
Сценарий  

митинга, посвященного «Встречи трех поколений» в МАОУ СОШ №3 в 

рамках проведения месячника по военно-патриотической работе и 

в память о выпускнике школы, погибшего при выполнении воинского 

долга в Чеченской республике, Анастаса Шембелиди  

 

 В вестибюле школы, установлена плита памяти в честь Анастаса 

Алексеевича Шембелиди, погибшего в Чеченской республике при 

выполнении воинского долга. 

 На постаменте – три гвоздики. 

 У плиты встают чтецы, в центре ведущий митинга 

 По периметру вестибюля выстроились учащиеся школы, гости митинга 

–  представители власти, ветераны, общественность с. Витязево, 

близкие родственники и друзья погибшего воина. 

 По обе стороны плиты – почетный караул из воинской части. 

 

 

Ведущий. 

Дорогие ученики, уважаемые гости, друзья! Сегодня мы собрались здесь, на 

«Встречу трех поколений».  Митинг памяти, прошу считать открытым. 

 

Звучит Государственный гимн Российской Федерации. 

 

Ведущий. 

На торжественной линейке присутствуют родители, родные и близкие, 

друзья, одноклассники Анастаса, с нами сегодня представители власти, 

общественности г-к Анапа, с.Витязево:  

Заместитель главы МО г-к Анапа – Мурашова Людмила Георгиевна. 

Начальник Управления администрации МО г-к Анапа – Микитюк Наталья 

Васильевна. 

Глава Витязевского сельского округа – Апозиди Василий Александрович. 

Директор МАОУ СОШ №3 – Муратов Николай Алексеевич. 

Председатель АМООГ «Горгиппя» – Попондопуло Андрей Николаевич. 

Председатель Совета ветеранов Витязевского с\о – Кукко Иван Анастасович  

Председатель правления анапского городского отделения ветеранов 

«Боевого братства» Бабунц Вячеслав Григорьевич 

Депутат Совета МО г-к Анапа Кореофили Леонид Георгиевич. 

 

На линейке присутствуют педагоги – организаторы ОБЖ образовательных 

учреждений МО г-к Анапа 

 

Звучит увертюра А.Н.Пахмутовой «Вечная слава героям» из к\ф «Битва за 

Москву». 

На фоне музыки звучат стихи в исполнении чтецов 



 

1-й чтец. 

Присягают родному Отечеству 

Солдаты державной России. 

Присягают и словом, и честью 

Под знаменами славной земли 

 

2-й чтец. 

И солдатскою, нашею кровью 

Заплатили за верность и честь свою. 

Со слезами прощались с Россией, 

Но присяги предать не смогли… 

 

3-й чтец. 

И голосу совести внемля, 

Солдатской дорогой идя, 

Сражались за общую землю 

Ни капли себя не щадя. 

 

Ведущий. 

Был мальчишка я шустрый и бойкий. 

В коридоре с друзьями шутил… 

Получал и пятерки, и двойки; 

Но я школу родную любил. 

Не спешите, постойте немного! 

Побеседуйте тихо со мной 

И скажите: «Какой был веселый! 

И какой он еще молодой!» 

Подождите, девчонки, смеяться! 

Посмотрите на этот портрет! 

Мне всего лишь исполнилось 20, 

А меня уже нет. Просто нет… 

Я войну эту страшную видел, 

С автоматом я в бой уходил, 

Чтобы вас здесь никто не обидел, 

Чтобы вас здесь никто не убил! 

Мне бы бегать на поле футбольном 

И подругу встречать по весне… 

Я весной не вернулся из боя, 

Да, убит я врагами в Чечне  

Ну не надо, не плачьте, прошу вас, 

Над могилою ранней моей 

Пусть поет по весне, заливаясь, 

Голосистый шальной соловей. 

Побывайте у мамы в квартире, 



Навестите родную мою, 

Чтобы знала она, что о сыне 

Люди помнят в родимом краю. 

Не грустите же вы над могилой, 

Принесите цветов полевых, 

Чтобы пахло мне Родиной милой 

На дорогах моих неземных. 

 

Ведущий. 

 Слово предоставляется начальнику управления администрации МО 

г-к Анапа –Микитюк Наталье Васильевне. 

 Слово предоставляется директору МАОУ СОШ №3 Муратову 

Николаю Алексеевичу.  

 Слово предоставляется председателю правления Анапского 

городского отделения ветеранов «Боевого братства» Бабунц 

Вячеславу Грирорьевичу 

 

 Звучит фонограмма «Молитва» Л.Гурченко 

 

1-й чтец. 

Плита памяти, плита памяти – 

На ресницах слезы дрожат. 

Как три вскрика, на сером камне  

Три гвоздики красных лежат. 

 

 

Ведущий. 

Мы безмерно горды тем, что имя геройски погибшего Анастаса Шембелиди 

увековечено в его родном селе, где одна из улиц названа его именем, в его 

школе, нашей школе, где сегодня открывается мемориальная плита памяти. 

Стас жил среди нас, был таким же, как и мы. Но на изгибе судьбы, когда 

нужно было сделать выбор, он поступил как герой, принял на себя огонь. 

Анастас прожил всего лишь 20 лет, а в нашей памяти будет жить вечно. 

Постоим… Помолчим…Вспомним… 

 

Минута молчания. Звучит торжественно-скорбная мелодия                             

А.Н. Пахмутовой «Горе народное», на фоне которой чтецы читают 

 

2-й чтец 

Плита памяти, плита памяти – 

Эта память стучит в виски 

К серым камням приходят матери, 

Поседевшие от тоски. 

 

 



Ведущий. 

На нашем митинге присутствует мама Стаса Шембелиди  – Евгения 

Георгиевна и мама  Бирюкова Александра Николаевича – Валентина  

Викторовна  

. Слово маме Анастаса. 

 

Перед участниками митинга выступает Вельш Евгения Георгиевна 

 

Ведущий.  

Весенний призыв. Идут служить в Российскую армию наши сыновья и 

братья. Через какие трудности придется пройти им, как достойно преодолеть 

их, как стать настоящими  мужчинами? Слово предоставляется будущему 

воину Кравченко Дмитрию. 

 

Будущий воин. 

Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня 

тоже идет бой – бой за будущее страны, за будущее живущих в ней людей. 

Каким оно будет, зависит от нас с вами, тех, кто юн, кому предстоит во 

многом разобраться, всё понять и взвесить, чтобы стать достойным сыном 

Отечества. 

 

Звучит фонограмма песни «Был пацан, и нет пацана» из репертуара группы 

«Лесоповал». На экран высвечивается слайд-шоу фотографий Анастаса 

Шембелиди. 

 

2-й чтец. 

Человек, о которых мы сегодня говорим, не думал, что когда-нибудь страна 

назовет его героем. Просто он честно выполнял свой долг. 

 

3-й чтец. 

О подвигах - стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

«Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!» 

 

Ведущий. 

На этом митинг, посвященный открытию плиты памяти в честь погибшего в 

Чеченской Республике Анастаса Шембелиди, объявляется закрытым. 

 

Звучит фонограмма песни «Молитва» из репертуара  Л.Гурченко. 


