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«Слава дедов – в орденах внуков», 



"Слава дедов – в орденах внуков" 
Цели: 
 воспитание гражданственности, чувства долга, ответственности, 

самопожертвования, патриотизма; 

 формирование активной жизненной позиции, сохранение памятных 

традиций. 

Ход мероприятия. 

Ведущий 1:   Живем мы посреди большой России, 

Средь городов, лесов, озер, полей, 

И есть у нас, когда бы нас спросили, 

Меч для врага, объятья для друзей! 

Ведущий 2: Наша Родина имеет богатую историю, каждая ее страница 

вызывает у нас неподдельное чувство гордости. Немного воображения... и 

прошлое «оживет» перед вашими глазами. 

Ведущий 1: Широко и безбрежно раскинулась земля русская. Волей и 

простором все дышало вокруг. И люди жили на этой благодатной земле, 

светлые, душевные, талантливые. Любили они свою землю, украшали ее, 

работали на своей земле от зари до зари и слагали о ней песни...  

(Песня про Кубань) 

Ведущий 2: Да, мы живем на Кубани, наша станица - ее малая часть. Судьба 

Роговской неразрывно связана с судьбой нашего края. Так и судьбы наших 

земляков тесно переплелись судьбой нашей великой Родины. А богата наша 

Родина людьми, которые умеют не только песни петь, но и землю свою от 

ворогов защищать. 

Звучит метроном. 

Ведущий 1: Что это? Вы слышите? 

Ведущая 2: Это часы отсчитывают время. Время памяти… 

Ведущий 1: Памяти? А разве память бывает живой? 

Ведущая 2: У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не 

забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи. 

Ведущий 1: Двадцатый век – жестокий век! Таким он стал для российской 

истории. Три страшных войны пришлось пережить нашему народу, нашим 

солдатам, выстоять и победить: Великую Отечественную, Афганскую и 

Чеченскую. 

Педагог: У нас есть традиция, ежегодно, 15 февраля, в День памяти воина-

интернационалиста мы собираемся в музее «Истоки». Вот и сегодня у нас в 

гостях наши станичники, прошедшие афганскую войну, представители Совета 

ветеранов, солдаты срочной службы. 

Но, в этот воскресный зимний день у нас есть еще один повод собраться в 

стенах нашего музея. Сегодня мы чествуем ветерана Великой Отечественной 

войны - человека, героя, победителя. Он - частый гость музея «Истоки», наш 

главный помощник и соратник в деле патриотического воспитания наших 

детей.  



Ведущий 2: Это Харечко Степан Михайлович. И  сегодня, 15 февраля 2015 

года он празднует свой юбилейный день рождения. Ему – 90! 

Ведущий 1: Это не много, не мало, а практически целый век. Подобный 

юбилей свидетельствует о том, что за свою долгую жизнь многое было увидено 

и пройдено. Сколько трудностей, бед и преград встречалось на пути, но и 

сколько радостей было пережито и приятных моментов. 

Педагог: Уважаемые гости, за девяносто лет много чего случилось на свете, и 

мы предлагаем вам вспомнить и назвать исторические события, которые 

произошли с 1925 по 2015 год. 

(гости перечисляют события) 

Педагог: Видите, сколько событий произошло в истории нашей страны за эти 

90 лет! И свидетелем всех этих событий был наш юбиляр Степан Михайлович. 

Ведущий 2: Девяносто — почти век, 

Это чудо-человек! 

Мы здоровья Вам желаем, 

Низко головы склоняем, 

Уважая седину, 

Победившую в войну! 

Крепко руку Вам пожмем 

И букет преподнесем. 

Ведущий 1: Всюду бегут дороги… Бегут куда-то вдаль, пересекаются, 

расходятся в разные стороны и вновь сходятся…  

Ведущий 2: А ведь дороги бывают очень разные, например, дорога детства… 

 В 1925 году  в станице Роговской Роговского района, Азово-

Черноморского края в семье крестьян Михаила Степановича и Марии 

Андреевны родился сын Степан. Семья Харечко была большой и дружной: 

четверо детей – Василий, Иван, Нина и Степан. Но, к сожалению, детство 

закончилось в 8 лет. В 1933 году от голода умерли родные люди, остался один 

отец. А в 1937 и отца арестовали, как врага народа. Степан рано пошел 

работать: пас коров, помогал на табачной фабрике, дома выращивал 

шелкопрядов, ловил рыбу – в общем, делал все, чтобы выжить. В 16 лет пошел 

работать почтальоном… 

Ведущий 1: А дальше была уже совсем другая дорога – дорога войны. Полгода 

в оккупированной станице, а после ее освобождения Степан был призван на 

фронт, и сразу на передовую. Страшные бои на Голубой линии, при 

освобождении Киева, Житомира, Винницы, Хмельников, Западной Украины, 

нападение бендеровцев на госпиталь, в котором он находился после тяжелого 

ранения, освобождение Польши, Чехословакии - все это накрепко засело в 

памяти Степана Михайловича.  

Чтец: Из воспоминаний Снайпера Харечко: 

 «Командир роты приказал мне во чтобы то ни стало вывести из строя 

станковый пулемет противника. Я выбрал себе позицию для обстрела на 

ровном месте. Ночью вырыл для себя окоп глубиной по подмышки, землю 

выровнял так, чтобы никто не заметил, что здесь окоп, также сделал ямку 

для снайперской винтовки. С наступлением дня вражеский пулемет вновь 



начал стрелять по нашим бойцам, я взял его на мушку и вывел из строя. 

Немцев, которые бросились на помощь пулеметчику, я тоже вывел из строя, а 

их было четверо. Но немцы меня засекли и начали пристреливать из 

гранатомета. Так я был ранен четвертый раз 22 апреля 1945 года в спину. Еле-

еле я выбрался из своего глубокого окопа и ползком, превозмогая боль, 

передвигался в сторону своих. Когда уже можно было подняться на ноги, 

сапоги уже были полны крови, и тут, к моему счастью, я увидел на опушке 

леса палатку медсанбата. Там мне оказали помощь, вытащили осколки, 

перевязали, а потом на машине отправили в тыл (г. Краков). 8 мая 1945 года 

мы узнали, что война окончена. Невозможно передать то чувство радости, 

которое нас охватило». 

Песня «Три танкиста» 

Ведущий 2: За годы войны Степан Михайлович был ранен четыре раза, а 

сколько раз он бывал на волосок от смерти, но будто сама судьба хранила его, 

вырывая из лап смерти. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 

фашизмом был удостоен высоких наград: 2-мя орденами «Славы» III степени, 

орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны» I и II степеней, 

медалями «За отвагу» и «За победу над Германией», а также юбилейными 

медалями. 
Чтец:  Я никогда не видела войны- 

И ужаса ее не представляю, 

Но то, что мир наш хочет тишины 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Спасибо Вам, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки. 

На Вашу долю все это пришлось –  

Тревоги, голод, холод и разлуки 

Спасибо Вам за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет 

И за поля цветущие ромашек. 

Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо Вам. Мы очень любим Вас. 

Привет вам от девчонок и мальчишек! 

Ведущий 1: Степан Михайлович самоотверженно переносил все невзгоды, 

терпел, любил, верил, ждал… ждал, когда же, наконец, свернет он на дорогу 

счастья, дорогу успеха… Такие ясные, широкие, светлые дороги.  

И пришел он этот день к нам в 45-ом, 

В мае отгремели всех боев раскаты, 

И пришли домой усталые солдаты, 

И затих в полях сражений дым. 

Ведущий 2: После возвращения в станицу пошел работать в колхоз, трудился 

разнорабочим, плотником, счетоводом и бухгалтером, ему присвоено звание 

«Заслуженный колхозник». В 1951 году женился на красивой девушке Анне, с 

которой прожил вместе 60 лет.  



Песня «Прадедушка» 

Ведущий 1: Много испытаний выпало на долю Степана Михайловича, но он не 

озлобился, остался добрым, отзывчивым, порядочным, веселым, общительным 

человеком. Семья помнит, как бывало вечерами, он брал в руки гармошку и пел 

много замечательных песен, которые брали за душу и вот одна из них. 

Песня «Играй, мой баян» 

Ведущий 2: Здоровья, счастья благополучия, добра желаем Вам, Степан 

Михайлович! Радуйте нас своим присутствием, как можно больше времени. А 

мы, в свою очередь, как дети, внуки, правнуки будем всегда помнить о том, что 

рядом с нами живет такой замечательный человек. 

Ведущий 1 : Каждое поколение по-своему проходит определенное испытание 

на прочность. Рано или поздно настает для него тот звездный час, когда в 

полной мере надо взять на себя, на свои собственные плечи всю полноту 

ответственности, как писал поэт А. Твардовский: «За Россию, за народ и за все 

на свете!». Ваше поколение Степан Михайлович прошло это испытание, 

пережив голод, Великую Отечественную войну, послевоенное восстановление 

страны. 

Ведущий 2: Вряд ли деды и отцы могли думать о том, что их детям и внукам 

придется взять в руки оружие... Чередой конфликтов, «горячих точек», боевых 

действий была наполнена жизнь страны нашей в конце XX века. 

1-й чтец: 
«Отец, расскажи о прошедшей войне,- 

Просил я, играя погоном. - 

Как ты по Берлину скакал на коне 

С казачьим лихим эскадроном». 

Достав из кармана расшитый кисет, 

Цигарку скрутив очень скоро 

Отец обстоятельный дал мне ответ, 

Как бился с фашистскою сворой, 

Как фрицы убили лихого коня, 

Как шел сквозь военные грозы… 

И долго стояли в глазах у меня 

Скупые отцовские слезы. 

2-й чтец: 
«Отец, расскажи о прошедшей войне, - 

Просил меня сын мой однажды. - 

Тебя из Афгана везли на броне, 

Представлен ты к ордену дважды». 

Достав из платочка осколки гранат, 

Где я их храню постоянно, 

Я сыну сказал, что есть город Герат – 

Жемчужина Афганистана. 

И там, защищая Афганский народ, 

Мы с «духами» насмерть сражались… 



С отцом помянули погибший мы взвод 

И крепко друг к другу прижались. 

3-й чтец: 
«Отец, расскажи о прошедшей войне, - 

Мой внук обращается к сыну. - 

Ведь ты воевал в этой самой Чечне, 

Бандит расстрелял тебя в спину. 

И сын мой поведал сынку своему, 

Как пал, прикрывая солдата, 

Как смерть обмануть помогали ему 

Врачи полевого санбата. 

Как вынес его с поля боя комбат. 

И силы спасли молодые… 

Три женщины, слушая, молча сидят, 

Все три почему-то седые… 

Ведущий 1: На долю каждого поколения выпадает свое испытание. Таким 

испытанием для молодых ребят стала война в Афганистане. 

Где только нет сынов твоих, Россия! 

Они сражались, побеждая зло... 

В Отечественной скольких покосило, 

В войне афганской сколько полегло?! 

Пусть не сопоставимы эти войны, 

Но сыновья отцов своих достойны. 

Ведущий 2:  Мы хотим сегодня вместе с вами попытаться вспомнить военные 

дороги наших дедов, отцов, братьев, вспомнить, как это было… 

Ведущий 1:   Кто они?.. Какими были?.. Мы хотим, чтобы все знали, что не 

бывает безымянных героев. Есть люди, у каждого своё имя, свои чаяния и 

надежды. Пусть же эти люди будут всегда близки нам, как друзья, как родные, 

как мы сами.  

Чтец: Все говорят, что яблоко от яблони, 

Коль упадет – совсем не далеко. 

И доказать простую эту истину 

Могу я на примере так легко. 

Наш край родной! Я так горжусь тобою! 

Патриотизм в крови у земляков. 

Кубань награждена самой судьбою. 

О, сколько смелых, храбрых здесь родов! 

Ведущий 2: Готовясь к мероприятию, мы выяснили, что у всех наших героев-

афганцев отцы и деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 

были награждены орденами и медалями.  

Чтец 1: Рядовой Ахназарян Мартирос Фирдусиевич в Афганистане с 21 мая 

1987 г. по 14 декабря 1988 г. Награжден медалью «За отвагу». 

Его дедушка Ахназарян Мигран Сисакович был призван на войну в 1941 

году, служил в артиллерийских войсках. В 1943 году демобилизован по 

ранению. 



Чтец 2: Рядовой Буянкин Александр Иванович в Афганистане с 23 января 

1980 г. по 30 октября 1980 г. 

Его мама Буянкина Мария Севостьяновна воевала с 1942 по август 1945 

года, награждена медалями «За победу над Германией» и «За победу над 

Японией». 

Отец Буянкин Иван Филиппович участник боевых сражений против Японии. 

Служил связистом. 

Чтец 3: Сержант Егикян Эдуард Викторович в Афганистане с 15 мая1984 г. 

по 18 декабря 1985 г. 

Дедушка  старший сержант Егигиян Беглар Аракелович призван на фронт 7 

августа 1941года. В июле 1945 отмечен  благодарственной грамотой 

Верховного Главнокомандующего войсками 1-го Украинского фронта за 

отличные боевые действия.  

Чтец 1: Рядовой Ефименко Владимир Павлович в Афганистане с марта 1980 

г. по май 1981 г. 

Дедушка Ефименко Григорий Семенович мобилизован и зачислен в 183 

кавалерийский полк в сентябре 1941 г. Три года провел в немецком плену, 

награжден медалью «За Победу над Германией» 

Чтец 2: Рядовой Огуля Виталий Григорьевич в Афганистане с 4 августа 1986 

г. по 22 октября 1986 г. 

Дедушка Огуля Иван Иванович в армию призван в 1939 году, участвовал в 

финской кампании, обороне Кавказа. Служил в береговой охране,  

подразделение – морская пехота. 

Дедушка по материнской линии Караух Василий Дмитриевич пропал без 

вести в апреле 1943 года 

Чтец 3: Младший сержант Таранец Алексей Николаевич в Афганистане с 

августа 1985 г. по май 1987 г. 

Дедушка Таранец Иван Кондратьевич погиб в Великую Отечественную 

войну под Орлом. 

Песня «Маки» 

Чтец 1: Рядовой Тищенко Александр Алексеевич в Афганистане с 4 июня 

1984 г. по 1 ноября 1985 г. 

Дедушка Волошин Иван Иванович мобилизован и зачислен в 15 

кавалерийский полк – кавалеристом с августа 1941 года. Награжден медалями  

«За Победу над  Германией» и «За доблестный труд 1941-1945гг». 

Чтец 2: Старшина Гаврилов Аркадий Семенович в Афганистане с 5 августа 

1987 г. по 11 января 1989 г. 

Дедушка Гаврилов Никифор Тимофеевич морской пехотинец, воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны, награжден двумя медалями «За 

отвагу» и орденом «Славы» 3 степени 

Чтец 3: Марченко Евгений Алексеевич в Афганистане с осени 1984 г. по 

лето 1986 г. 

Дедушка Марченко Григорий Дорофеевич – бронированный. Работал на 

секретном заводе в Нижнем Тагиле. 

Дедушка Квитко Иван Тихонович. Год призыва 1941г., погиб в мае 1943 г. 



Чтец 1: Ефименко Алексей Георгиевич в Афганистане с декабря 1979 года, 

погиб 29 февраля 1980 года. Награжден орденом «Красной Звезды» посмертно. 

Дедушка Ефименко Семен Семенович на фронте с 1943 года, дошел до 

Берлина, награжден  медалью «За оборону Кавказа». 

Чтец 2: Щекин Сергей Валентинович в Афганистане с января 1981 года, 

погиб 23 апреля 1982 года. Награжден медалью «За отвагу», орденом «Красной 

Звезды» посмертно. 

Дедушка Берченко Петр Иосифович воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Чтец 3: Старший мичман Хаев Артур Лаврентьевич в Афганистане с 20 мая 

1981 г. по 28 октября 1982 г. 

Чтец 1: Сержант Шувырь Александр Григорьевич в Афганистане с 26 

апреля 1986 г. по 19 ноября 1987 г. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Чтец 2: Младший сержант Мащинский Сергей Николаевич в Афганистане с 

октября 1982 г. по май 1983 г. 

Чтец 3: Прапорщик Польских Николай Иванович в Афганистане с 24 ноября 

1979 по 19 октября 1980 г. 

Чтец 1: Сержант Горленко Владимир Васильевич в Афганистане с 2 мая 

1986 г. по 2 февраля 1986 г. 

Чтец 2: Трегубов Евгений Геннадьевич в Афганистане с декабря 1979 г. по 

1981 г. 

Ведущий 1: К сожалению, нам не удалось собрать материал обо всех наших 

героях, но работа эта продолжается. Их объединяет одно – это страшное слово 

ВОЙНА! 

Чтец:  Огонь и пыль по ходу горных трасс. 

Колонна. Впереди саперный взвод. 

А время тянет полевую связь 

Из Кандагара в сорок первый год. 

И кажется, незримо среди нас 

Весь долгий путь присутствовать отцам, 

И связь времен – единственная связь 

Способная приказывать сердцам! 

Песня и танцевальная композиция «Зажгите свечи» 

Чтец:  Минута молчанья – это много иль мало 

За тех, кого рядом уж больше не стало? 

За тех, чья судьба оборвалась так круто… 

Минута молчанья. 

Прислушайтесь, люди, 

Пожалуйста, тише! 

Вдали отгремела война. 

Минута молчанья,  

Погибших мальчишек 

Чтит в эту минуту страна. 

Им много не надо, 

Лишь память да верность, 



Да летом букетик цветов. 

Ненужными стали 

Им льготы и слава. 

И каменный блеск орденов. 

Пусть стали гранитом 

Их светлые души. 

Что прячет холодный гранит? 

Минута молчанья, 

Как белая птица, 

Над миром притихшим летит. 

Так встаньте же, люди, 

Они заслужили, чтоб их вспоминали порой 

Почтим их, Минутой молчанья одной! 

Минута молчания 

Ведущий 2: Подвиги в Афганистане сродни подвигам воинов Великой 

Отечественной войны. Да разве могло быть иначе – одна армия, 

преемственность поколений, а главное – воинская дружба, где жизнь 

товарищей дороже своей. 

Солдаты принесли с войны свои стихи – горькие, но чистые и искренние. Они 

принесли с собой желание рассказать обществу правду о честно выполненном 

солдатском долге, об утерянных друзьях, о любви к жизни. 

Песня «Солдат» 

Ведущий 1: Наверно, уместно будет сказать, что патриотизм, – не данность, а 

то, что воспитывается с детства. Самое дорогое и священное, что отец передаёт 

сыну, дед внуку, одно поколение другому, – это память, память о былом, о 

людях, чьи дела и творения умножали славу Отечества. 

Ведущий 2: Мы хотим пожелать всем присутствующим чувствовать к себе 

ежедневно заботу и внимание своих родных, своих станичников, своей страны. 

Пусть будет мирным наше небо, богатыми поля, полноводными реки, пусть 

здравствует и процветает наша Родина, ведь именно за нее вы проливали свою 

кровь и трудились. 

Ведущий 1: Наденьте ваши ордена, ветераны всех войн. Не прячьте то, что 

заслужили! Гордитесь своими подвигами. И мы вами тоже будем гордиться. 

Слава дедов – в орденах внуков. Эстафета мужества продолжается. 

 

 


