
 

«Витязи меча и духа» 

Сценарий встречи с ветеранами локальных конфликтов 

«Гордость нашей истории» 

Ведущий 1:  

Неостановимо время, оно идет, минуты складываются в часы и недели, годы 

в десятилетия. И вот уже какие-то события для вновь пришедших поколений 

становится далекой историей. Но есть вечные символы, есть неизбывная 

вечная память. Это память о том, что незабываемо дорого для нас. Память о 

дорогих нам людях, витязях Русской земли. Наша встреча посвящена нашим 

наставникам ветеранам Воздушно-десантных войск и участникам локальных 

конфликтов. 

Ведущий 2:  

Ветеран… это слово пришло к нам из глубокой древности. Звания ветерана 

удостаивались старые солдаты и почитаемые граждане общества. Пройдя 

через седую глубь веков, слово «ветеран» не померкло, не потеряло свое 

значения и в наше время.  

Представление гостей 

-Генерал- лейтенант Вячеслав Иванович Каныгин  

-начальник областного управления ГИБДД полковник полиции Павел 

Николаевич Ржевский  

-председатель Совета ветеранов воздушно-  десантных войск полковник 

в отставке Иван Васильевич Воронин 

-десантник, участник боевых действий в Афганистане полковник запаса 

Сергей Павлович Патлань  

-участник боевых действий в Чеченской республике ветеран ВДВ 

Андрей Михайлович Радаев 

-активный член НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

«Союз десантников» Евгений Николаевич Логинов 

-Лауреат конкурсов патриотического жанра Валерий Валентинович 

Миронов 

-солист группы «Гвардейцы ВДВ»Поляков Сергей Сергеевич 

 

Слово для приветствия предоставляется Татьяне Станиславовне 

Калининой, Почетному работнику общего образования РФ, директору 

гимназии 

Слово для приветствия предоставляется Генерал- лейтенанту  

Вячеславу Ивановичу Каныгин 

Ведущий 1:  

Две странички календаря 

Два дня жизни Планеты Земля. 

Два дня истории человечества. 

Ведущий 2:  



Они отмечены в календаре разными цветами: один - черный – День Памяти и 

Скорби. Начало Великой Отечественной войны. Другой – красный – День 

Победы. Два дня календаря. А между ними… 

Ведущий 1:  

1418 дней и ночей боев, смертей, крови, голода, ужаса, надежды.  

В наших сердцах останутся воспоминанья 

О том, что шла жестокая война, 

Что были слезы, боль, страданья 

И многих забрала с собой она. 

Ведущий 2:  

А те, кто смог в живых остаться, 

Расскажут нам о страшной той войне, 

Как храбро вместе шли они сражаться, 

Чтоб сохранить для всех мир на земле. 

Ведущий 1:  

Слово предоставляется председателю Совета ветеранов воздушно-  

десантных войск Ивану Васильевичу Воронину 

Песня «Никто кроме нас » в исполнении солиста группы «Гвардейцы 

ВДВ» Сергея  Полякова  

Ведущий 1:  

Мы помнить вечно будем тех людей, 

Которые, рискуя своей жизнью, 

Спасали нас от вражеских сетей, 

И были верные своей Отчизне. 

Ведущий 2:  

Янтарные рассветы, и закаты,  

 И белизна снегов, и зелень трав —  

 Все это сберегли солдаты,  

 Врага разбив и смертью смерть поправ.  

Песня «Морпех и десантура» в исполнении Лауреата  конкурсов 

патриотической песни Валерия  Миронова 

Ведущий 1:  

Раскалѐнный ветер, рвущий миллионами песчаных пуль  

 пропитанные потом гимнастѐрки, да надсадный рѐв перегретых дизелей, 

прерываемый  далѐкой заунывной молитвой муэдзина, – таким навеки 

останется в памяти тысяч бывших советских воинов-интернационалистов 15 

февраля 1989 года – день вывода войск из республики Афганистан. Они 

уходили молча, оставляя чужие горы, щедро политые кровью боевых 

побратимов, так и не поняв, для чего нужна была эта  бессмысленная и 

жестокая война, стоившая жизни 15 тысячам советских парней, чьи  

 души, как призраки, колеблясь в знойном афганском воздухе, провожали 

уходящие на родину колонны запылѐнных танков. А над ними погребальным 

рокотом проносились распухшие фюзеляжи «Ил-76», унося в своѐм чреве 

последний «груз-200» − тех, чьи матери с напрасной надеждой вглядывались 



в экраны телевизоров, надеясь увидеть в сводках новостей знакомые лица 

сыновей. 

Слово предоставляется председателю  НИЖЕГОРОДСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЗДУШНО-

ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

«Союз десантников» Сергею Павловичу Патлань 

Ведущий 2:  

Дорогой героев, дорогой отцов  

 Шагают бесстрашные люди,  

 И в час испытания каждый готов  

 Закрыть свою Родину грудью. 

Песня??? 

Ведущий 1:  

И после войны в Афганистане, военные конфликты продолжаются:  Чечня, 

Южная Осетия и другие «горячие» точки. И каждый раз встают плечом к 

плечу на защиту Родины  воины-десантники. Выполняя приказ. Исполняя 

свой долг. Они исполняют его с честью, поэтому теперь им не стыдно 

смотреть друг другу в  глаза. И не стыдно перед теми, кто не вернулся с 

войны. Кто уже никогда не станет старше, в отличие от своих постаревших 

матерей. Их помнят. 

Ведущий 2:  

Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет!  

 Знаю: песня тяжелых могил не откроет!  

 Но от имени сердца, но от имени жизни  

повторяю:  Вечная слава героям! 

Слово предоставляется  участнику боевых действий в Чеченской 

республике ветерану ВДВ Андрею Михайловичу Радаеву 

Песня 

Ведущий 1:  

Радость в сердце твоѐ заглянет,  

Иль приснятся лихие сны,  

Всѐ живѐт и живѐт в ветеранах 

Неутихшая боль войны. 

Ведущий 2:  

Давно закончилась война,  

 Давно с войны пришли солдаты.  

 И на груди их ордена  

 Горят, как памятные даты. 

Песня «Синева» 

Ведущий 1:  

Наша встреча подошла к завершению. До свиданья. 

 


