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Сценарий мероприятия военно –патриотической направленности 

 “Время выбрало нас”  

Вечер- встреча с участником Афганской войны, 

 Героем России Дауди Ильясом Дилыпатовичем 

 

 
 

(На фоне музыки «Аист на крыше» звучат слова за кадром) 

 

Ведущий:  Мы знаем, нет нашей вины 

(Рамазан Ю.) В том, что другие не пришли с войны. 

В том, что они — кто старше, 

кто моложе - Остались там, и не 

о том же речь, Что мы их не 

смогли сберечь, - Речь не о том, 

но всё же, всё же, всё же. 

 

(Звон колоколов. Выходят дети. Звон колоколов затихает) 

 

Харисов Ильхам: Что это? Ты слышишь? 

Ш.Эльвира: Это колокола. Колокола памяти... 

Ильхам: Памяти? А разве такие бывают? 

Ш.Эльвира: Бывают, слушай! (Звон колоколов усиливается и затихает). 

Это говорит сама память... Память о погибших наших земляках. Это: 

Иванов Евгений Николаевич 28.06.66 - 25.11.85 (Звон колокола громко)  

Лагыпов Фаяз Мазгарович 26.06.67 - 22.04.86 (Звон колокола громко) 

Бадретдинов Наиль Рашитович 17.10.67 - 21.01.87 (Звон колокола громко) 

Сахбиев Мударрис Анасович 04.12.62 - 17.10.82 (Звон колокола громко) 

Гильфанов Фанис Азгамович 17.03.64 - 11.04.84 (Звон колокола громко)  

Кандауров Николай Петрович 16.01.66 - 14.12.85 (Звон колокола громко и затихает) 

 

Ильхам: Но разве память бывает живой? 

 

Эльвира: А ты не веришь? Человек может умереть дважды: 

Там на поле боя, когда его догонит пуля,  

А второй раз - в памяти народной. 

Второй раз умирать страшнее. 

Второй раз человек должен жить! 

(Звон колоколов) 

 

Х.Самандар: Мир вспоминали в танке тесном, 

И грусть нежданная пришла  

О том, что лёгкою, как песня,  

Жизнь наша до войны была. 

 

Ш.Алсу: Так из глубин траншеи небо  

Солдатам кажется синей –  

Похож на сказочную небыль  



Клин серебристый журавлей. 

 

(Гаснет свет. На сцену выходит вокальная группа со свечами в руках, выстраиваются 

журавлиным клином. На заднем плане юноши, одетые в солдатскую форму. Исполняется 

песня «Журавли» (слова Р. Гамзатова, музыка Я. Френкеля). 

Вокальная группа: 

Солист 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда - то, 

А превратились в белых журавлей.  

Они до сей поры с времён тех дальних  

Летят и подают нам голоса.  

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 

(юноши подходят к микрофонам, за ними перестраивается журавлиный клин) 

Поют юноши 

Летит, летит по небу клин усталый,  

Летит в тумане на исходе дня.  

И в том строю есть промежуток малый, 

Быть может, это место для меня. 

Вместе: 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле,  

Из-под небес по- птичьи окликая  

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

(Журавлиный клин выстраивается в одну линию. Все поют.) 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда -то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

(На фоне музыки звучат слова) 

Губайдуллин Данил:  

Был в Афгане солдат –  

Чей-то сын или брат.  

Он с войны никогда  

Не вернётся назад.  

Ради счастья других  

Сделал он всё, что мог.  

Но себя не жалел,  

Но себя не сберёг.  

Этим памятным утром  

Мир его не забыл.  

И алеют цветы  

У братских могил. 

 

(Объявляется минута молчания в память о погибших) (Выходят ведущие) 

 

Эльвира : Сегодня _ ___ мая - особый день для тех, кто присутствует на нашей встрече. 

Сегодня перед нами участник Афганской войны, герой России Дауди Ильяс Дилыпатович. 

(Коротко о ветеране) 



Дауди Ильяс Дилыпатович родился в городе Азнакаево Татарстан. Трудовую 

деятельность начал в 14 лет разнорабочим в «Азнакаевском управлении буровых работ ОАО 

Татнефть». Победитель Республиканских первенств, Всероссийских и Всесоюзных турниров по 

боксу среди юношей — «Кандидат в мастера спорта СССР». Среднюю школу окончил с 

отличием. 

С 1984 года студент Московского института нефти и газа им. И. М. Губкина, 

добровольцем направлен служить в ОКСВ в Афганистане. Курсант «Горного учебного центра 

войсковой разведки ТуркВО» — г. Шерабад Узб. СССР. Разведчик 3-го, 2-го класса. В период 

несения службы в Республике Афганистан был тяжело ранен. После продолжительного курса 

лечения и реабилитации, окончил МИНГ им. И. М. Губкина - экономист нефтяной и газовой 

промышленности. 

С отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте 

РФ по специальности «Национальная безопасность» — «Обеспечение национальных интересов 

Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе в контексте военно-политической 

обстановки в Республике Афганистан и вокруг него». Занимается предпринимательской и 

общественно- патриотической деятельностью. 

 

Илъхам: Слово для открытия встречи предоставляется________________________ 

(Выступление) 

 

Рузиль X.: 

Картинкой цветной с экрана 

Исчезла Родина - мать.  

Герои Афганистана,  

Где вас сегодня искать? 

 

Динара К.: 

Когда-то и зло, и точно  

Учили вас воевать. 

Быть может в горячих точках  

Воюете вы опять? 

 

(песня на гитаре К.Фаиз) 

 

Эльвира: Прошло уже более 20 лет со дня окончания афганской войны. Но для участников этот 

день стал вечным Днем памяти. 

 

Илъхам: Нашу встречу сегодня мы назвали «Живая память сердец». Именно живая память, 

потому что живы те, кто воевал в Афганистане, других «горячих точках», кто одержал победу в 

Великой отечественной войне. Живая, потому что память о погибших свято хранят их 

товарищи по оружию, их семьи и близкие. Ветераны всех войн будут жить в нашей памяти, 

пока мы об этом говорим, пока мы об этом поем. 

 

Вокальная группа исполняет песню «Ветеранам». 

Илъхам. 

Кто спорить сегодня станет  

О статусе той войны?  

Герои Афганистана  

Кровавые видят сны. 

 

Эльвира: И всё же об этой войне ни на день не умолкает спор: участие в войнах и вооруженных 

конфликтах есть добро или зло для солдат нашей страны? Не напрасны ли были эти жертвы? 

Закалила или, напротив, исковеркала души и судьбы солдат война? Много вопросов скопилось 

у нас. Давайте зададим свои вопросы нашему уважаемому гостю. 

(Диалог с ветераном) примерные вопросы для Ильяса Дилъшатовича 



1. Как Вы попали в Афганистан? 

2. В каких полках воевали? 

3. Как Вы пережили своё первое ранение? 

4. Ваши наставления будущим солдатам? 

(Звучит стихотворение А. Вертинского «То, что я должен сказать») 

 

Энже X.:  

Я не знаю, зачем и кому это нужно, 

Кто послал их на смерть не дрожащей рукой,  

Только так беспощадно, так зло и ненужно 

Опустили их в вечный покой. 

 

Тимур.Г  

Осторожные зрители молча кутались в шубы,  

И какая -то женщина с искажённым лицом  

Целовала покойника в посиневшие губы 

И швырнула в священника обручальным кольцом. 

 

Мадина  

Закидали их ёлками, замесили их грязью 

И пошли по домам под шумок толковать,  

Что пора положить бы конец безобразью,  

Что и так уже скоро, мы начнём голодать. 

 

Г. Фаилъ  

И никто не додумался просто встать на колени 

И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране  

Даже светлые подвиги - это только ступени. 

В бесконечные пропасти к недоступной весне. 

 

Миляуша Г. 

Я не знаю, зачем и кому это нужно. 

Кто послал их на смерть не дрожащей рукой.  

Только так беспощадно, так зло и ненужно  

Опустили их в вечный покой. 

 

Эльвира: На этот вопрос, зачем и кому это нужно, наверное, не может быть однозначного 

ответа. 

 

Ильхам: У этой войны еще нет истории. Она не написана. Но у неё есть свидетели. И они хотят 

быть услышанными. Они хотят быть нужными правде и памяти. 

 

Эльвира:  

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну 

А чтобы люди всей земли  

Спокойно видеть сны могли. 

(Исполняется песня Айсылу А. «О, моя Россия») 

 

А.Алсу :  

Если останусь живым на войне 

Встречусь с тобой, я в родной стороне  

Только пока я воюю, -  

Ты не забудь обо мне... 

Вот мирная жизнь настала. 



Где выжить опять должны 

Заложники тишины. 

Тимур Г.: 

Как хорошо влюбляться и смеяться, 

Как хорошо порою погрустить, 

Как хорошо встречаться и прощаться, 

И просто хорошо на свете жить! 

 

Ш.Алина  

Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо вам. Мы очень любим вас. 

Поклон вам от девчонок и мальчишек! 

(Дети дарят цветы ветерану) 

  

Эльвира: Здоровья вам на долгие годы! 

Илъхам: Стойкости, мужества и оптимизма! 


