войны, уже на другом фронте старший лейтенант Саид Алиев 
командовал ротой автоматчиков и в составе 6-й гвардейской дивизии участвовал в 
наступательных боях под Варшавой, в штурме Берлина, в освобождении Праги от 
фашистов. 
 
Чтец:   
Мы сотни верст и тыщи верст земли, 
Родной земли, завещанной отцами, 
Топча ее, в страде войны прошли  
С оглохшими от горечи сердцами. 
 
От стен Москвы в морозной жесткой мгле, 
Живые мертвых на ходу сменяя, 
Его мы гнали по земле, 
Но то земля была своя, родная. 
 
То был залог, порука из порук, 
Что мы его угомоним навеки, 
Но Дон, Донец, но старый Днепр и Буг – 
Еще родные наши были реки. 
 
В степи, в горах мы смерть ему несли  
И в море опрокидывали с суши. 
Но скорбь войной потоптанной земли, 
Родной земли томила наши души. 
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Нам, только нам, горька она была, 
Ее сынам, печаль земли родимой, 
Земли, что столько горя приняла, 
Чьи муки, может, невознаградимы… 

(А. Твардовский) 
 
Ведущая: На героев-дагестанцев равнялись воины, освобождавшие европейские земли от 
фашистских захватчиков. 
Ведущий: Родившийся в одном из горных аулов Дахадаевского района Магомед 
Усманович Гамзатов самоотверженно воевал с фашистами в развернувшихся боях на 
территории Польши. 
Из воспоминаний Гамзатова памятного сентября 1944 года: 
«Чтобы переправить танковую колонну на противоположный берег, надо было 
форсировать реку, причем срочно… Мы осмотрели берег, нашли рыбацкие лодки и кузова 
от разбитых машин. Быстро кое-что сколотили и ночью переплыли реку. Наше нападение 
было внезапным для немцев.  
По рации я попросил подкрепление. Пока оно подходило, мы пошли дальше. К вечеру, 
когда мы захватили примерно километр прибрежной территории, немцы пошли в 
контратаку. Нас спасло только мужество бойцов. Двое суток мы держались, отбивая 
вражеские контратаки».  
Ведущая: В освобождении польской столицы активное участие приняли дагестанцы – 
Герои Советского Союза Султан КадирбековичАлисултанов и Шетнель Абрамов.   
Ведущий: Герой Советского Союза Гаджи ОсмановичБуганов, командуя батальоном в 
составе ударно-штурмового полка, принимал участие в ликвидации прорвавшихся в 
румынский город Васлуй немецких частей. 
Ведущая: За город Будапешт храбро сражался и сложил в боях свою Голову Герой 
Советского Союза Зульпукар Абдурахманов. 
 
Чтец:    
Мы слагаем стихи 
О бессмертье погибших героев, 
Что не ведали страха, 
Героям былинным сродни, 
И, как азбуку жизни, 
Традиции предков усвоив,  
Так же доблестны были, 
Как доблестны были они. 

(Ф. Алиева) 
 
Ведущий: В Восточной Пруссии отважно воевал Герой Советского Союза Яков 
Сулейманов. В штурме Кенигсберга активное участие приняли Герои Советского Союза 
Магомед Гамзатов и Александр Рыбников. 
 
Чтец:  
Вот крыша дома в виде корабля, 
Вот садика притихшие верхушки, 
Осенние смиренные поля. 
Но то она – немецкая земля, 
Чьи под Москвой месили землю пушки. 
И ветер дышит жаркою золой,- 
Тот час настал для исполненья гнева. 
И низко виснет над чужой землей  
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Ревущее грозою наше небо. 
И в этот грозный предреченный час, 
У этих сел, фольварков и предместий, 
О мести не расспрашивайте нас, 
Спросите так: верны ль мы нашей чести? 

(А. Твардовский) 
 
Ведущая: Берлин штурмовали Герои Советского Союза Шетнель Абрамов из Дербента, 
Кади Абакаров из Цумадинского района, Иван Горбачев из Махачкалы. А на одном из 
куполов рейхстага установил Красное знамя Герой России Абдул-Хаким Исмаилов из 
Хасавюртовского района. Вот так достойно пронесли славу предков до самого логова 
врага – Берлина наши дагестанские герои. 
 
Ведущий: В годы войны из рядов дагестанцев выросли замечательные боевые 
командиры. Уроженец г. Хасавюрта Михаил Воробьев стал маршалом инженерных войск. 
Успешно решали боевые задачи войсковые соединения под командованием наших 
земляков генерал-майора М.Р. Абилова, полковников Х.Д. Заманова, С. Омарова, 
легендарного дивизиона подводных лодок Северного флота капитана II-го ранга М.И. 
Гаджиева, командира эскадрильи боевых истребителей В. Эмирова и других. 
 
Ведущая: Боевые командиры различных подразделений периода войны Юрий Балабин, 
Илларион Есипенко, ГусейнРасулбеков, Владимир Сенченко, Тофик Сеидов, 
МагомедганифаШайдаев и другие в послевоенные годы, продолжая службу в рядах 
Вооруженных Сил, заслужили звания генералов. 
Чтец:   
Путь нелегкий, путь военный- 
Лучше и почетней нет. 
Если быть, так среди первых- 
Вот девиз всех Ваших лет. 
Повидали вы немало, 
Не обманут ордена, 
Зря мундиры генералов  
Людям не дает страна. 
 
Ведущий: Крупным военачальником стал генерал-полковник Магомед ТанкаевичТанкаев. 
Горец с родины Хочбара прошел всю войну, защищал не только свои горы, а всю планету. 
Участвовал в Смоленском сражении, командовал ротой на калининском фронте, 
координировал боевые действия, будучи начальником отдела оперативного штаба в 
составе 51-й армии, со своей 302-й стрелковой дивизией защищал подступы к 
Сталинграду, командиром 823-го стрелкового полка, принимал активное участие в 
Донбасской операции, освобождал села Левобережной Украины, сражался под Корсунь-
Шевченковским, участвовал в Львовско-Сандомирской операции, а командующим 460-го 
полка 100-й дивизии освобождал от фашистских захватчиков Польшу, Силезию, Прагу. 
 
Ведущая: СалихХалилович Халилов встретил войну выпускником Тбилисского 
стрелково-пулеметного училища в чине лейтенанта. Воевал в составе морской стрелковой 
бригады на сухопутном фронте, в течении двух лет на Карельском фронте, а затем, 
командовал батальоном на 3-м Белорусском фронте. С боями прошел всю Восточную 
Пруссию. Закончил войну майором и был послан в составе дивизии для прохождения 
службы в Монголию для подготовки к боям с милитаристской Японией. 
 
Чтец:      
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Та слава, что в боях обретена,  
Всегда в почете у народа. 
Таких весь наш народ 
С уваженьем, год от года 
Своими сыновьями их зовет. 
Такими и ушли они на сраженье,  
Ушли не для того, чтоб умирать, 
А чтобы мир, покой и утешенье 
Вернулись к очагам опять. 
Ушли в сраженье, ведая заранее, 
Что пуля безрассудна и слепа. 
Всего лишь миг – и отлетит дыханье, 
И пресечется тонкая тропа. 
Ушли они решительно и смело 
Не для того, чтоб лить чужую кровь,  
А потому, что их земля горела –    
Их Родина, 
Их радость и любовь.  

(Ф. Алиева) 
 
Ведущий: Более 75-ти тысяч воинов-дагестанцев не вернулись с полей сражений. Все они 
внесены в республиканскую Книгу  памяти. Их имена вы видите в экспозициях музеев и 
уголков боевой славы, в школах, военкоматах, уголках памяти  в учреждениях культуры, 
на мемориальных плитах, у памятников. Благодарные дагестанцы ежегодно в День памяти 
22-го июня и в День Победы  9-го Мая посещают священные места воинских захоронений 
и мемориальные комплексы, отдавая дань уважения светлой памяти павших героев. 
Чтец:    
Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас, 
На земле на поверке 
Выкликают не нас.  
Нам свои боевые 
Не носить ордена. 
Вам – все это, живые. 
Нам – отрада одна: 
Что не даром боролись  
Мы за родину – мать. 
Вы должны его знать. 

(А. Твардовский) 
 

Исполняется песня «Товарищ Память» ________________________. 
 
Ведущая: Преемственность поколений ярко показал патриотизм дагестанского народа, 
когда в августе – сентябре 1990 года в Дагестан вторглись  бандитские формирования до 
зубов вооруженных экстремистов. В час, когда над нашей Родиной нависла угроза потери 
единства и независимости, весь Дагестан встал на защиту Отечества. В первых рядах 
были военнослужащие, работники правоохранительных органов, бывшие «афганцы» и 
молодежь. 
 
Чтец:  
И все, кто мог, – 
Из местных и окрестных, – 
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На пике навалившейся страды, 
Не дожидаясь воинских повесток, 
Вступали сами в ратные ряды. 
Мы трудовые люди, 
Не солдаты 
Мы не для войн – для мира рождены, 
Но в грозный час отмщенья и расплаты 
Солдатами мы сделаться должны. 

(Ф. Алиева) 
 
Ведущий: Мы отстояли республику вместе с Россией. Дагестанцы показали свою 
готовность отстоять конституционные принципы и показали  достойный пример верности 
боевой славы предков. Наша молодежь не купится на грязные, кровавые «долларовые» 
посулы подстрекателей беспорядков в родном крае, не брезгующих спекулировать на 
чувствах верующих и разжигать религиозный фанатизм. Дагестанцы наделены вековой 
мудростью предков и готовы всегда дать отпор. Экстремизм не пройдет! 
 
Чтец:  
Испытав, мы знаем сами, 
Что в дни психических атак 
Сердца, не занятые нами 
Не мешкая, займет наш враг. 
Займет, сводя все те же счеты. 
Займет, засядет, нас разя… 
Сердца! Так это же высоты, 
Которых отдавать нельзя! 
 
Ведущая: Военная служба всегда была в почете у дагестанских народов, считалась 
священной обязанностью и долгом перед Отечеством. Гордо звучит звание 
военнослужащего. Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан 
страны, ее честь и достоинство защищают воины Российской Армии. Люди, для которых 
слово «присяга» – не пустой звук. 

 
 

«СОЛДАТ РОССИИ» 
Сценарий вечера памяти  

для детей школьного возраста 
 

Цель: формирование и расширение представлений детей о русском солдате, 
формирование сознания необходимости защищать Отечество; воспитание 
патриотизма, гордости за наших солдат, уважения и благодарного отношения к 
погибшим героям военных действий.  
 
Учитель: Сегодня на уроке мы рассмотрим некоторые атрибуты русского солдата и 
вспомним тех, кто защищал нашу Родину ценой своей жизни. Предлагаю торжественно 
открыть урок! Итак, все вместе: "Нашей армии – САЛЮТ!"  
Нашей армии любимой 
День рождения в феврале. 
Слава ей, непобедимой, 
Слава миру на Земле! 
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Учитель: 23 февраля 1918 г. первые полки Красной  Армии вступили в сражение с 
врагами и одержали первую победу, поэтому мы отмечаем 23 февраля как день рождения 
Армии и Военно-морского флота. 
Учитель: Одним из зрелищных событий, напоминающих о величии нашей Армии, 
является Парад Победы. Парад –торжественное прохождение войск с боевой техникой. 
Это очень красивое зрелище. Сейчас мы посмотрим некоторые фрагменты парада и 
послушаем трех будущих солдат. Встречаем!  
1-й мальчик: Красивая форма у наших солдат! 
2-й мальчик: Но лучше какая? 
3-й мальчик: Но лучше-то чья? Сначала посмотрим...  
Учитель: Решают друзья...  
1-й мальчик: У пилота на фуражке 
Золотые крылья птицы 
И, как небо голубые 
И погоны, и петлицы.  
2-й мальчик: Смотрите: матрос 
В полосатой тельняшке, 
Матрос в бескозырке, 
И якорь на пряжке.  
3-й мальчик: За ними танкист 
Идёт молодой, 
Звезда на пилотке, 
Ремень со звездой.  
Учитель: И дружно мальчишки 
Втроём говорят:  
Мальчики (хором): Красивая форма у наших солдат!  
Учитель: У разных родов войск различная форма. Как вы думаете, почему?  

Ответы детей. 
 
 
Учитель: И сейчас мы с вами узнаем, какие есть воинские звания и какие погоны 
соответствуют этим званиям.  
Рядовые:Одна поперечная полоска-лычка – ЕФРЕЙТОР; продольная лычка – 
СТАРШИНА; широкая поперечная лычка – СТАРШИЙ СЕРЖАНТ; три поперечные 
лычки – СЕРЖАНТ; две поперечные лычки – МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ; две звездочки, 
расположенные на продольной прямой – ПРАПОРЩИК; три звездочки, расположенные 
на продольной прямой – СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК.Офицеры: продольная лычка с двумя 
звездочками, расположенными на поперечной линии у края погона, – ЛЕЙТЕНАНТ; 
продольная лычка с тремя звездочками, расположенными на вершинах треугольника, одна 
из которых лежит посередине лычки, – СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ; продольная лычка с 
четырьмя звездочками, две из которых расположены на лычке, а другие две – на 
поперечной прямой у края погона, – КАПИТАН; две продольные лычки с одной звездой 
посередине погона между лычками – МАЙОР; две продольные лычки с двумя звездами на 
лычках у края погона – ПОДПОЛКОВНИК; две звезды на лычках у края погона и одна 
звезда посередине между лычками, – ПОЛКОВНИК. Итак, вот сколько званий, и каждому 
соответствуют свои погоны!  
4-й мальчик: Я танкистом смелым буду, 
Поведу свой танк повсюду! 
5-й мальчик: Я, ребята, непременно 
Буду лётчиком военным! 
6-й мальчик: Я – бесстрашным капитаном 
Поплыву по океанам! 
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Мальчики (хором): Будем Родину хранить, 
Чтобы было нам всегда 
Хорошо на свете жить!  
 
Учитель: Мы с вами рассмотрели главные атрибуты солдата Российской армии (форма, 
погоны), каждый из вас знает, что русский солдат наделён силой, отвагой и храбростью. 
Издавна великий и мудрый русский народ все подмечает и в точные короткие выражения 
преображает. Вы догадываетесь, о чём я говорю?  

Ответы детей. 
 
Совершенно верно. Сейчас мы вместе вспомним некоторые пословицы об армии. У вас в 
конвертах (3) лежат карточки со словами, вам нужно собрать из них пословицы.  
1. Славу свою добывай в бою. 
2. В бою побывать – цену жизни узнать. 
3. Тяжело в учении, легко в бою. 
4. Один в поле не воин. 
5. Бой красен мужеством, а приятель – дружеством. 
6. Кто храбр и стоек, тот десятерых стоит. 
7. Друг за друга стой и выиграешь бой. 
8. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. 
9. Дружба – дружбой, а служба – службой.  
 

Дети складывают из слов фразы (пословицы), затем читают, что у них получилось. 
 
Учитель: Молодцы, ребята!  
Теперь приглашаю всех мальчиков выйти. Мы сегодня говорили о русском солдате. Вы, 
ребята, являетесь будущими солдатами. Мы возлагаем на вас большие надежды. 
Поскольку наш вечер посвящён 23 февраля, разрешите поздравить вас! 
 
Хотим сердечно пожелать 
Всегда быть сильными и побеждать, 
Насыщенно и ярко жить, 
Своей Отчизной дорожить! 
 
Примите на память о нашем вечере открытки (возможны варианты). 
Но на этом наш вечер не заканчивается. Мы говорили о русском солдате – о защитнике 
Отечества. Самое главное – не забывать тех, кто участвовал в военных действиях, 
защищая нашу Родину. И сейчас мы будем вспоминать наших близких и родных 
защитников Отечества. У каждого из присутствующих в зале есть в семье человек, 
которым можно гордиться. Прошу вас выйти по одному и рассказать историю о таком 
человеке.  
 
Дети по одному выходят, показывают портрет и читают свои сочинения о родных или 
близких, которые воевали (заранее написанное). 
 
Учитель: Итак, нужно сказать большое спасибо нашим родным за мир, в котором мы 
живём. Слова благодарности подготовили девочки:  
 
1-я девочка:  
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство, за весну, 
За тишину, за мирный дом... 
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За мир, в котором мы живем! 
2-я девочка:  
Наша Армия родная 
И отважна, и сильна. 
Никому не угрожая, 
Охраняет нас она. 
Оттого мы любим с детства 
Этот праздник в феврале. 
Слава Армии любимой – 
Самой лучшей на земле!  
 
Учитель: Предлагаю каждому из вас написать слова благодарности тем, кто защищал 
нашу Родину ценой своей жизни. Бланки в конверте. Написав слова благодарности, 
опустите ваше послание в «Ящик времени», который отправит их в прошлое.  
 
Дети пишут слова благодарности и опускают в «Ящик времени». 
 
Учитель: Кто из вас знает, что является символом вечной памяти погибшим воинам?  
 

Ответы детей. 
 
Учитель: Совершенно верно. Пока горит огонь, мы будем помнить. Зажжём свечи в 
память о тех, кто отстоял честь нашей Родины, благодаря кому мы живем.  
 
 
Мы здесь с тобой не потому, что дата, 
Как злой осколок, память жжет в груди. 
К могиле неизвестного солдата 
Ты в праздники и в будни приходи. 
Он защищал тебя на поле боя. 
Упал, ни шагу не ступив назад. 
И имя есть у этого героя – 
Великой Армии простой солдат. 
Война закончилась, 
Но песней опалённой 
Над каждым домом  
До сих пор она кружит, 
И не забудем мы, 
Что 20 миллионов 
Ушли в бессмертие, 
Чтоб с нами жить.  
 
В память о погибших прошу всех встать. Склоним голову перед великим подвигом 
русского солдата. Почтим память всех погибших минутой молчания.  
 
За все, что есть сейчас у нас, 
За каждый наш счастливый час, 
За то, что солнце светит нам, 
Спасибо доблестным солдатам, 
Что отстояли мир когда-то.  
Спасибо Армии родной, 
Нашим отцам и дедам! 
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Рассказывая стих, учитель зажигает свечи, дети по очереди подходят и берут каждый 
по свече. Минута молчания. 
 
1-й мальчик:  
Родилась ты под знаменем алым 
В восемнадцатом грозном году. 
Всех врагов ты всегда побеждала, 
Победила фашистов орду. 
 
2-й мальчик:  
Трубы громкие поют, 
Нашей армии – САЛЮТ! 
3-й мальчик:  
В космос корабли плывут, 
Нашей армии – САЛЮТ! 
Учитель: Спасибо всем, урок окончен.  
 

 
«Я БУДУ ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА!» 

Сценарий мероприятия для школьников 
 

Звучит торжественная музыка, на ее фоне… 
 
1 Ведущая: Дорогие друзья! Разрешите поздравить наших мужчин с большим и дорогим 
для всех нас праздником – Днем защитника Отечества!  
2 Ведущий: День защитника Отечества – праздник всенародно любимый. Женщины 
всегда хотят восхищаться защитниками, а день 23 февраля дает им для этого отличный 
повод. А уж как мужчины горды собой в этот день! И то верно: в них и удаль, и стойкость, 
и сила духа… Нам есть что отмечать – столько славных побед за плечами!  
1 Ведущая: А знаете ли вы, что этот праздник сначала называли Днем Красной Армии, 
потом – Днем Советской Армии и Военно-морского флота и, наконец, Днем защитника 
Отечества.  
2 Ведущий: Да, это праздник мужской доблести, ведь если что – за Отечество все встанут 
горой. А потому дарите слова восхищения мужчинам, окрыляйте их, и тогда они 
действительно почувствуют себя настоящими рыцарями, и рядом с такими мужчинами 
женщины станут Прекрасными дамами. И вам в подарок эти прекрасные дамы дарят 
песню. «Идет солдат по городу»  
 
3 Ведущий (юноша):  
Ать-два, левой! Ать-два, правой!  
В день сегодняшний, ребята,  
Только строем бы ходить,  
Как матросы и солдаты, – 
В общем, в армии служить.  
Я, покамест, парень штатский:  
Мне б учебу дотянуть.  
Но от службы от солдатской  
Не намерен увильнуть.  
И не важно, кем я буду,  
Где придется мне служить,  
Я присяге верен буду –  
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Только так и может быть!  
А сейчас – скажу по дружбе –  
Будет с юмором показ.  
Но в действительности служба  
Тяжелей во много раз.  
Говорил, однако, Теркин:  
«Очень даже может быть,  
Что без шутки, поговорки  
Тяжко в армии служить».  
Ратный труд всегда был важен. 
Честь имею доложить,  
Что сегодня мы покажем,  
Кто хотел бы где служить.  
 
2 Ведущий: 
Но не важно, кем мы будем,  
Где придется нам служить,  
Ведь порядок нужен всюду,  
Где порядку надо быть.  
Кровь людская не водица!  
Крепким должен быть дозор,  
Чтоб не лез через границу  
Ни наркотик, ни террор.  
Россиянин так устроен,  
Что его не застращать.  
Жизнь не только надо строить,  
Но и надо защищать!  
Будем помнить о защите.  
Пусть же здравствует Земля! 
Всех поздравить разрешите 
С 23-им февраля! 
 

Звучит песня «_____________________». 
 
3 Ведущий:  
Так как наш сегодня праздник –  
Все вы слышали сейчас, – 
То и я, как старшеклассник,  
Очень рад поздравить вас.  
Пусть пока мы мелковаты,  
Можем глупость сотворить,  
Но пора уже, ребята,  
И о службе говорить.  
И как водится, не в дружбу,  
В службу, как тут не крути,  
Государеву нам службу  
Надо каждому пройти.  
2 Ведущий:  
До призыва с год осталось,  
Быть мечтаю моряком.  
Мне мечта моя впиталась  
С материнским молоком.  
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Часто вижу в снах тревожных: 
Надо по морю ходить.  
Мне придется, что возможно,  
Сине море бороздить… 
Чуть колышет гладь морская.  
Сколь стоять придется вахт?  
Но послушайте, какая  
Только музыка в словах!  
 

Исполняется песня «Морской капитан» из к/ф  
«Дети капитана Гранта». 

 
3 Ведущий:  
Сколь профессий есть на свете!  
Может мне танкистом стать?  
Да, не врут, что эти части,  
Словно трактор иль авто,  
Состоят в своей матчасти 
Сплошь из гаек и болтов.  
Россияне не зевали,  
В этом деле молодцы!  
Ну-ка песню, что певали  
Наши деды и отцы!  

 
Песня «Три танкиста».  

 
1 Ведущая:  
В день 23 февраля  
Желаем вам не стоять у руля,  
Не сеять, не жать, не копать, не пахать,  
Программ не писать, микросхем не паять,  
Не клеить, не шкурить, не бить, не строгать,  
Не класть, не монтировать и не таскать!  
Желаем весь день получать поздравленья,  
Купаться в подарках, любви, восхищенье, 
Но пусть это будет немного попозже,  
Когда вы в работе, нам нравится тоже!  
 

Звучит песня «Младший лейтенант». 
 
1 Ведущая:  
Мужчины! Что вам такого пожелать?  
Пожалуй, все давно уж сказано,  
И то, что лучше вас нам не сыскать,  
Не раз уж вами было нам доказано.  
 

Исполняется песня «Мы желаем счастья вам!» 
 
 

«НАША ФЛОТИЛИЯ» 
Викторина 
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• В каком году и кем основан регулярный флот? (В 1969 г. Петром I). 
• Что такое абордаж? (Способ ведения морского боя кораблями). 
• Что такое семафорная азбука? (Условное обозначение буквенных и служебных знаков, 

изображаемое различным положением рук с семафорными флажками). 
• Кто изобрел акваланг для обеспечения дыхания человека под водой? (Французы Ж..И.  

Кусто и Э. Ганьян, в 1943г.). 
• Что такое акватория? (Участок водного пространства в установленных границах). 
• Кто такой акустик? (Специалист, обслуживающий гидроакустические средства 

корабля). 
• Кем учрежден Андреевский флаг? (Петром I, в 1699). 
• Для чего служит камбуз? (Специальное помещение на корабле для приготовления 

пищи). 
• Какой корабль предназначался для охраны русских портовых судов на Каспийском 

море? (Трехмачтовый корабль «Орел»). 
• Другое название сигнального пистолета (Ракетница). 
• Что значит стоять на рейде? (Корабль на якорной стоянке). 
• Что такое эхолот? (Гидроакустическая станция, предназначенная для измерения 

глубин моря под килем корабля). 
• Что за организация «яхт-клуб»? (Спортивная организация, объединяющая любителей 

водных видов спорта). 
• Специально оборудованное помещение на корабле, в котором размещены аппаратура 

радиосвязи, рабочие места радистов-операторов. (Радиорубка). 
• Для чего нужен барометр? (Для измерения атмосферного давления). 
• Название гидросамолета типа летающей лодки, способного производить взлет и 

посадку на сухопутные аэродромы и водные акватории. (Самолет-амфибия). 
• Назначение кубрика? (Жилое помещение для матросов). 
• Основное средство визуального наблюдения из рубки на подводной лодке. (Перископ). 
• Общее название малых кораблей. (Катер). 
• Барабан в виде катушки для наматывания тросов. (Вьюшка). 
• Специальный военно-морской флаг, поднимаемый ежедневно одновременно с 

кормовым флагом на металлическом шесте в носовой части корабля. (Гюйс). 
 

 
 

СТИХОТВОРЕНИЯ К ПРАЗДНИКУ 23 ФЕВРАЛЯ 
 
 

Завещание 
 
Если я на поле ратном, 
Испустив предсмертный стон, 
Упаду в огне закатном, 
Вражьей пулею сражен. 
Если ворон, словно в песне, 
Надо мною круг замкнет, –  
Я хочу, чтоб мой ровесник 
Через труп шагнул вперед. 
Пусть ускорит он походку 
Среди выжженной травы. 
Пропотевшую пилотку 
Не снимая с головы. 
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И, зажав винтовку твердо, 
Отомстит за смерть мою, 
И за страдания народа 
И за Родину свою! 

(В.Чугунов) 
 

*** 
Он крикнул гневно: «Вставай, пехота, 
Мы не на пляже, а на войне!» 
И лег на колючку, обвившую роты, 
И сотни солдатских сапог – полроты – 
Прошли по его спине. 
Не он, а другие ушли в атаку, 
Глушили гранатами блиндажи. 
Кололи врагов и сжигали танки, 
Чтоб ринуться снова на рубежи! 
А он свое тело с ржавой колючки 
Снял молча, без стона, и сразу тогда –  
Упал на траву он, и стала горючей 
Боль этой травы, и росы, и летучих 
Ветров, что с Валдая примчались сюда. 

(П.Панченко) 
 
 

Письмо в редакцию армейской газеты 
 
«Не помню, право, точной даты. 
Тому назад уж сколько лет 
У вас в газете для солдата 
Был напечатан мой портрет. 
 
Я полагаю, что хранится 
У вас архив минувших дней. 
Но та газетная страница, 
Поверьте слову, мне нужней! 
 
Хочу, чтоб сын меня увидел 
Красивым молодым бойцом 
И понял, что не Бог обидел 
Меня уродливым лицом. 
 
Шел смертный бой за город Ельню. 
Подбит в бою и окружен, 
Я был случайно не смертельно 
В горящем танке обожжен. 
 
Не ради пенсионной книжки 
Тот старый снимок нужен мне 
Я покажу его парнишке – 
Пусть знает правду о войне!» 

(С. Михалков) 
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Вам слава и честь, господа офицеры! 

 
Вам слава и честь, господа офицеры! 
Пришлите поклон наш земной 
За вашу любовь и надежду без меры 
К великой России святой! 
Вы Знамя Победы несете над нами. 
Присяге и долгу верны. 
И доблесть, и вера за вами, за вами –  
Великой России сыны! 
Традиции дедов в боях умножая 
Во имя отцов, матерей, 
Стойте на страже, себя отдавая, 
Великой России своей. 
Мечту и свободу для нас сохраняя, 
Гордитесь своею судьбой, 
Безмолвно колени свои преклоняя 
Великой России одной! 
Вам слава и честь, господа офицеры! 
Примите поклон наш земной 
За вашу любовь и надежду без меры 
К великой России святой! 

(С. Ковалев) 
 

Лейтенант 
 
Бомбили нас – земля качалась, 
Со стен окопа плыл песок. 
У лейтенанта жизнь кончалась: 
Осколок врезался в висок. 
Тут смерть особенно нелепа: 
Цвет молодости! День весны! 
Сомкнул он веки – и у неба 
Убавилось голубизны… 

(И.Озеров) 
 

Служить Отчизне 
 
Юность – наша дальняя юность. 
Не рассвет –  на висках седина. 
Годы – вы, как чуткие струны, 
Только тронешь, заноет струна… 
Юность, ты прошла сквозь пожары, 
Сквозь разлуку, 
Сквозь крутые бои. 
Жили на земле вы недаром, 
Дорогие воины мои! 
Юность – над тобою знамена, 
Не устанешь ты Отчизне служить. 
Счастье – это город зеленый 
И мирная, тихая жизнь! 
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Юность – наша светлая юность, 
Ты однажды и навеки дана. 
Годы, вы как чуткие струны 
Только тронешь – запоет струна… 

(М. Лисянский) 
 
 
 

 

Пожелание 
 
Пусть не страшат тебя, сын мой,  
Ни выстрелы, ни пламя, ни глубокий водоем. 
Неси в своей груди хотя бы искру 
Того, что мы решимостью зовем. 
И как бы путь твой в жизни ни был сложен, 
Отдай той искре весь души простор, 
От искры малой возгорится позже 
И храбрости, и мужества костер. 

(Ф.Алиева) 
 

Была бы Родина 
 
Мечтатель, фантазер, лентяй, завистник! 
Что? Пули в каску безопасней капель? 
И всадники проносятся со свистом 
Вертящихся пропеллерами сабель. 
Я раньше думал: лейтенант 
Звучит «налейте нам», 
И, зная топографию 
Он топает по гравию. 
Война ж совсем не фейерверк, 
А просто трудная работа, 
Когда – черна от пота – вверх 
Скользит по пахоте пехота. 
Марш! 
И глина в чавкающем топоте 
До мозга костей промерзших ног 
Наворачивается на чеботы 
Весом хлеба в месячный паек. 
На бойцах и пуговицы вроде 
Чешуи тяжелых орденов. 
Не до ордена. 
Была бы Родина. 
С ежедневными Бородино! 

(М. Кульчицкий) 
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Слава защитникам Родины! 
 
Защитникам Родины нашей великой 
Народ благодарен, им низкий поклон. 
За Родину-мать все солдаты России 
Готовы пройти через ад и огонь! 
Им тяжко в бою, и стрельба бесконечна, 
Их храброе сердце готово стерпеть! 
Отечество наше богато и вечно, 
И враг не сумеет его одолеть. 
Во время войны вы нам помогали, 
Оставив надолго родительский дом. 
Блестят на груди за отвагу медали, 
Которые вы получили с трудом. 
Россия – великая наша держава, 
Ну как же народу тебя не любить! 
И каждый солдат говорит на присяге, 
Что будет России он верно служить. 

 
(М.Мусаев) 
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