
«Солдаты Отечества» 
Цели и задачи: 

1.Формирование патриотических чувств и сознания гражданского долга, развития чувства 
гордости за свою страну. 

2.Воспитание личности  гражданина-патриота  Родины, способного 
встать  на  защиту  государственных  интересов  страны  и  своей  малой  Родины. 

3. Воспитание  положительного  отношения  к  определённым, фактам  истории  России. 

  

Ход  мероприятия 

На протяжении вечера звучат популярные мелодии военных лет и современные  музыкальные 
композиции  посвящённые солдатам  России. 

ВЕДУЩИЙ1: Солдат Отечества, воин России... Во все времена отношение к нему и его ратной 
профессии было окружено ореолом патриотизма и славы 

ВЕДУЩИЙ 2: Всё может родная земля! Может накормить теплым хлебом, напоить родниковой 
водой, восхитить своей красотой. И только защитить сама себя она не может... Поэтому защита 
Отечества и родной земли – долг тех, кто ест её хлеб пьет её воду, любуется её красотой. 

Чтец: Чуть горит зари полоска узкая, 

Золотая, тихая струя… 

Ой ты, мать – земля родная, русская, 

Дорогая Родина моя! 

Чья душа с тоскою не оглянется: 

Сквозь туман, взрывая ночь и тьму, 

Вражья рать по тем дорогам тянется 

К городу родному твоему. 

Ты гори  зари полоска узкая, 

По земле ползет пожаров дым… 

Мы тебя, земля родная, русская, 

Никогда в обиду не дадим. 

(И.Молчанов) 

Чтец: 

Вам, ветераны яростных сражений, 

Чья молодость закалена в бою, 

Приносим мы любовь и уваженье 

И светлую признательность свою. 



За то, что шли сквозь тысячу смертей, 

За то, что никогда не забывали 

О долге перед Родиной своей! 

Ведущий 1: История любого народа – история войн. Сколько их было – не счесть! Сегодня мы 
вспомним три из них, свидетели и участники которых присутствуют на сегодняшней встрече. 

Чтец: Война. Она такое дело, 

О ней не вспоминать нельзя, 

Та память нам не надоела, 

Как мыслят некие «друзья». 

Её события и даты 

Огнем вошли в сердца людей. 

Еще живут её солдаты, 

Хранители святых идей. 

Ведущий 2: Великая Отечественная война 1941-1945 годов: война со страшным противником – 
опытным, хорошо вооруженным, нацеленным на истребление славянских народов. Во второй 
мировой войне Россия потеряла 27 миллионов сыновей и дочерей. 

Чтец: Я видел много раз в боях, 

Как смерть друзей моих косила. 

Сыновий принимая прах, 

Навзрыд Россия голосила 

А мы друзей прикрыв землей, 

Склоняли головы в печали. 

Тая не слезы – гнев немой, 

Мы обвиняюще молчали. 

ВЕДУЩИЙ 1: Никогда не изгладятся из памяти эти суровые годы. Люди будут всегда стремиться 
узнать «из первых рук» воспоминания участников этой войны, как была завоевана наша Победа.  

Ведущий 2: Каждое поколение по-своему проходит определенное испытание на прочность. Рано 
или поздно настает для него тот звездный час, когда в полной мере надо взять на себя, на свои 
собственные плечи всю полноту ответственности, как писал поэт А.Твардовский: «За Россию, за 
народ и за все на свете!». 

Ведущий 1: 15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские войска. Эта 
война длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Общие потери нашей страны 
составили 13 833 человека. Пропали без вести и были захвачены в плен 330 человек. 

Чтец: На земле, изувеченной язвами мин, 

Изможденные, злые как черти, 



Ветераны боев возвращаются в мир 

На правах победителей смерти. 

И не скажут вам матери сколько нам лет 

Так случилось – на высях сожженных 

Прикоснулись мы к вечному миру. Где нет 

Победителей и побежденных. 

Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит, 

Жизнь и смерть – мы раздвинули грани. 

Только тело на север, на север летит, 

А душа? Остается в Афгане. 

Ведущий 2: История афганского конфликта не проста и во многом драматична: в ней переплелись 
дружественные отношения наших стран и их вооруженное противостояние, искренняя 
взаимопомощь друг другу и грубейшие просчеты политиков. Но одно можно сказать 
определенно: мальчики, которые шли на эту войну были героями. 

Чтец: 

 Раскаленный камень, пули рикошет, 

Исподлобья пламень в девятнадцать лет. 

Исподлобья жгучий взгляд через прицел... 

Я пока везучий, я пока что цел. 

Строчка пулемета провалилась в тишь. 

Где ж вы, вертолеты? 

Что ж ты, связь, молчишь? 

И на всякий случай я чеку поддел... 

Я пока везучий, я пока что цел. 

Чтец:         

По ночам ноют души и раны... 

Смерти нам не пристало бояться. 

В двадцать лет мы уже ветераны 

И успели в раю прописаться. 

Да чего там! И хуже бывало! 

И не нам от бессилья стреляться! 

Наши души закрыты забралом, 

Хоть успели в раю прописаться. 



Не нужны нам ни слезы, ни жалость 

И не сметь перед жизнью ломаться! 

Пусть прожили мы самую малость, 

Но успели в раю прописаться. 

ВЕДУЩИЙ 1: Чечня… Это слово у каждого на устах. Сколько погибло необученных мальчишек в 
чеченских засадах, сгорело в танках. Но они не сдались. Не сдались потому, что в Великую 
Отечественную за эту землю воевали их деды, не сдались потому, что в 80-х в Афганскую войну их 
отцы и братья выполняли свой воинский долг. 

На короткую стрижку ляжет снег седины, 

Нам с тобою братишка ордена не нужны. 

Вновь в окопы сырые льется дождь проливной, 

Вновь теряет Россия сыновей и покой. 

Ведущий 2: Каждое время рождает свои песни, книги, своих героев. Обращение к героическому 
прошлому нашей Родины, к памяти, к воинским традициям, к славной истории Вооруженных сил 
– святой долг каждого гражданина. События в Афганистане, а теперь в Чечне убеждают людей, что 
без армии в России не выжить. Армия была и остается этапом становления молодого человека, 
школой мужества и героизма. 

Чтец: 

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться, 

Как стать железом – мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться, разбиться. 

И как руда, пoжертвoвaть собой, 

Какие бури душу захлестнули! 

Но ты солдат! И все сумей принять: 

От поцелуя женского до пули, 

И научись в бою не отступать. 

Готовность к смерти – тоже ведь оружье, 

И ты его однажды примени... 

Мужчины умирают, если нужно, 

И потому живут в веках они. 

Ведущий1: Война – это письма, которые ждут и боятся получать. И это особая любовь к добру, 
особая жгучая ненависть к злу, унижению и смерти. 

(Звучит музыка, приглушается свет, включается  презентация: обелиск, памятник солдату, вечный 
огонь, фотографии Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн.) 

На фоне музыки – текст 



Ведущий2: Мертвые не молчат. Они подсказывают живым, как строить жизнь по законам добра и 
любви к Родине. Важно только услышать тихий голос незабвенной Памяти человеческой. 

Ведущий2: Жизнь. Смерть. Память. Жизнь. Таков вечный закон нашего бытия. И память нужна не 
им, ушедшим. Она нужна, прежде всего, нам. Только память сильнее смерти... 

Чтец: 

У офицеров и солдат 

Порой военной время сжато… 

Вот, приготовив автоматы, 

Твои товарищи лежат. 

Их жизнь зависит от тебя, 

О, подвига полёт бесстрашный! 

Ты бросился на выстрел первым, 

Друзей и Родину любя! 

И смяв атакой рубежи. 

Пошла вперёд родная рота 

А ты у вражеского дота 

В снегу, недрогнувший лежишь. 

Отчизны юный гражданин, 

Безмерно любящий Отечество, 

Ты отдал жизнь за человечество, 

А мог дожить и до седин… 

Ведущий 1: Стремительно мчится время. Но хочется верить, что наша армия будет все также 
крепка, сильна и непобедима. Хотелось бы, чтобы Армия стала для мальчишек школой мужества, 
а не страшной бойней, уносящей молодые жизни, чтобы о ней оставались самые хорошие и 
добрые воспоминания, чтобы возвращались ребята закаленными, сильными - настоящими 
мужчинами! 

 

 

 

 

 


