
Тема: «Родной земле, как матери верны…» (встреча с матерями, чьи сыновья 

погибли в локальных войнах). 

Цель: на примере воспоминаний матерей Героев формировать патриотизм и 

верное служение Родине.   

Оборудование:  мультимедийная презентация, музыкальная композиция. 

Оформление зала: баннер о матери. 

Участники: МБОУ СОШ №36, №49, №50, №70, №72, кадетская школа 

Липецкой области. 

Приглашенные: социально-педагогические партнеры – Глущенко Н.Т. – 

председатель комитета солдатских матерей, Прокопенко – депутат горсовета, 

Иващенко А.В. – директор детской музыкальной школы №9.  

 

Ход проведения.  

Гимн России.  

 

«А сыновья идут вперед упрямо, 

Родной земле, как матери верны 

Вот потому простое слово, «мама», 

Прощаясь с жизнью, повторяем мы».  

 

Добрый день, дорогие ребята! Здравствуйте уважаемы гости!  

Мы приветствуем всех вас на социально-значимом мероприятии «Родной 

земле, как матери верны…» в рамках ИП, в рамках городской воспитательной 

акции «Город начинается с тебя!». 

Малая Родина, Отечество, родной край играют важную роль в жизни каждого 

человека. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и 

настоящее. 

«Посмотри как он хорош, 

Край, в котором ты живешь 

Край, наполненный свежей листвой, 

Береги его, он твой!» 

Участниками являются ОУ  г. Липецка. 

Мероприятие проходит при поддержке департамента образования 

администрации г. Липецка, «ИРО» Липецкой области, ЛООО семей, погибших в 

Афганистане, локальных войнах и военных конфликтах «Память о сыне», депутата 

городского совета депутатов Прокопенко О.Р., член ЛРО ВПП «Единая Россия». 

Мы приветствуем всех собравшихся в этом зале: гостей участников, 

социально-педагогических партнеров и желаем хорошего настроения. 

С приветственным словом обращается депутат горсовета Прокопенко О.Р., 

сторонник партии «Единая Россия» (вручает подарки).  

Исполняет песню – Бочаров Сергей (2 мин).  

«Родиться стоит поздно или рано 

Хотя бы для того на этот свет, 



Чтоб вымолвить впервые слово «мама» 

Которого священней в мире нет».   

В народе говорят, что земля может накормить нас своими плодами и напоить 

водой из своих источников, но она не может себя защитить. Защищать ту землю, 

которая тебя кормит и поит, всегда было святой обязанностью живущего на ней 

человека. 

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял 

на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека – 

гражданина, патриота, интернационалиста (видео 2 мин.).  

Издавна на Руси в память об ушедших навеки дорогих и близких людях 

зажигали свечи. Пусть и сегодня здесь горит свеча, объединяя тех, кто находится в 

зале и тех, о ком мы бесконечно скорбим, всегда помним, любим.  

Память солдат и офицеров, что погибли в огне афганской и чеченской войн, 

памяти тех, кто недожил, недолюбил, посвящается эта встреча (минута молчания, 

в/ф о солдатах, погибших в Чечне, кадры). 

Матери, которые находятся в нашем зале, воспитали своих сыновей 

мужественными и смелыми. Стало доброй традицией каждый год с 2013 года, 

каждую встречу наши героини рассказывают о своих сыновьях, и каждый раз, 

слушая их, слезы наворачиваются на глаза. 

Потерять любимых сыновей – это большое горе. Как бы ни было вам тяжело, 

вы должны рассказывать, встречаться с нашей молодежью, тем самым воспитывая 

патриотические качества, отвагу, мужество, верное служение Родине.  

Отступление. У известного кинорежиссера Станислава Говорухина есть 

взрослый сын  Сергей – режиссер. Он автор документального фильма о чеченской 

войне «Прокляты и убиты». Там в Чечне Сергей Говорухин потерял ногу. А в 

предисловии к своему фильму он объясняет, почему он всего себя отдает 

репортажам из горячих точек.  

«Зачем вы это делаете! – спрашивали нас. Через год уже никто не вспомнит о 

войне». Именно поэтому – отвечали мы – если мы будем помнить о войне всегда, 

какое право имеют забыть о ней остальные? Эти войны не последние. Война – это 

крайняя степень социального зла, которая подсознательно присутствует везде. 

Презентация взвода «Застава», руководитель Смирнов Перт Александрович 

(10 мин.). 

После выступления кадетской школы – в/ф  пост №1 (2 мин.). 

«Каких друзей война мне подарила 

Да тех, кого потом назад взяла. 

Убить меня хотела и убила 

Но что с того, что жизнь не отняла». 

 

«Первое слово ребенок сказал: «Мама» 

Вырос, солдатом пришел на вокзал: «Мама». 

Вот он в атаке на дымную землю упал: «Мама» 

Но встал и пошел, и губами горячими к жизни припал: «Мама».  

 



Какие подобрать слова, чтобы выразить признательность матерям, 

потерявшим своих детей в войнах?  

«По всей планете нашей беспредельной, 

Где по убитым матери скорбят. 

Звучат рыданья вместо колыбельной 

У изголовья мальчиков – солдат.   

Диалог с гостями. 

1. Надежда Тихоновна Глущенко. Что Вы расскажите молодому поколению?  

Иващенко Анатолий Викторович (2 мин.). 

2. Валентина Николаевна Усачева, Вы на редкость оптимистичная женщина. 

Как Вы сумели отправиться на поиски вашего сына? Вы надеялись, что 

узнаете, как и при каких обстоятельствах погиб ваш сын?   

Слово директору музыкальной школы №9 Иващенко Анатолию Викторовичу, 

члену партии «Единая Россия». Выступление учащихся. 

3. Валентина Васильевна, как вы понимаете изречение «В жизни всегда есть 

место подвигу?».   

Кадетская школа (песня) 

Музыкальная школа. (песня)  

Дорогие матери! Поверьте, над подвигами, которые совершили ваши сыновья, 

время не имеет власти. Мы убеждены, что вы достойно воспитали своих сыновей. 

И сегодня наши ребята и все присутствующие воочию убедились в этом.  

Сегодня хотелось бы поклониться каждой из вас за то, что наша Россия 

свободна и независима, за то, что вы воспитали настоящих патриотов, сумевших 

отдать за свою Родину самое дорогое – жизнь. Не зря говорят, что человек жив пока 

о нем не забыли. 

Мы обязаны знать и помнить людей, с честью боровшихся за мир, равняться 

на них, брать пример. 

- Рефлексия. Подведение итогов.   

 

Конечно, всем нам хотелось бы жить в мире, совершенно свободном от войн 

и насилия. Этой мечтой грезило не одно поколение. Но, к сожалению, окружающий 

мир все еще несовершенен. Он исполнен зла и коварства. И потому наряду с 

мирными тружениками нашей стране нужны воины-защитники. Ради жизни на 

родной земле несут сегодня службу, исполненную опасностей, наши 

мужественные воины-современники. 

Низкий поклон им за их великую жертву и любовь, без которых невозможно 

быть настоящим солдатом, воином, без которых невозможно устоять миру. (Песня 

«Офицеры»). 

Дорогие женщины!  

Поздравление с праздником всех женщин (мое поздравление)  

 

Спасибо всем гостям, учащимся, партнерам. Без вас такого мероприятия 

просто не состоялось. Отдельное спасибо директору СОШ №50 Бороздиной 

Любови Ивановне. 

Приглашаем всех на фото. 


