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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПОСТАНОВКА 

«АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ» 
 (Сидит девочка, перелистывает альбом). 

 Мальчик. (Подбегает, заглядывает через плечо). Дай посмотреть. 

 Девочка. Нет, не дам (прячет и в спешке перелистывает альбомные 

страницы). 

 Мальчик. Ну что там такого? Покажи! (садится рядом). 

 Девочка. Нет, не покажу. 

 Мальчик. А, я понял. Там, наверное, твои смешные фотографии! Да? 

 Девочка. Нет, не покажу, сказала же (перелистывает до определенной 

страницы и показывает фото, в этот момент на экране фото). Вот. Это мой 

дедушка! Я его видела только на фотографии. Это он на войне (на экране фото с 

Афгана). 

 Мальчик. Подожди, а разве в войну такие вертолеты были? 

 Девочка. Дедушка был на другой войне. 

 Мальчик. На какой еще другой? 

 Девочка. Афганистан. Ты разве не слышал? 

 Мальчик. Нет, не слышал. 

 Девочка. Мама рассказывала, что дедушка ушел на Афганскую войну совсем 

молодым, в 22 года. И мама очень им гордится. Говорит, что он настоящий герой. 

Это война 80-х. 

 (Звук колоколов). 

 Мальчик. Что это? Ты слышишь? 

 Девочка. Это колокола. 

 Мальчик. Прислушайся! Они как будто разговаривают. Только о ком? О чем? 

 Девочка. Может, звонят они в память о моем дедушке? 

 Мальчик. Но разве память бывает живой? 

 Девочка. А ты не веришь? Тогда смотри. 

 (Чтец стоит в глубине сцены, в военной форме). Мне старушка одна на 

вокзале, поохав, сказала: 

 Старушка. Как не стыдно, сынок, свою жизнь начинаешь с обмана, 

  Где-то орден купил, нацепил и бахвалишься людям. 

  Сам такой молодой, только совести грамма не будет! 

  Весь такой загорелый, видно, с жаркого юга. 

  Там на папины деньги гулял, веселился бездумно! 

  Ты сними, не позорь боевые седины! 

  Что знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый! 

 Чтец. Что ответить, старушке седой, не обидеть бы старость? 

  Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы, 

  Как снега вдруг краснели от яркой рябиной крови, 

  И как быстрые реки топили последние крики, 

  И как небо швыряло на землю горящие «Миги»… 

  Я еще расскажу, как врывается горе в квартиру… 

  Как безумную мать не могли оторвать от могилы. 



  И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь… 

  Ордена, как у нас, на базаре не купишь… 

Песня «Время выбрало нас» 

 (На сцене скамейка. Сидят парень с девушкой в осенней одежде. Она 

приклонила голову на плечо парня). 

 Голос за кадром. Афганистан. Афганцы. Интернационалисты. Оцинкованные 

гробы. Слезы. Горе. Возмущение. Траур по сыновьям, мужьям, женихам. Все это 

спаялось в один слиток, название которого – трагедия народа, трагедия поколения, 

обожженного войной, которая длилась в 2 раза дольше, чем Великая Отечественная: 

9 лет 1 месяц и 19 дней и унесла с собой 14.000 жизней. 

 Тогда, до декабря 1979 года все было как всегда. Наши мальчики учились, 

работали, бегали на дискотеки, влюблялись. И вдруг… Эта страшная, чудовищная, 

чужая война… Афганская война. 

Звучит музыка Джо Дассена «Мир, в котором нет тебя» 

 (Девушка поднимает голову. Он ее обнимает. Дарит букетик цветов. Она 

убегает, он ее догоняет. Целует. Она по скамеечке идет, оступается, он 

подхватывает ее на руки, кружит. Идут, держась за руки, разговаривают. Он 

согревает ей руки. И как будто что-то вспомнил. Достает повестку и показывает 

ей. Она берет читает, забегает вперед, марширует, смеется и убегает, он за ней). 

Звучит музыка из фильма «Крестный отец» 

 (Девушка зачеркивает в календаре дни, смотрит в зал, бежит к почтальону, 

берет письмо, читает, светится от радости), зачеркивает еще дни). 

Звучит песня «Афганистан. Пришел приказ» (1 куплет + проигрыш) 

 (Почтальон приносит второе письмо. Читает, садится). 

 Голос за сценой. Всего лишь час до вылета нам дан, 

  Всего лишь час последней передышки. 

  Сказали нам: «Летим в Афганистан…» 

  В Кабул летят вчерашние мальчишки. 

  Сегодня мы не пишем ни строки, 

  И, куполам свою судьбу доверив, 

  Опустимся в афганские пески 

  И сапогами скалы будем мерить. 

 (Девушка подходит к календарю, грустно зачеркивает дни…) 

Танец «Афганский вальс» 

Звучит песня «Был пацан» 

 (Девушка зачеркивает дни. Приходит почтальон, дает письмо. Она 

беременная. На фоне голоса за кадром. Открывает письмо, читает, бросает, 

мечется, рыдает). 

 Голос за кадром. Как ждали их, эти письма, матери, отцы, а еще невесты. Как 

страшна подвенечная судьба не состоявшихся афганских невест! Родным пришлют 

«похоронку», а что пришлют невесте… 

Звучит «Опустела без тебя земля…» (1 куплет) 

 (Выходят и одевают невесту в черный плащ). 



 Девушка. Как после этого жить, как сложить не сложившееся слово «семья» 

(поглаживает живот). Семья – семьЯ. А получилось, что были ОН и Я, а осталась 

только Я (уходит). 

Звучит музыка Джо Дассена «Мир, в котором нет тебя» 

 (Выходит мама с девочкой). 

 Девочка. Мамочка, можно я поиграю. Я очень люблю этот парк! (кружатся в 

танце) 

 Мать целует девочку. Идет к скамейке, гладит, садится. 

 Девочка сначала прыгает через скакалку. Мальчик играет с машинкой, 

Подбегает, дергает за косичку. Идут играть с мячом. 

 Выходит папа. Мальчик с криком: «Папа!» Бежит к нему. Тот берет на руки, 

сажает на плечи. Девочка садится на корточки, смотрим на них.  Плачет. Подбегает 

к маме. Мама вытирает слезу. «Мама, а почему у меня нет папы?!» Мамочка, ты 

плачешь? Не плачь! Я тебя очень-очень люблю! 

Разговор с портретом 

 (Голос за сценой. На фоне музыки. На сцене стол, накрытый белой 

скатертью, угощения. За столом сидит). 

 - Женщину, потерявшую мужа, народ назвал горьким словом – вдова. 

 - Дети, оставшиеся без родителей, получили не менее горькое имя – сироты. 

 - И только для матерей и отцов, лишившихся сыновей, не нашлось слова, 

способного передать боль и страдания до конца их дней. 

 - Родители, пережившие своих детей. 

 (Мать суетится у стола. Входит сын-офицер). 

 Сын. Разрешите доложить! Лейтенант Иванов прибыл в трехдневный отпуск. 

Подходит к матери. Обнимает, целует. Садится за стол, ужинают. 

 (Мать с умилением смотрит на сына. Подкладывает дранички). 

 Сын. Мама, присядь. 

 Мать. (села, подпирая голову руками, говорит с умилением) Господи! Как 

взрослый стал! Красавец-то какой! А родился маленький такой, как девочка, 2 

килограмма и рост маленький. Как обниму тебя, прижму к себе и шепну «Мое ты 

солнышко! Ты же ничего не боялся, только паука. Помнишь, тебе тогда 

исполнилось 4 года, пришел с улицы и слышу из кухни: шлеп, шлеп, шлеп». 

Выбегаю: полная прихожая лягушек, они из карманов твоего пальто выскакивают. А 

ты их собираешь (смеется). 

 Сын. А я говорю: Мамочка, ты не бойся. Они – добрые. И назад в карман 

запихиваю. 

 Мать. Мое ты солнышко. 

 (Оба смеются). 

 Мать. А игрушки любил военные. Дарили тебе танк, автомат, пистолет. 

Нацепишь на себя и маршируешь по дому. Я солдат… Я солдат… (мать берет руку 

гладит). Мое ты солнышко. 

 Сын. А помнишь, когда я шел в первый класс. Вы не могли купить мне 

костюм, какой ни померяю – прячусь в нем. 

 Мать. (мать встает, обнимает сзади, целует в голову). Помню. Мое ты 

солнышко. Куда тебя могут послать? 



 Сын. Попрошусь в Афганистан. 

 Мать. Юра!!! Нет!!! (трясет его за плечи) Ты у меня единственный! Нет! 

 Сын. (Сын берет мать за руки. Усаживает за стол). Мама, ты меня, 

воспитала таким, теперь не думай – «перевоспитывать». Ты правильно меня 

воспитала (встает, ходит). Я встречал многих, для которых счастье – это деньги, 

достаток (облокотясь о стол). Я поеду в Афганистан, чтобы доказать им, что в 

жизни есть понятия «долг», «честь», что не каждому для счастья нужен только 

забитый мясом холодильник. 

 Мать. Мое ты солнышко! Юрочка! Жизнь не совсем такая, как я тебя учила. 

Сыночек, тебя там могут убить! Убить не за родину… 

 Сын. Ну, все-все, успокойся. Не буду проситься в Афганистан (встает. 

Обнимаются, прощаются,. Уходит). 

 Мать. (Крестит дверь). Куда уезжает? Знаю, он будет в Афганистане, это же 

мой сын! Мое ты солнышко. 

Звучит песня «Молитва» в исполнении Наргиз Закировой 

 (Мать говорит стоя). 

 Через 2 месяца пришло письмо из Афганистана. Ты, мама, не плачь. Не бойся 

за меня! Наша броня надежная. 

 Мое ты солнышко. Наша броня надежная. 

Звучит песня «В черном тюльпане» (1 куплет) 

 (Садится за стол, охватывает голову руками, раскачивается). 

 Уже домой ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила, 

Шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одела бы в могилку… Сама бы одела, так не 

разрешили гроб открыть. Поглядеть бы на сыночка, дотронуться. Нашли ли они ему 

форму по росту? В чем он там лежит? Первым пришел капитан из военкомата. 

 - Крепись мать… 

 - Где мой сын? 

 - Здесь. Сейчас привезут. 

 - Я осела на пол. 

 - Мое ты солнышко! Привезли гроб, я стучала в гроб (стучит по столу). Мое 

ты солнышко! Мое ты солнышко… 

 А сейчас хожу к нему на могилу. Упаду на камни, обниму. Мое ты 

солнышко… (обнимает саму себя). 

 Сын. (стоит в глубине сцены). 28 лет миновало уже с того дня. 

  Но возможно ли горе измерить?! 

  28 лет, как в горах застрелили его. 

  Только мама не может поверить. 

  Хоть и видела гроб. А над нею душа, 

  Словно чайка над морем кричала. 

  Ветер северный стих. Сыпал дождь, не спеша. 

  Только мамочка не замечала. 

  Ни комочков земли, что стучали, как град, 

  Укрывая холодное тело. 

  Ни вручения сыну посмертных наград, 

  Ни родни, что смотрела несмело. 



  А когда отзвучал, напугав тишину, 

  Оглушительный залп троекратный, 

  Эстафету его, проклиная войну 

  Принял звон колокольный, набатный! 

(Звучит набатный звон) 

 Чтец. Может, она жива, моя девочка, но где-то далеко… Я все равно рада, где 

бы она ни была, только бы жила. 

 Я – медик, я всю жизнь считала, что это святая профессия. Очень ее любила, 

поэтому и доченьку увлекла. А теперь проклинаю себя. Не будь у нее этой 

профессии, она осталась бы дома и жила. 

 Помню тот день… Она вернулась с работы и сказала: Меня вызвал сегодня 

главврач. И сказал, что пришла в нашу больницу разнарядка послать одного 

человека в Афганистан. 

 И что? 

 Нужна именно операционная сестра, поэтому я согласилась. Кому-то все 

равно надо ехать. А я хочу побыть там, где трудно. 

 Уже все знали и я  тоже, что  идет война, льется кровь. Я заплакала, а сказать 

«нет» не смогла. Дочь строго на меня посмотрела и сказала: Мама, мы с тобой обе 

давали клятву Гиппократа… 

 Помню, как мы провожали ее. Пришли на вокзал ее школьные друзья, 

товарищи по работе. И один старый хирург наклонился и поцеловал ей руки и 

сказал: «Больше я таких рук не встречу». 

 Приехала в отпуск. Худенькая, маленькая. Три дня спала. Встанет, поест и 

спит. Опять встанет, поест и спит. 

 Светочка, как тебе там? 

 Все хорошо, мама. Все хорошо. 

 Светочка, что у тебя с руками? Я не узнала ее рук, они стали такими, как 

будто ей пятьдесят лет. 

 Там, мама, много работы. Могу ли я думать о своих руках? 

 Уехала она на три дня раньше: 

 Прости, мама, у нас в медсанбате остались только две медсестры. Врачей 

достаточно, а медсестер мало. 

 На кладбище сижу у ее могилки… Идут двое военных… Один остановился: 

 Ой! Света наша. Ты посмотри. 

 Заметил меня: Вы – мама? 

 Я кинулась к нему: Вы знали Светочку? 

 А он к другу обращается: Ей оторвало обе ноги при обстреле. И она умерла. 

 Тут я сильно закричала. Он испугался: Вы ничего не знали? Простите меня!! 

Простите! И убежал. 

 Больше я его не видела. И не искала. 

 Говорю о  ней… И мне легче. Как будто она тут… Она еще со мной… А 

может, она где-то живет? Я только бы хотела знать: какая она сейчас? Длинные ли у 

нее волосы? Даже какая кофточка на ней? Мне все интересно… 

 Голос за сценой. Зажгите свечи! Пусть молчат колокола! 

  Зажгите свечи! Остановите бой часов! 



  Зажгите свечи! Когда хоронит детей мать… 

  Зажгите свечи… 

Песня + танец «Зажгите свечи! 

(Презентация) 

 Голос за сценой. С фотографий на нас смотрят юные лица парней. Они из 

поколения мальчиков, не успевших пожить, но успевших совершить подвиг. 

Погибнуть на войне, когда на твоей Родине мир. А они, верные своему воинскому 

долгу, погибали, сохранив честь и мужское достоинство. 

(Звучит музыка «Помяните меня, помяните») 

 (Учащиеся стоят, на словах помяните, снимают береты, один подходит и 

зажигает свечи). 

 Голос за сценой. Афганская земля полита кровью и наших земляков. Среди 

них и выпускник нашей школы Владимир Семененко (рассказ о Владимире 

Семененко под презентацию). 

 Чтец. Не плачьте, матери, не плачьте! 

  Живым простите их вину, 

  Что вы расстрелянное счастье 

  Похоронили в ту войну. 

  Войну жестокую, без правил, 

  Где каждый прав и виноват, 

  Где ничего нельзя исправить 

  И мертвых не вернуть назад. 

  Бог забирает самых лучших 

  В свой легендарный батальон, 

  А грешных суетные души 

  Он призовет к себе потом… 

  Не плачьте, матери, и верьте 

  Всегда, что ваши сыновья 

  Ушли в распахнутые двери 

  В мир, полный света и добра. 

Песня «Облака» 

Звучит музыка «Память. Афганский излом» или «Тревога 

(Бойцы сидят спина к спине) 

 Голос за сценой. Шли домой солдатские письма. Шли с войны, обожженные, 

пропахшие потом и кровью. Но не было в них рассказов о войне. Как они похожи 

друг на друга – эти солдатские письма с Афганской войны.  

 Боец 1. Мама, не надо зря лить слезы и оплакивать меня, ведь я не навечно 

ушел служить, а всего лишь на 2 года, зря не волнуйся за меня и я обязательно 

приду. Крепко-крепко целую, ваш сын Сергей (встает). Письмо было написано 14 

марта 1981 года, а на следующий день я погиб (уходит). 

 Боец 2. Нинушка, дорогая! Прости, что сразу не сказал тебе всей правды. 

Никак язык не поворачивался… Я ведь знаю, какая ты у меня, реветь постоянно 

будешь. В общем, завтра мы убываем в Афганистан…» (встает). Я погиб на 12-й 

день пребывания в Афганистане (уходит). 



 Боец 3. Здравствуйте, мама, Маруся и все наши. Извините, что долго не писал. 

Сейчас нахожусь на крупных учениях и еле выбрал возможность написать одно это 

письмо… (встает). Это письмо написано за 2 месяца до моей смерти. Родные 

узнали, что я служил в Афганистане только тогда, когда привезли цинковый гроб 

(уходит). 

 Боец 4. Мама, еще раз тебя прошу, не переживай, ничего страшного со мной 

не случится. Ведь я везучий и попал в хорошее место! (встает) В Афганистан я 

прибыл 20 июня 1982 года, 22 июня написал письмо, а уже 28 июня меня отправили 

домой в цинковом гробу (уходит). 

 Боец 5. Дорогая моя мама! Разреши мне от всего сердца поздравить тебя с 

наступающим 1985 годом. Тебе самого доброго, мама! Город Кабул, 12 декабря 

1984 года (встает). Я торопился с новогодними поздравлениями, словно боялся не 

успеть. Эту открытку родители получили вместе с «похоронкой» (уходит). 

 Боец 6. Конверт развернут. Предо мною письмо, знакомою рукой написано: 

Сыночек здравствуй! Как служишь ты, любимый мой?! 

 И я с тоскою представляю 

 Твой образ до крови – родной. 

 Рукой дрожащей вытираю 

 Намокший лист своей слезой. 

  …Ты далеко моя родная, 

  Но слышу голос: «Как ты здесь? 

  Опять не ел? Растрепан волос… 

  И, кажется, седой уж висок. 

 Нет, нет! Не сед я, мама, 

 Тебе это кажется, поверь! 

  Пиши, сынок. Как жизнь твоя? 

  Как ты? Наш двор не забываешь? 

  Когда же сможем увидать, 

  Кого вся улица узнает 

  Средь тысяч лиц, сынок, тебя! 

  Ну все. Пиши, пожалуйста! 

  Целую! Твоя мать… 

  Я остался жив… 

 Боец 7. Каждый день я себе говорю: «Дура я, дура. Зачем я это делала? Зачем 

я здесь? Особенно ночью появляются такие мысли, когда не могу уснуть… А днем 

другие: как всем помочь? Раны страшные… Профессия у меня хорошая – спасать. 

Мы, медицинские сестры, нужны здесь. Раненые кричат всегда: «Мама!» (Когда 

болит… Когда страшно…) Других имен я не слышала. Мальчики… Мама! Мама! Я 

здесь, сынок, говоришь. Обнимаешь. Мы стали их мамами. И всегда хочется 

оправдать их доверие. Я осталась жива… 

 Чтец. Вокруг такая тишина, 

  Что слышен шепот за три метра, 

  Да, эта странная война 

  Нас опалила знойным ветром. 

  Не верю этой тишине, 



  Горам безмолвно я кричу: 

  «Вы что-то гасите во мне, 

  Как догоревшую свечу» 

  Но зубы сжав и автомат, 

  От пота вытерев лицо, 

  Шепчу себе, что путь назад 

  Свободен лишь для подлецов. 

  И я иду в безмолвье ада, 

  Раз надо Родине, 

  Мне надо! 

  Я остался жив… 

 Боец 8. Я остался жив… 

 Боец 9. Я остался жив… 

 Боец 9. Я остался жив… 

 Боец 11. Мне сегодня комбат передал посылку из дома. Открыл. А там 

яблоки! Наши яблочки с белорусского Полесья! (берет в руки нюхает). Запах, 

запах-то какой! Угощайтесь! (встает, угощает яблоками). Ой, тише. Слышите! 

(звуки кукушки) Кукушка… 

Песня «Кукушка» 

Звучит песня… 

 (Девушка стоит, смотрит по сторонам, затем на часы. За ней наблюдает 

душман. Парень подходит сзади, закрывает ей глаза, дает яблоко. Слышится 

автоматная очередь, он закрывает ее собой. Падает, она плачет. Слушает сердце, 

перевязывает. Его уносят). (Целует бинты) 

 Голос за сценой. Услышав выстрел, он подумал: «Все… 

  Прощай, мой век, прощай, моя любовь…» 

  А пуля, пуля-дура, вылетев к нему, 

  Решила вдруг: «Мальчишка этот лишний»». 

 Все перед глазами закружилось, 

 Зашатался серый небосклон 

 Бог ты мой! Да это мне приснилось, 

 Это ведь неправда, - думал он. 

 Потерял сознание, мысль ушла… 

  Он очнулся на больничной койке, 

  Вспомнил, что произошло, 

  И сказал решительно и стойко: 

  Значит будем жить, смертям назло!... 

(Звучит лирическая мелодия) 

 (На сцене парень смотрит по сторонам, у него нет одной руки. Смотрит по 

сторонам, затем на часы. Девушка подходит сзади, закрывает глаза. Он дарит ей 

цветы. Обнимает. Уходят, держась за руки). 

Песня «Синева» 

 (Выходят маленькие дети). 

 1. Спасибо вам за солнца яркий свет, 

  За радость жизни в каждом миге нашем. 



 2. За трели соловья, и за рассвет, 

  И за поля цветущие ромашек. 

 3. Мы об Афганской войне узнали лишь из книжек. 

  Спасибо вам. Мы очень любим вас. 

 4. Поклон вам от девчонок и мальчишек. 

 (Мальчики – на колено, девочки – поклон). 

 5. Чтение этих стихов мы посвящаем Вам. 

 (Читают стихи). 

 Чтец 1. Как, разве кончилась война? 

  А я победный залп не слышал. 

  И мама ждет еще, она 

  Встречать меня из дома вышла. 

 Не знают ничего друзья. 

 С такими трудно новостями. 

 Не встречусь с ними больше я, 

 И не прижмусь к любимой маме. 

  И молодость моя навек 

  Со мной останется в могиле. 

  Прервался жизни быстрый бег. 

  Не умер я – меня убили. 

 Чтец 2. Ты, мама, прости, что домой по весне, 

  Как клялся, уже не вернуться… 

  Я в танке сгорел… 

  Но не плачь обо мне. 

  Не больно уже, не волнуйся. 

  …Я в танке сгорел на афганской войне, 

  Едва к ней успев прикоснуться 

  Но если б ты знала, как хочется мне 

  К тебе, дорогая, вернуться. 

 Чтец 3. Простите мальчики, за то, что с Родиной вас разлучили. 

  Простите мальчики, за то, что убивать вас научили. 

  За град смертельного свинца в вас, узников Афганистана. 

  За обожженные сердца пилотов «черного тюльпана». 

  За то, что не вернуть назад, за вашу кровь, за ваши раны, 

  За то, что носите в глазах кромешный ад Афганистана. 

  Простите мальчики… 

 Чтец 4. Сначала был Афганистан, потом Чечня 

  Кто объяснит мне, что творится в этом мире 

  Когда же кончится кровавая война? 

  Когда же люди спать там будут мирно? 

  Вот мать стоит над гробом вся в слезах. 

  Отец в сторонке в горе неутешном. 

  А сколько их еще невинных душ 

  Погибло в той войне для всех ненужной. 

  Давайте встанем. И помянем их, 



  Ведь это нам живым, не мертвым нужно. 

 Чтец 5. Не перестанет плакать мать о сыне, 

  Афганистан которого унес 

  У памятника, павшим на чужбине, 

  Она прольет еще немало слез. 

 Придет сюда, цветов букет положит, 

 На гладкий полированный гранит. 

 И так стоит подолгу, а, быть может, 

 Опять о чем-то с сыном говорит. 

  О том, что дома не находит места 

  И что отец серьезно занемог; 

  Что замуж вышла бывшая невеста; 

  Друзья приходят реже на порог. 

 Что по нему скучает дни и ночи, 

 Что песни в доме больше не звучат. 

 И знал бы он, кровинушка-сыночек, 

 Как мать мечтала вынянчить внучат!.. 

 Чтец 6. Здравствуй, папка! Ты опять мне снился, 

  Только в этот раз не на войне. 

  Я немного даже удивилась – 

  До чего ж ты прежний был во сне! 

 Прежний-прежний, ну такой же самый, 

 Точно не видались мы два дня. 

 Ты вбежал, поцеловался с мамой, 

 А потом поцеловал меня. 

  Мама будто плачет и смеется, 

  Я визжу и висну на тебе. 

  Мы с тобою начали бороться, 

  Одолела я тебя в борьбе. 

 Папа! Ты вернешься невредимый! 

 Ведь война когда-нибудь пройдет? 

 Миленький, голубчик мой родимый, 

 Знаешь, скоро Новый год! 

  Я тебя, конечно, поздравляю 

  И желаю вовсе не болеть. 

  Я тебе желаю-прежелаю 

  Поскорей душманов одолеть! 

 Чтоб над всем таким большущим миром 

 Днем и ночью был веселый свет… 

 Поклонись бойцам и командирам, 

 Передай им от меня привет. 

  …Я пишу тебе и чуть не плачу, 

  Это так… от счастья… Твоя дочь. 

 Чтец 7. Над солдатом склонилась в тревоге сестра, 

  Он молчит, даже стона нет сутки. 



  В медсанбат поступил он из боя вчера, 

  Весь изранен, оторваны руки. 

 У нее на ресницах слезинки дрожат, 

 Вот сорвутся горячим каскадом. 

 Шевельнул вдруг губами молчавший солдат, 

 Прошептал ей: «Сестренка, не надо. 

  Я все выдержу, только не надо мне слез, 

  Плачь, не плачь, а не вырастут руки. 

  Я тебе подарю миллион алых роз, 

  За твое сострадание и муки. 

 Я тебе подарю миллион алых роз, 

 Но не так, как художник принцессе. 

 Соберу их в букет, пусть достанет до звезд, 

 Пусть рождается новая песня». 

  Медсестра свои слезы смахнула тайком, 

  И к бинтам приложилась губами: 

  «Поправляйся, родной, ну а розы потом, 

  Вечной песней останутся с нами». 

 Голос за сценой 1. Господь, спаси и сохрани 

  Мир и страну. 

  Господь, предотврати, 

  Не допусти опять войну. 

 Голос за сценой 2. Я прошу, я Господа молю… 

  Мне подарков, славы мне не надо. 

  Только пусть живут, кого люблю. 

  И всегда со мною будут рядом. 

 Голос за сценой 1. Помолимся за родителей 

  Ангелам нашим хранителям. 

Песня «Помолимся за родителей» 

Звучит музыка «Призрачно все в этом мире бушующем» 

 Чтец 1. И снова лег на землю белый снег, 

  И в мирном сне спокойно спит земля. 

  Ты тоже спи, солдат. 

  Твой подвиг – пламя вечного огня. 

 Чтец 2. Мы преклоняем колени перед теми, кто выжил, кто сегодня в строю. 

  И болью сжимается сердце – вы прошли через эту войну. 

  Жаль, войну мы не можем забыть… 

  Но ведь кроме желания выжить, 

  Есть еще мужество жить! 

 Чтец 3. Мы преклоняем колени перед теми, кто выбрал профессию – Родину 

защищать. 

Песня «Офицеры» 

 Чтец 1. Каждое время рождает своих героев. В наше время в белорусских 

парнях не иссякли верность долгу и традициям старших поколений: воля к победе, 

отвага и мужество. 



 Чтец 2. Мы, молодое поколение третьего тысячелетия. Это нам нести 

эстафету молодых 20-х, 40-х, 80-х, 90-х годов. Именно нам, молодым, передали всю 

ответственность за нашу родину. 

 Чтец 1. Это нам, уготовано судьбою жить за себя и за тех парней, что не 

вернулись из боя. 

Танец «100 дней до приказа» 

 Чтец 1. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская 

война. Но в памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история написана 

кровью солдат и офицеров, слезами матерей. 

 Чтец 2. Верность, доблесть, отвага и честь – 

  Эти качества не напоказ. 

  У Отчизны героев не счесть – 

  Время выбрало вас! 

 Чтец 3. Беларусь есть! Беларусь будет! Пока живут в ней такие люди! 

 (Под песню «Офицеры Беларуси» дети вручают поздравления сидящим в 

зале). 

 Чтец 1. Люди, дайте нам руки и станем стеной. 

 Чтец 2. Против смерти, вражды, против злобы слепой. 

 Чтец 3. Мы хотим, чтобы наша земля была навсегда недоступной для горя и 

зла. 

 Все. Чтоб росли города. И шумели леса. Чтобы нам улыбались живые глаза. 

Песня ансамбля «Тоника» 

 (На сцене сидят мальчик с девочкой, смотрят альбом). 

 Мальчик. А это что за фотография? 

 Девочка. Это я с родителями на море отдыхала! 

 Мальчик. Ух, ты! На море! А я ни разу там не был! 

 Девочка. Какие еще твои годы. Съездишь! 

 Мальчик. Это точно. Только б не было войны! 

 Девочка. Поскорей бы лето! Когда солнце ярко светит! Когда можно загорать, 

купаться! 

 Мальчик. Ездить на рыбалку с отцом и мечтать, глядя в чистое голубое небо! 

 Девочка. А пойдем на улицу играть! Пока еще есть снег! 

 Мальчик. Пойдем! (встают, взявшись за руки, убегают). 


