
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  

п. Ханымей Пуровского района 

 

 

 
 

 

 

 

 

Сценарий «Горячее эхо памяти» 

 

 
 

 

Разработала: педагог-организатор 

                                                                                                Глазовская Марина Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017уч. год 



Сценарий «Горячее эхо памяти», 

посвященного Дню воина-интернационалиста, участникам боевых действий на 

Северном Кавказе. 

(Слайд 1) «Время выбрало вас» 

Цель:  познакомить ребят с историей чеченской войны; пробудить чувство гордости 

за свою страну, малую  родину; воспитывать патриотические чувства старшеклассников. 

Название команды: «Сыны Отечества» 

Девиз: Богу – душу 

            Жизнь – Отчизне 

        Долг – себе 

           Честь – никому! 

Звучит музыка.  

Ведущий 1: Ищу на карте крохотную точку, 

                      Политую свинцом и солью кровяной. 

                      Чтоб вставить в поэтическую строчку 

                      Короткое названье Хорсеной. 

                      Закрою карту (Слайд 2), снова открываю. 

                      На сердце боль и тяжесть у меня. 

                      Так вот она – та точка роковая, 

                      Кто знал ее вчера? Она Чечня. 

 

Ведущий 2: Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, говорили древние люди, 

начинается новая, потому что память-главный враг войны. 

 

Ведущий 3: (Слайд 3) Северный Кавказ – регион, который включает в себя 

республики: Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, 

Северную Осетию, Чечню, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовскую 

область. Но Северный Кавказ – не просто географическое понятие, это территориальная, 

социально-экономическая, политическая и историко-культурная общность народов, 

живущих «от моря до моря», которая складывалась на протяжении долгих веков. 

 

Ведущий 4: (Слайд 4) 1991 год распад СССР. Многие народы заявляют о своём 

суверенитете. Республика Ичкерия (Чечня) заявила о своём выходе из состава РФ. 

Произошло (Слайд 5) разделение Чечено - Ингушской республики на две части. В 1994 

году возник вооруженный конфликт между формированиями генерала Джохара Дудаева и 

силами оппозиции, которую поддерживало Центральное правительство.  

 

Ведущий 5: Российское Правительство через посредников вело переговоры о 

присоединении Чечни к Федеративному договору и разоружении незаконных 

вооруженных формирований. Успеха добиться не удалось. (Слайд 6) 10 декабря 1994 года 

федеральные силы вошли в Чечню.  

 

Ведущий 1: (Слайд 7)  Пе рвая чече нская война  (Чеченский конфликт 1994—1996 

годов) — боевые действия между войсками России (ВС и МВД) и непризнанной 

Чеченской Республикой Ичкерия в Чечне и некоторых населённых пунктах соседних 

регионов российского Северного Кавказа с целью взятия под контроль территории Чечни, 

на которой в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Часто 

называется «первой чеченской войной», хотя официально конфликт назывался «мерами 

по поддержанию конституционного порядка». Конфликт и предшествующие ему события 

характеризовались большим количеством жертв среди населения, военных и 



правоохранительных органов, отмечались факты этнических чисток нечеченского 

населения в Чечне. 

Ведущий 2: После взятия Грозного в марте 1995 года задачей федеральной 

группировки войск стало установление контроля над остальной территорией республики. 

К концу апреля  российская армия заняла почти всю равнинную территорию Чечни.  

Ведущий 3: Война сопровождалась акциями взятия заложников. (Слайд 8) 14 июня 

1995 года группа чеченских боевиков во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым 

въехала на территорию Ставропольского края и остановилась в городе Будённовске. 

 

Ведущий 4: (Слайд 9) Первым объектом атаки стало здание ГОВД, затем террористы 

заняли городскую больницу и согнали в неё захваченных мирных жителей. Всего в руках 

террористов находилось около 2000 заложников. 

 

Ведущий 5: Чечня, друзья, не только город Грозный.  

                      Не только в Грозном мы бои вели.  

                      Бой в городе, конечно, очень сложный,  

                      Вам скажут в Гудермесе и Шали.  

 

Ведущий 1: Мы верим, что потери не напрасны,  

                      И все, что надо, сделать мы смогли.  

                      И пусть живут, по – своему прекрасны,  

                      Аргун и Гудермес, да и Шали.  

Ведущий 2: (Слайд 10) 31 августа 1996 года подписано «Совместное заявление» и 

«Принципы определения основ между РФ и Чеченской республики». В Чечне 

прекратились военные действия, была учреждена «Объединенная комиссия» из 

представителей РФ и Чеченской Республики. 

Ведущий 3: К середине 1997 года Чечню покинули все Федеральные войска. (Слайд 

11) 27 января 1997 года в ходе выборов президентом Чечни был избран Аслан Масхадов, 

провозгласивший курс на национальную независимость Чечни. Россия столкнулась с 

(Слайд 12) проблемой терроризма. Боевики начали политику устрашения российских 

властей: захват заложников, взрывы домов, нападения на Дагестан. 

Ведущий 4: Правительством России было принято решение использовать в борьбе с 

террористами силовые методы. Началась (Слайд 13) вторая Чеченская война (официально 

называлась контртеррористической операцией на Северном Кавказе (КТО) — обиходное 

название боевых действий на территории Чечни и приграничных регионов Северного 

Кавказа.  

Ведущий 5: 30 сентября 1999 года это дата ввода Вооружённых сил России в Чечню. 

Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере 

установления контроля Вооружёнными силами России над территорией Чечни, перешла в 

ведение местных чеченских сил самоуправления и самообороны.        

Ведущий 1: Я не знаю зачем, и кому это нужно, 

                     Кто послал их на смерть 

                     Не дрожащей рукой. 

                     Только так бесполезно, 

                     Так зло и ненужно, 

                     Отпускали их в вечный покой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


 

Ведущий 2: После устранения 10 июля 2006 г. главного чеченского боевика Шамиля 

Басаева, убийств двух президентов непризнанной чеченской республики и создания  

правительства во главе с президентом Чечни (Слайд 14) Рамзаном Кадыровым,  в целом 

удалось локализовать чеченский конфликт и свести участие российской армии в военных 

действиях в Чечне к полицейским  функциям. 

 

Ведущий 3: В Чечне налаживается мирная жизнь, выбрали президента, приняли 

Конституцию, строятся садики, школы, клубы, жилые дома. Но, что это всё стоило 

российскому народу? 

 

Ведущий 4: И никто не додумался просто встать на колени, 

                      И сказать этим мальчикам, 

                      Что в бездарной стране, 

                      Даже светлые подвиги – это просто ступени 

                      В бесконечные пропасти неподступной войне. 

 

Ведущий 5: (Слайд 15) Всего несколько лет назад вот такие же мальчишки сидели за 

партами в школе. Со смехом и шутками ходили на призыв в военкомат. Многие из них 

уже никогда не смогут смеяться так же искренне и беззаботно как раньше. Они видели 

смерть своими глазами, они хоронили своих друзей, они погибали сами. 

 

Музыка. Слайд «Свечи». 

Ведущий 1: Мне часто снится все один и тот же сон: 

                      Горячий бой и «куст» слепящий взрыва... 

                      И я лежу, засыпанный песком 

                      А мысль одна, что вот она - могила! 

                      И снится мне, что я опять бегу, 

                      В бронежилете, каске, с автоматом, 

                      Что мы опять штурмуем высоту, 

                      И потом обливаются ребята! 

                      И часто вижу тот кровавый склон, 

                      Тот склон, что весь усеянный телами 

                      Откуда не вернулся каждый пятый. 

                      А я живой! Простите мне, ребята. 

          У ребят, что благополучно вернулись из Чечни остаются нелегкие 

воспоминания и какой-то внутренний надлом … 

 

Ведущий 2: Эту войну прошли и наши земляки (Слайд 16) Алексеев Евгений 

Юрьевич, (Слайд 17) Бабенко Игорь Станиславович, (Слайд 18) Богданович Андрей 

Леонидович, (Слайд 19)  Болотов Владимир Валерьевич, (Слайд 20) Горбунов Алексей 

Игоревич, (Слайд 21) Демаков Олег Евгеньевич, (Слайд 22) Дмитриев Роман 

Владимирович, (Слайд 23) Иванов Игорь Леонидович, (Слайд 24) Николаев Роман 

Сергеевич, (Слайд 25) Пащенко Анатолий Александрович, (Слайд 26) Порожняк Денис 

Юрьевич, (Слайд 27) Рашевский Роман Сергеевич, (Слайд 28) Станских Анатолий, 

(Слайд 29) Тишкин Евгений Егорович,  (Слайд 30)  Шехерев Иван Евгеньевич.  

 

(Слайд 31) Ведущий 3: Сегодня замерли гремящие раскаты,  

                                         И тишину укутывает зной,  

                                         Пришел приказ - пора домой, ребята,  

                                         Окончен наш с тобой последний бой.  



    

Ведущий 4: 16 апреля 2009 года Москва завершила «контртеррористическую 

операцию», начатую в Чечне в 1999 году. По заявлениям чеченских властей, в ходе обоих 

конфликтов погибло около 300 000 человек. 

 

Ведущий 5: Мы здесь России честно отслужили,  

                      Оставив боль и страхи за спиной,  

                      Мы никогда друзей не подводили  

                      В той мясорубке, кем-то названной войной. 

 

 

Музыка. Выступающие уходят со сцены.  

 


