
Сценарий внеклассного мероприятия, посвященный подвигу 6-ой роты 

Псковского полка ВДВ. 

1-ведущий. 

А. Даллес. "Размышления о реализации американской 
послевоенной доктрины против СССР", 1945. 
Аллен Даллес (1893—1969), работал в Центральном 
разведывательном управлении США (ЦРУ) с момента его создания 
в 1947 году. В 1942—1945 гг. руководил полит-разведкой в Европе. 
Директор ЦРУ в 1953—1961 годах. Один из организаторов 
разведывательной и шпионско-диверсионной деятельности против 
СССР и других соцстран, идеолог "холодной войны". 

2-ведущий. 

«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим 
все, что имеем, — все золото, всю материальную мощь на 
оболванивание и одурачивание людей! 
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв 
там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и 
заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем 
своих единомышленников, своих союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из 
литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их 
социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту 
заниматься изображением... исследованием, что ли, тех процессов, 
которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, 
кино — вес будет изображать и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и 
поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и 
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, 
предательства — словом, всякой безнравственности. В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем 
незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству 
чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и 
волокита будут возводиться в добродетель. Честность и 
порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, 
превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и 
обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и 
беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, 
прежде всего вражду и ненависть к русскому народу — все это мы 
будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет 
махровым цветом. 
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже 
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ 
их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать 
духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной 
нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение 



за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, 
главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, 
развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, 
космополитов. Вот так мы это и сделаем». 

1-ведущий. 

Не удалось врагам России осуществить свой план до конца. Есть 
герои, которые готовы как Зоя Космодемьянская и Александр 
Матросов отдать свою жизнь за Родину. Подвиг гвардейцев шестой 
парашютно-десантной роты - наглядный тому пример. 

Звучит песня «Псковский десант» в исполнении Вассы и группы 
Ностальгия. 

2-ведущий. 

В марте над Псковом звучал погребальный звон. Хоронили ребят из 
104 полка Псковский дивизии ВДВ. Они мужественно погибли в 
бою с бандитам в Аргунском ущелье. 6-я рота оказалась на острие 
прорыва банды Хаттаба и Басаева, которая в 20 раз превышала 
численность десантников. Из всей роты в живых остались лишь 
шестеро, но они были тяжело ранеными. Двадцати двум из них 
посмертно присвоено звание Героя России, остальные награждены 
орденами мужества. Псков - это земля Александра Невского. Здесь в 
войсках сохранился особый дух. Погибший десантник Алексей 
Воробьёв написал в своём дневнике: «Мои предки были связаны с 
каждой войной, воевали за интересы России, за волю, за Веру, Царя 
и Отечество. Не стыдно ли им будет за меня, за мои поступки, ведь я 
их продолжатель: Это даёт мне силы». 

 

              1-чтец. 

 
             Всегда Россия славилась отважными героями, 
             Не раз встревожена была войны шальными зорями... 
             И офицер, и рядовой воспитан был на доблести, 
             И за Отчизну рвался в бой по чести и по совести!.. 

                                2-чтец. 

              Так не забудь и ты, Россия, 
   Своих героев-сыновей, 

           Что правдою тебе служили - 
               Не вспоминали о себе. 

                              В отечественной и в Афгане, 
               В горячих точках и в Чечне... 

                              Про семьи их, про тех, кто с нами, 
                              Про всех, кто присягнул тебе!.. 
 

                                   3-чтец. 



              Спасибо всем, кто воспитал сынов своих мужчинами.  

                                   1-чтец. 

Никто из них не задрожал пред пулями и минами! 

                                   2-чтец. 

И вновь готовы на Руси Герои биться с нечистью.  

                                   3-чтец. 

Храни, Господь, и укрепи защитников отечества! 

1-ведущий. 

104 полк, как и вся Псковская дивизия, в последние годы всё чаще 
оказывалась «на передке», в самых горячих местах. Когда 
разваливалась страна, псковские десантники появлялись на линиях 
разлома, пытались своими руками, а очень часто и челами, сцепить 
разъезжающиеся и распадающиеся конструкции Державы. 
Останавливали вражду и кровопролитие, защищали людей от 
бандитов, вставали стеной на границах: Ощ, Баку, Спитак, потом 
Абхазия, Осетия, Приднестровье, Косово. В первую чеченскую 
войну полк потерял 36 человек. Полк прошел из Дагестана в 
Ичкерию, выбил из Гудермеса Гелаева, по второму разу взял Аргун, 
потом был марш на Шали и Ведено. 
Командовал в том бою русскими десантниками Марк Евтюхин. Он 
прошёл в псковской дивизии весь офицерский путь. От командира 
взвода до комбата. Его знали в дивизии все. Никто не помнит, чтобы 
Марк кричал на подчинённых или солдат. Бойцы и офицеры 
уважали его как отца родного. 

2-ведущий. 

В бою под Улус-Кертом Марк Евтюхин понимал, что превосходство 
боевиков было полным. На каждого десантника приходилось до 15 
противников. А боевики всё подходили. К тому же у неприятеля 
миномёты, десятки пулемётов и гранатомётов, а у десантников 
только восемь «граников» с носимым боекомплектом гранат, да 
десятка два миномётов. Никто не ждал здесь такой огромной банды 
боевиков. Разведка докладывала о разрозненных мелких группах в 
десять-пятнадцать человек, прорывающихся к равнинам. И сюда 
только к утру должна была подойти техника и артиллерия. 
Ошиблась разведка... 

1-ведущий. 

Ещё можно было отойти. Оставить заслон, обложиться минами, 
растяжками. Пробиться к реке и по руслу выйти к своим. В темноте 
бандиты не решатся преследовать. Но тогда эта банда вырвется к 
утру из кольца. За семь часов, оставшихся до рассвета, они пройдут 
километров тридцать, выйдут в местное предгорье и там их уже 



будет не достать... 
Марк Евтюхин посмотрел на офицеров, сидевших вокруг него в 
мелком, полувыкопанном окопчике. Нормально закрепиться на 
высотке, окопаться, обложиться ограждениями десантники не 
успели. Выкатившийся на них в сумерках отряд не дал времени 
организовать оборону. 

2-ведущий. 

Комбат сказал: «Боевики обещают дать коридор. Время им дорого. 
Хотят к рассвету быть в предгорье, а там и до Шали рукой подать. 
Мы тут у них, как кость в горле. Наши смогут подойти только к 
утру. Артиллерия огнём поддержит, но если бандиты подойдут 
слишком близко, то сами понимаете. Авиация работать не сможет - 
ночь, туман. Так что будем делать, славяне?» Комбат знал ответ. 
Знал, что скажут его офицеры. Знал, но хотел услышать эти слова, 
укрепиться ими, успокоить душевную смуту. Ведь вокруг него 
дрались его солдаты. Молодые ребята, они доверяли ему свои 
жизни, верили в пего, верили в мудрость и удачу своего командира. 
Они хотели жить, любили жизнь. И ответственность за них давила 
неимоверным грузом сердце. Он знал, что в этом бою до утра 
доживут немногие... 

1-ведущий. 

«Надо держаться сколько сможем!» - ответил за всех ротный. 
«Будем держаться!» - подытожил комбат, а если совсем припрут, 
вызовем на себя артиллерию, и те, кто уцелеет, пусть пробиваются к 
реке. 

Решение было принято, комбат прошёл много воин. Вышел живым 
из многих переделок. Выиграл десятки боёв. Воевал жестоко, 
расчетливо. Он верил в свою счастливую судьбу, в удачу. И они не 
оставляли его. Но сейчас он ясно понимал, что уцелеть, остаться в 
живых на этой высоте не судьба... 

2-ведущий. 

Больше не было «вчера» или «завтра» - оставалось только сейчас. И 
эта цельность давала какую-то странную свободу. Он больше не был 
ни сыном, ни мужем, ни отцом. Всё это осталось где-то там, далеко 
за этой проклятой высотой. Осталось тем, кто прорвётся сюда к ним, 
кто вернется домой и будет жить за них, оставшихся в этом 
«бесконечном» сегодня. Теперь он был только воином. А в жизни 
война бывает миг, когда война из тяжёлой, страшной работы 
становится просто принятием смерти... 

«По местам, мужики!» - скомандовал комбат. - «И пусть каждый 

выполнит свой долг до конца». 

 1- чтец. 
                                           Мы умрём за Россию 



Без криков и громких речей. 
За кресты золотые 

Над белым сияющим храмом. 
За косые дожди, 

За прозрачно звенящий ручей 
И за взгляды с икон, 

Что врачуют душевные раны. 
Мы пойдём за неё. 

За пасхальное солнце с небес, 
Свет с рождественских звёзд 

И покой неземной монастырский. 
Это то, что не выжечь. 

Не вытравить. Это наш крест. 
Запах Русской земли 

С белым ладаном в вечности слился. 

1 ведущий. 

К ночи перестрелка переросла в плотный духовский обстрел. 
Пунктиры трассеров сложились в какую-то сумасшедшую графику 
красно-жёлто-синих ломаных линий, росчерков и стрел. Пули 
шипели над головами, лопались о камни, хлестко чмокали по грязи. 
В частую дробь очереди стали то и дело вплетаться разрывы мин и 
гранат. Весь вечер десантники дрались лишь с передовым отрядом, 
теперь к боевикам подходили основные силы. 

  2-чтец. 

Мы не играли с жизнью и судьбой, 
От скверны просто землю очищали 

                            И сами выбрали последний бой, 
                            А вас хранить Россию завещали. 
                            Простите нас, родные и друзья. 

   Простите все, кто о погибших плачет, 
                            Сегодня юным умирать нельзя 
                            Ребята просто не могли иначе. 

2-ведущий. 

В третью атаку боевики уже просто пошли волнами. В полный 
рост, не пригибаясь. Их гнало безжалостное время. Шёл второй 
час ночи. 

- Аллаху Акбар! - ревели согни глоток. Серый вал накатывался на 
позиции роты. Трещали, захлебываясь злобой, автоматы. Ухали 
разрывы. Но рота не отвечала. Десантники ждали, когда боевики 
подойдут в упор. Слишком мало осталось патронов, чтобы тратить 
их в пустую. 
- Аллаху Акбар! - накатывалось на высоту. И вот, когда уже 
людской вал почти захлестнул вершину, окопы густо ощерились 
огнём. Огонь был страшен. Очереди буквально выкашивали 
нападавших, опустошали цепи. Под ноги уцелевшим полетели 



чугунные шары гранат. Всё тонуло в грохоте разрывов. И боевики 
не выдержали. Цепи остановились, залегли и, не находя укрытия от 
пуль, поползли вниз к подножию, к спасительной тьме густого 
кустарника, оставляя на склоне десятки мертвых и корчащихся в 
агонии тел. 

1-ведущий. 

А на позиции десантников вновь обрушились мины. Воздух 
взорвался огнем. Всюду господствовала смерть. Одна из мин попала 
в пулеметное гнездо, разметав в клочья расчет. К пулемету бросился 
сержант-разведчик, но очередная мина убила осколками и его. 
Спрятаться от этой смерти было негде. Мины падали из черного 
ночного зенита как рок, как проклятие. И каждый, вжавшись в 
камни, молил лишь об одном, чтобы следующая была не его... В 
куцем окопчике раненые, не обращая внимания на обстрел, 
торопливо набивали магазины патронами. 

2-ведущий. 

Один - с лицом в промокших черной кровью бинтах - на ощупь 
находил бумажные пачки патронов, рвал их и точными, быстрыми 
движениями загонял острые "клыки" патронов в магазин. Второй, с 
перебитой пулей правой рукой, прижимая ее для устойчивости к 
животу, пальцами левой неуклюже забивал патроны. Третий, с 
прострелянной, перетянутой жгутом ногой, специальным ножом 
распарывал очередной патронный "цинк". Ахнул близкий разрыв. 
Осколок мины, словно бритвой, срезал два пальца на руке 
открывавшего цинк бойца. Брызнула кровь. Раненый охнул, 
потянулся в карман за бинтом, но вдруг обмяк и опрокинулся 
навзничь. Следующий осколок пронзил сердце. 

А санитары подтаскивали к копчику очередных раненых. Одного 
с серым землистым лицом, другого с оторванной по локоть 
левой рукой. 

- Не возьмут, гады! Не сдамся - рычал он. В правой руке у него 
была зажата граната. Пусть подходят! Увидят, как десантура 
умирает! - Его стащили в окопчик. - Если что, прижимайтесь, 
братки, ко мне! - прохрипел он, лежавшим и сидевшим вокруг него 
раненым. - Живыми они нас не возьмут! 

А боевики пошли в очередную атаку... 

                                                3-чтец. 

                          И пусть бегут они спеша, 
                                         И щелкает затвор зажима. 

                          Но только русская душа 
                          Всегда была непостижима. 
                          Самопожертвованье есть, 
                          И искупленье, и свиданье, 



                          И есть достоинство, и честь, 
                          И преданность и сострадание. 

1-ведущий. 

Только с пятой атаки почти под утро ворвались бандиты на высоту. 
Уже давно погиб ротный, пал от пули снайпера лейтенант-
разведчик. И на каждого из оставшихся в живых десантников 
осталось по полрожка патронов.  

2-ведущий. 

- Прощайте, братцы! - Николай из Смоленска перекрестился и, встав 
в полный рост, бросился на подбегавших боевиков. С пояса 
расстрелял остатки патронов, завалив нескольких бандитов. Но 
длинная очередь в упор развалила грудь горячим свинцом. И 
отлетела солдатская душа. 

- 1-ведущий. 

- Мужики, двум смертям не бывать, а одной не миновать, - 
крикнул оставшийся за ротного старший лейтенант, - в штыки! 
Пусть запомнят - как десант умирает! 
- Ура! - грозно грянуло над высотой. 

2-ведущий. 

Сержант татарин метнулся в самую гущу боевиков, расстрелял 
последний магазин. Коротко, точно ужалил в грудь штыком одного 
боевика ,достал в шею второго. Но длинный узкий кинжал, пронзив 
лопатки, вышел из груди сержанта. Он посмотрел на торчащую из-
под сердца сталь, попытался вздохнуть, но земля вдруг ушла из-под 
ног. И он упал, уткнувшись глазами в черное бесцветное небо. 

1-ведущий. 

Последняя атака оказалась последней и для лейтенанта Дмитрия 
Кожемякина. Уже раненый, Дмитрий вытащил из-под пуль 
раненого разведчика, прикрыл его собой и принял в себя пулю. 
Всего полгода прослужил лейтенант в дивизии. Летом, когда 
начиналась эта война, он только окончил училище и получил 
офицерские погоны. 

Боевик запрыгнул в окоп, где лежали раненые. Рванул из-за пояса 
кинжал... и здесь до его слуха донесся до боли знакомый, страшный 
щелчок отлетающей от гранаты чеки. Подчиняясь инстинкту, он 
рванулся из окопчика, но крепкие руки десантника ухватили его за 
ноги, прижали к земле. И тогда бандит завизжал в смертном ужасе. 
"Раз, два, три..." - механически отсчитывало сознание. И мир утонул 
в кроваво-красной вспышке. 

2-ведущий. 



- "Сотый", я "Стилет", боеприпасы кончились. Боевики ворвались в 
траншеи. Весь огонь на меня! 
Повторяю, весь огонь на меня! Не жалейте снарядов! Прощайте, 
мужики! Слава России! Огонь! 

1-ведущий. 

Капитан, артиллеристский корректировщик, бросил трубку на 
бруствер. Потом. Не торопясь, расстрелял станцию. На дне окопа 
догорали радиотаблицы и карты. Все. Он залег рядом с 
отстреливавшимся комбатом и, подпустив набегавших боевиков 
поближе, короткими, точными очередями стал расстреливать их. 

2-ведущий. 

- Я здесь! Попробуйте взять меня! - крикнул во всю силу легких 
Марк Евтюхин, отвлекая, вытягивая на себя боевиков. Давая хоть 
какой-то шанс тем немногим уцелевшим, кого еще не нашли 
бандиты. Комбат отстреливался. Первая пуля попала комбату в 
правое плечо, и он выронил автомат, но тотчас подхватил его вновь 
и, кривясь от боли, уже не прицельно, дал очередь. Вторая пуля 
попала в левый бок. Третья пронзила сердце. И уже умирая, он 
гаснущим сознанием успел 
услышать знакомый шелест подлетающих снарядов. И улыбнулся 
ему холодеющими губами. 

1-ведущий. 
А потом душа русского комбата тихо отлетела ввысь. На Божий 
Суд, где ему предстояло по-солдатски мужественно ответить: за что 
он бился и за что принял смерть. И душа его не боялась этого суда. 
 
                                          1чтец. 
 
                            И оглашая скорбью тишь полей,                
                            Оставив нам, живущим, все заботы,  
                            Поднялась в небо клином журавлей 
                            Десантного полка шестая рота. 
                             Скорбит земля, и матери скорбят, 
                            Запомним вех ушедших поименно, 
                            Пред подвигом десантников-ребят, 
                            Россия, приспусти свои знамена. 
                            Простите, их родные и друзья, 

   Простите все, кто о погибших плачет. 
                            Сегодня юным умирать нельзя, 
                            Ребята просто не могли иначе. 

2-ведущий. 

А по руслу реки, шатаясь от усталости и ран, отходили 
уцелевшие солдаты. Шестеро из девяноста... 

Что бы ни говорили, жива российская гвардия. Доказательство тому 
- подвиг псковских гвардейцев-десантников. Под Улус-Кертом 6-ая 



рота еще раз подтвердила честь и доблесть гвардии. Дорого 
заплатили бандиты за смерть десантников. На месте сражения 
осталось более 400 боевиков. Благодаря мужеству и стойкости 
десантников бандиты так и не смогли вырваться из Аргунского 
ущелья. 

Звучит песня  «Где- то рядом они» (муз. и слова Ю.Слатова) в 
исполнении группы Голубые береты. 

1-ведущий. 

Отгремели оружейные залпы над солдатскими могилами. Кладбище 
приняло в себя героев. В Пскове, в расположении 104 воздушно-
десантной дивизии на плацу звучит мерная дробь сотен солдатских 
сапог. Над марширующими колоннами разносится песня 
гвардейцев: "Сомненья прочь, уходит в ночь, отдельный, десятый 
наш, десантный батальон. 

2-ведущий.  

Готовят к присяге новобранцев. Псковичи, новгородцы, 
вологодцы и тверичане займут место в поредевшем строю 
воздушно-десантной дивизии. 

                И  значит шестая рота  жива! Смерти   нет, ребята! 

Звучит песня в исполнении группы Любе «Давай за жизнь». 

1-ведущий. 
УКАЗ Президента Российской Федерации «Об увековечении 

памяти воинов-десантников». 

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении 
контртеррористической операции на территории Чеченской 
республики 6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии 
приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами 
террористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца 
выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь 
врагу, проявив мужество и героизм. 
В целях увековечения памяти геройски погибших воинов-
десантников постановляю: 
2. Министерству обороны Российской Федерации: Совместно с 
администрацией Псковской области соорудить в г. Пскове памятник 
погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го 
гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-
десантной дивизии; 
Совместно с правительством Москвы установить у Центрального 
музея Вооруженных Сил Российской Федерации памятный знак в 
честь военнослужащих, погибших в мирное время при защите 
интересов России; 
Открыть в Центральном музее Вооруженных Сил Российской 
Федерации Зал ратного подвига, экспозицию которого посвятить 
вооруженной защите интересов России в мирное время. 



Президент Российской Федерации В.Путин Москва, Кремль, 21 

июля 2000 года № 1334. 

Двадцати двум солдатам и офицерам, включая подполковника Евтюхина, 

присвоят звание Героев России, 69 будут удостоены Ордена Мужества.  
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