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1. Пояснительная записка 

1.1. Тематическое направление – патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

1.2. Тема воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора 

На конкурс представлена разработка воспитательного мероприятия 

патриотической направленности, цель которого – формирование у 

школьников чувство национальной гордости за выпускников кадетских 

классов МОУ «Лицей №26», продолжателей славных традиций защитников 

Отечества. Сейчас перед руководством страны и всем народом остро стоит 

проблема, которая осуществляет поиск национальной идеи, то есть пытается 

найти смысл существования отдельно взятой жизни, а также смысл 

существования целого народа, идёт всесторонняя работа общества и 

государства. Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей 

общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, 

духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и 

определяется приоритетность патриотического воспитания в системе 

образования. И потому актуальность воспитания патриотизма современных 

школьников не вызывает сомнения. Сегодняшние кадеты имеют 

возможность увидеть продолжение великого дела защиты Отечества в наши 

дни, а также задуматься о самых ценных свойствах человеческой личности: 

целеустремлённости, трудолюбии, воле к победе, дисциплинированности, 

взаимопомощи, смелости в принятии решений. Таким образом, данное 

мероприятие затрагивает актуальные для современного общества проблемы и 

полностью соответствует приоритетным направлениям воспитательной 



работы, определённым в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации.  

1.3. Целевая аудитория воспитательного мероприятия – 

обучающиеся кадетских классов (12-18 лет) 

1.4. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя 

Кадетское образование стало одним из приоритетных направлений в работе 

педагогического коллектива МОУ «Лицей №26». В совместном творческом 

поиске учителей, обучающихся, их родителей и МЧС Республики Мордовия 

сложилась система военно-патриотического воспитания. В лицее 

утвердилась атмосфера, в которой без лишних слов о долге, чести и доблести  

стало понятно детской душе, что любить Россию и служить ей - святое дело.              

В воспитании  кадетов огромную роль играют   традиции. Ведь они живут 

для будущего, иначе бы  не состоялись  в настоящем. Светлые святые 

традиции кадеты впитали из  российских традиций мужественного доверия к 

истории Отечества. Среди них - вечер-реквием «Будь достоин», проводимый 

в канун Дня защитника Отечества. Он посвящен трем выпускникам лицея, 

отдавшим свою жизнь в мирное время при исполнении воинского долга на 

Кавказе Евгения Муравьева, Вячеслава Учайкина и Евгения Клюкина, 

погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. Такие Дни 

геройской славы проводятся здесь ежегодно. Данное мероприятие было 

впервые подготовлено и проведено классным руководителем 11 К класса 

Горбуновой О.А. в 2010 году. Кроме того, испытывая  особые чувства 

благодарной памяти, выпускники - кадеты 2010 года создали очень светлый 

документальный фильм о Евгении Клюкине «Героями не рождаются, 

героями становятся». Этим  фильмом начинаются уроки мужества для 

лицеистов. Ежегодно весной первоклассники и выпускники высаживают  у 

мемориальной доски  огромную клумбу ярко-красных цветов, которые, 

словно букет, вручаются нашим героям. 



1.5. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия 

Цель воспитательного мероприятия  ‒ создание условий для формирования 

чувства патриотизма, гордости за нацию, единения и осознания 

преемственности поколений через изучение героического пути наших 

современников-защитников Отечества,  формирование чувства причастности 

к происходившим историческим событиям в годы Чеченской войны, 

воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у 

подрастающего поколения.  

Задачи мероприятия:  

• воспитание у обучающихся уважительного отношения к 

историческому прошлому своей Родины; 

• утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям, повышению престижа 

государственной, особенно военной службы; 

•  формирование ведущих интегрированных качеств личности; 

• укрепление в школьниках связи поколений для осознания себя 

приемниками наследия наших земляков;  

1.6. Форма проведения воспитательного мероприятия и 

обоснование ее выбора – Вечер-реквием — вечер памяти, посвященный 

печальным или трагическим моментам истории. 

1.7. Педагогическая технология/методы/приемы, используемые  

для достижения планируемых результатов 

Форма работы: коллективная 

Методы: личностно-ориентированный 

Технологии: использование информационно-коммуникационных 

технологий для успешной реализации идеи мероприятия. 

1.8. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения 

мероприятия  Кадровые: классный руководитель выпускного кадетского 



класса, куратор кадетского класса, представители Главного Управления МЧС 

по РМ, представители ветеранских организаций, Комитета солдатских 

матерей, Военного комиссариата РМ, родственники героев. 

Методические: основные положения разработки воспитательного 

мероприятия: обоснование выбора, цель, задачи, технология, приёмы, форма 

проведения.  

Материально-технические: актовый зал, государственные флаги, знамя 

кадетов, проектор для демонстрации слайдов и фильма.  

Информационные: мультимедийная презентация, документальный фильм о 

Евгении Клюкине «Героями не рождаются, героями становятся». 

1.9. Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике работы классных руководителей: модель сценария вечера-

реквиема может быть использована в СУЗах, ВУЗах, лицеях, гимназиях, 

школах для проведения мероприятий патриотического направления. 

2. Основная часть 

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия  

1.Необходимо заранее выбрать обучающихся, которые будут читать 

сценарий, стихотворения, заявленные в сценарии, подготовить с ними 

выразительное чтение стихотворений наизусть, певцов для исполнения 

патриотических песен. 

2. Продумать сценический образ ведущих и чтецов.  

3. Подобрать музыкальное сопровождение данного мероприятия. 

4. Подготовить презентации.  

5. Пригласить почетных гостей. 

6.Изготовить почетные знаки «Будь достоин» 

2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия. 

 

 

 

 



Сценарий вечера-реквиема «Будь достоин», 

посвящённого Дню защитника Отечества и памяти учащихся 

лицея, погибших при исполнении воинского долга. 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости, учителя, родители и наши 

сверстники! 

Ведущий 2: Добрый день! 

Ведущий 1: Следуя светлой традиции нашего лицея, продолжая «Вахту 

памяти», мы вспоминаем сегодня   всех, кто погиб на полях сражений в годы 

Великой Отечественной войны, кто отдал свою жизнь за Отчизну в мирное 

время. 

Ведущий 2: И в память о них вручаем Знаки отличия лучшим кадетам 11-го 

класса. 

Ведущий 1: Лицей смирно! Равнение на знамя. Знамя кадет лицея № 26. 

внести. 
                   

Вынос знамени под Гимн Преображенского полка 

 

 
Ведущий 2: День воинской славы «Будь достоин» объявляется открытым. 
                   

Звучит Гимн России 

Ведущий 1: Покинув тесноту своих квартир, 

Ребята затерялись в пламени и дыме. 

Ушли на век, спасая этот мир, 

И навсегда остались молодыми.  (ведущие уходят за сцену) 
 

Ведущий 1. В рамках патриотического Всероссийского образовательного 

проекта «Парта Героя» в честь выпускников лицея, погибших во имя 

Отечества: старшего лейтенанта Евгения Александровича Клюкина, офицера 

авиации Евгения Николаевича Муравьева, рядового срочной службы 

Вячеслава Вячеславовича Учайкина в 2019 году в лицее открыты парты 

Героев. 

Смена Караула 



 

Ведущий 2. Выпускники 2010 года заложили на территории лицея аллею 

памяти из вечнозеленых туй          («Мы помним» ) 

 

Ведущий 1. 10 февраля 2010 года состоялся митинг - открытие 

мемориальной доски памяти погибших выпускников.   (ведущие уходят за 

сцену) 
 

 (Поднять экран) 

Ведущий 2: 

Три имени,  

Три жизни,  

Три судьбы… 

 

Ведущий 1: 

Одна на всех, земля постелью стала. 

Но даже в смерти суждено вам быть –  

Примером, высотою, пьедесталом!!! 

 

Ведущий 2: Вот их имена: Вячеслав Учайкин, Евгений Муравьев, 

Евгений Клюкин. Вглядитесь в эти лица. 

Сердце (видео с голубями, девочки со свечами показывают фигуру 

сердца) 

Звучит песня «Офицеры» в исполнении группы «Ровесницы», на экране 

появляются фотографии погибших ребят. 

Показ презентаций о жизни, судьбе Учайкина Вячеслава,Муравьёва 

Евгения, Клюкина Евгения. 

Голос за кадром: 

Вячеслав Учайкин 

Родился 2 октября 1983 года в Саранске. По окончании 9-го класса 

средней школы № 26 поступил в профлицей № 21 на специальность 

«Наладчик технологического оборудования». Осенью 2001 года призван в 

ряды Вооруженных сил РФ. Службу проходил в войсковой части 29209. 

Погиб 2 июля в Чеченской республике. 

Из воспоминаний матери: «…Всегда проявлялись лидерские 

способности, был заводилой среди ребят. Свою жизнь всегда хотел связать с 



музыкой. Собирался учиться в колледже культуры. Но пошел в армию. 

«Приду, буду учиться» 

До армии занимался музыкой в центре творчества у руководителя 

Карабелиц. Рос без отца, мне приходилось много работать, поэтому 

оставался очень часто один, но всегда была уверенность в сыне, что плохого 

ничего не произойдет. 

Думаю, что в своей жизни определиться не смог, любовь к музыке не 

давала с полной отдачей сделать выбор профессии. Сказала бы так, что он 

был харАктерным и волевым человеком». 

Да будет светлой наша память, 

Как материнская слеза. 

Забывчивым напомнит камень, 

О том, что забывать нельзя… 

 

Евгений Муравьев 

Родился 24 января 1971 года 

В детстве Евгений занимался авиамоделизмом, стремился в небо… 

Он был хорошим спортсменом. С 1978 по 1985 г. Женя учился в средней 

школе №26. Был примерным учеником, учился на «4» и «5». 

Уже в школе твёрдо решил, что станет военным. 

«Кто, если не я?» - говорил Евгений, выбирая профессию. 

Евгений пытался поступить в Суворовское 

училище, но не получилось. В 1991 году. Женя стал курсантом Тамбовского 

авиационного училища. 

На четвертом курсе перевелся в военную Академию им. Ю. Гагарина. 

После окончания училища его переводят в часть, в Свердловскую область. 

Заканчивает часть уже начальником штаба связи. Но здоровье не позволяет 

ему делать вылеты. 

Начальник штаб, по мнению Жени, это рутинная работа. Переписка 

бумаг и другие однотипные работы его не привлекали. И поэтому из 



начальника штаба он «спускается» на должность зам.начальника штаба по 

связи. В этой должности он уже совершает разнообразные спецзадания. 

Друзья, которые служили с ним в одной части, характеризуют Женю 

как Офицера с большой буквы. Всегда был вежлив, мог помочь по любым 

вопросам, скромный, интеллигентный. Настоящий патриот своего Отечества! 

В 2001 году из части его направляют в Чечню. Первая командировка 

прошла хорошо, а вот вторая закончилась трагично… Как выяснилось позже, 

Евгений мог и не лететь в Чечню по состоянию здоровья, но он был готов на 

всё, лишь бы не расставаться с небом. 

Его заданием было установить средство связи. Для экстремистов это 

было недопустимо. Они начали действовать более активно, в результате чего 

в октябре 2002 года в Ханкале из ракетно - зенитных комплексов вертолёт, в 

котором находился Евгений Муравьёв, был сбит… Он так хотел летать… 

Подобье птиц, он спит в своём гнезде, 

Свой чистый путь и жажду жизни лучшей 

Раз навсегда доверив той звезде, 

Которая сейчас закрыта тучей…. 

 

Евгений Клюкин 

Родился 23 июня 1984 года в Саранске в обычной трудовой семье. 

Мама Нина Васильевна – зубной техник, папа Александр Андреевич – 

строитель. Женя был подвижным, веселым ребенком. В его воспитании 

принимала участие старшая сестра Марина. 

В 1991 году Женя, собрав портфель, пошел в первый класс школы №36 

города Саранска. Учился хорошо, с удовольствием, все ему давалось легко. 

После 9-ого класса Женя решил продолжить обучение в лицее №26. 

Школьные коридоры еще помнят его шаги. В 2001 году Евгений заканчивает 

лицей, получает аттестат о среднем образовании и решает связать свою 

жизнь с армией. Он поступает в Вольское высшее военное училище тыла и 

транспорта. 



В числе лучших курсантов он входил в состав роты почетного караула, 

принимавшей участие в смотрах и парадах. В 2006 году Евгений для 

продолжения дальнейшей службы был направлен в Чеченскую Республику в 

пограничное управление ФСБ России. За добросовестное выполнение 

служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, усердие и 

инициативу Евгений неоднократно награждался почетными грамотами. А в 

2007 году ему было присвоено звание старшего лейтенанта. 

16 июня колонна из четырёх машин пограничной службы направлялась 

во Владикавказ со своей базы в селение Барзой. Около полудня недалеко от 

населенного пункта Чешки её атаковали бандиты. Сначала боевики 

расстреляли из гранатомёта первую крайнюю машину. Именно в ней и 

находился Евгений в качестве сопровождающего колонны. Он получил 

серьезные ранения и до прихода подкрепления был еще жив. Бой длился 40 

минут. Женя скончался в вертолете. 

Евгений не дожил до своего 24-летия всего неделю. Посмертно он 

награжден орденом Мужества. 

Звучит песня «Любо, братцы, любо»  в исполнении ученицы кадетского 

класса. 

Ведущий 1: 

Время вечно, и скорбь наша вечна. 

Перед вами в долгу бесконечном. 

Всяк, кто мимо пройдёт, – не дыши: 

В каждом имени – подвиг души! 

Ведущий 2: 

Покинув тесноту своих квартир, 

Вы затерялись в пламени и дыме. 

Ушли навек, спасая этот мир, 

И навсегда остались молодыми. 



Танцевальной группой исполняется танец со свечами.

 

Ведущий 2: 

Неугасима память поколений, 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье, 

И в скорби постоим и помолчим. 

 

Фоновая музыка.  

Зажжение свечей в зале 

 

Ведущий 1: Объявляется минута молчания. 
 

Звучит метроном 

 

Ведущий 2: Право возложить цветы к мемориальной доске памяти погибших 

выпускников предоставляется кадетам 11 кадетского класса … 
 

Фоновая музыка 

 

Ведущий 1: Вечная память и вечная им слава. 

  

Песня «Офицеры»  

Свечи гасятся, головные уборы держат на левой руке 
 

Ведущий 2: В этот день лучшим кадетам лицея в память о погибших 

выпускниках вручается Знак отличия «Будь достоин».  

 Для вручения Знака отличия просим подняться на сцену Нину 

Васильевну Клюкину, Сергея Николаевича Муравьева, председателя 

комитета солдатских матерей Ираиду Федоровну Голикову.  
  

Звучат фанфары. 

Вынос наград.  

Ведущий 1: Решением Управляющего Совета лицея Знак отличия «Будь 

достоин» памяти Евгения Муравьева вручается …... 
 



Родители погибших ребят вручают кадетам знаки отличия. 

 

Ведущий 2: Решением Управляющего Совета лицея Знак отличия «Будь 

достоин» памяти Вячеслава Учайкина вручается ….  
 

Вручение 
 

Ведущий 1: Решением Управляющего Совета лицея Знак отличия «Будь 

достоин» памяти Евгения Клюкина вручается ….  
 

Вручение 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется родителям, родственникам 

погибших ребят. 

Муравьевой Нине Петровне 

Учайкиной Галине Владимировне 

Клюкиной Нине Васильевне  

 

 

Матери погибших выпускников произносят напутственные слова, 

получают цветы. 

 

 



 

 
 

Ведущий 2: Слово  для приветствия и напутствия предоставляется 

1.Начальнику отдела оперативного планирования Главного Управления 

МЧС России по Республике Мордовия, подполковнику – Дмитрию 

Евгеньевичу Гужину 

2.Председателю комитета солдатских матерей Ирине Федоровне 

Голиковой 

3.Епископу Ардатовскому и Атяшевскому Владыке Вениамину 

 

 

 



. 
Ведущий 2: Слово предоставляется директору лицея №26 

(Приветственное слово директора). 

Ведущий 1. 

Слышишь, товарищ, пульс планеты! 

Кадеты шагают, печатая шаг. 

Сильные руки, гордые плечи, 

Солнце в ладонях, солнце в глазах. 

 

Ответное слово кадет, получивших награду «Будь  достоин» 

Уважаемые ветераны войны и труда, наши учителя, родители и 

сверстники. Нам выпала огромная честь приветствовать вас в этом зале. 

Вы достойный пример для юности, вы живете по законам чести, 

благородства и мужества. Идете дорогой созидания, согласия и порядка. 

Это ваш, поистине, героический подвиг делают нашу Мордовию 

процветающим краем. Примите от наших юных сердец светлое спасибо. 

А мы, за школьной партой и в кадетском строю держим равнение на 

Вас. Постигаем вечные человеческие истины и ценности. Притворяем идеи 

Российской гражданственности и мечты – Быть нужным России. 

 

Ведущий 1: Для каждого поколения приходит час, когда оно должно взять на 

себя ответственность за Россию, за народ и за всё на свете. Мы будем 

достойно продолжать доблестную историю Отечества, и такие понятия, как 

честь, отвага и любовь к Родной земле, для нас стали священны. 

 

Ведущий 2: Мы, сегодняшнее поколение кадет, без громких слов понимаем, 

что служение России – святое дело. Поверьте, у Вас растет достойная смена.  
 

Ведущий 1: Внимание! Знамя кадет лицея №26 вынести! 

 

Вынос знамени под Гимн Преображенского полка 

 

Ведущий 2: День воинской славы в лицее объявляется закрытым. 
 

Звучит Гимн лицея 

Ведущий 1: Просим всех пройти на общее фото.  


