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Сценарий открытия мемориальной доски памяти Сергея Петровича 

Ионова 

 

                                                     2016 год 

 

                                            001.Звук за кадром   

Ты - страна моя, моя - Отчизна 

Часть того, что называлось – Русь 

Если нужно, не жалея силы, 

За тебя в атаку поднимусь. 

002.музыка 

Вед 1:  

На теле России Чечня кровоточит, 

И Грозный нам грозами грозно грозит. 

И пули кровавым тире-многоточьем 

Морзянкой стрекочут: убит он, убит… 

 

Вед 2:  

 

Герой не гибнет умирая, двойная жизнь ему дана,  

И эта жизнь его вторая бессмертной  славою полна! 

 

 Вед 1:  

Митинг, посвященный памяти Сергея Петровича Ионова, погибшего при 

выполнении воинского долга в Чеченской республике, считается открытым! 

 

                                    003. (Звучит Гимн) 

Вед 2:  

 

    У Чеченской войны нет истории.  Она ещё не написана.  

Чечня сегодня обжигает не только побывавших там и смотревших смерти 

в лицо. Это боль и волнение многих, потому что это – не вчера,  а «сегодня». 

 

Вед 1:  

 Наш митинг посвящен открытию мемориальной доски в память о подвиге 

выпускника школы №2г. Сорочинска майора Сергея Петровича Ионова, 

погибшего  при выполнении воинского долга в Чеченской Республике. 

Вед 2:  

 На митинге присутствуют почётные гости: 

Начальник управления образования  Татьяна Валерьевна Фёдорова 

Начальник отдела военного комиссара (г. Сорочинск, Грачёвского,   

Красногвардейского, Сорочинского районов Оренбургской области) Юрий 

Викторович Мещерин  



 

Начальник полиции общественной безопасности ОМВД России по 

Сорочинскому городскому округу Оренбургской области подполковник 

Юрий Алексеевич Азаров 

 Начальник Сорочинского отделения Вневедомственной охраны 

Александр Иванович Кельзин 

Заместитель начальника Сорочинского отделения Вневедомственной 

охраны Алексей Васильевич Рязанов 

Депутат городского Совета Наталья Владимировна Пеннер 

Депутат городского Совета Вячеслав Юрьевич Чигирёв 

Методист  по военно-патриотическому воспитанию Центра Детского 

Творчества Игорь Евгеньевич Меренков 

Руководитель музея «Память» Сергей Николаевич Шестопалов 

Мама С.П. Ионова – Зинаида Васильевна Ионова 

Одноклассник  С.П. Ионова – Андрей Генрихович Пеннер 

Родители кадетско-полицейского класса. 

Вед 1:  

 

Высока, высока над землёй синева –  

Это мирное небо над Родиной, 

Но простые и строгие слышим слова:  

«Боевым награждается орденом». 

Это значит, что где-то в ночной тишине   

Снова  пули надрывно свистят, 

И что в этой  войне, как на всякой войне, 

 Жизнь и смерть снова рядом стоят. 

Вед 2:  

Это значит, что в этом суровом бою  

Твой ровесник, земляк, твой сосед 

 Защищает любовь и надежду твою,  

 Школьных  окон приветливый свет. 



 

 Охраняя  все то, чем мы так дорожим,  

 Он ведёт этот праведный бой, 

         Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь,  

         От беды заслоняя собой. 

Вед 1:  

Слово предоставляется Начальнику управления образования  Татьяне 

Валерьевне Фёдоровой 

Вед 2:  

Горько и тяжело на душе. Уходят  лучшие  ребята,  в расцвете сил, 

полные надежд и планов. Ничем не восполнить эти потери. Никакими 

словами не утешить родных и близких. И одно только может смягчить 

горечь утрат – наша память, понимание, что эта жертва была не 

напрасна.  Сергей Ионов погиб   во имя жизни других, во имя 

спокойствия и мира на нашей земле. 

  
Вед 1:  

 
Мы сегодня склоняем головы перед стойкостью  мамы, которая 

потеряла своего единственного сына на  Чеченской войне. Уважаемая  

Зинаида Васильевна,  для нас всегда будет примером героизм и 

мужество Вашего сына.   Вам – низкий поклон и великое спасибо. 

                     004. фон (дарят цветы маме) 

 

Вед 2:  

 

005. фон. Память о прошлом… Нет, это не просто свойство человеческого 

сознания сохранять следы минувшего. Память – это связующее звено между 

прошлым и будущим.  Она учит, призывает, убеждает, дает силы, внушает 

веру. 

Вед 1:  

Война в Афганистане и Чечне продемонстрировала лучшие качества 

российского воина – товарищество, взаимопомощь, храбрость, героизм, 

глубокое чувство патриотизма. 

Вед 2:  

Наш  Кадетско-полицейский класс «Юный полицейский России» носит 

имя героя Сергея Петровича Ионова. 



 

  

Вед 1:  

В середине 90-х капитан Ионов поступил на службу во внутренние войска 

МВД. Зимой 1996 года его направили в Чечню. 

...6 марта 1996 года. Город Грозный. В 5:30 наш БТР направился к 

блокпостам снимать выставленное на ночь усиление. Не доезжая до площади 

Минутка, ребята нечаянно застали врасплох боевиков, что готовились 

напасть на наших ровно в 6 часов утра. Начался бой. Он длился 10 часов! 

Потери росли, боеприпасы заканчивались. А по ним все стреляли и 

стреляли... 

Наши отстреливались из всех бойниц. И им удалось преодолеть блокаду 

озверевших врагов! Ребята уже двигались в сторону военного городка, когда 

их настиг огонь гранатомета... 

 

Сергею Ионову было присвоено звание майора, он и его товарищи 

награждены орденами Мужества... посмертно. 

 

Вед 2:  

Посмертно  Ионов Сергей Петрович  удостоен  ордена  Мужества 

 

Вед 1:                                                                                 

Слово предоставляется Начальнику отдела военного комиссара (г. 

Сорочинск, Грачёвского,   Красногвардейского, Сорочинского районов 

Оренбургской области) Юрию Викторовичу Мещерину  

Вед 2:  

 

Не забудем тех, кто нам дороги. 

Здесь родная земля, небо синее. 

На  асфальте разбитого города 

Умирал солдат за Россию. 

Вед 1:  

 

«Я смотрю, как птицы взлетают, 

Вы подняться  и мне помогите,- 

Попросил солдат, умирая,- 

Только маме не говорите!» 

 

  Вед 2:  

                                 

Слово предоставляется  Сергеевой  маме - Зинаиде Васильевне 

Вед 1:  

 

Ты здесь учился мужеству и чести. 



 

Отсюда в жизнь ты уходил, как в бой. 

И с нами навсегда остался вместе. 

И нам тепло от памяти такой. 

     Вед 2:                                                         

 

  Слово   предоставляется одноклассникам Сергея Ионова 

 

006. фанфары тихо 

        Вед 1:                                                         

  Право открыть мемориальную доску памяти погибшего в Чечне Сергея 

Ионова предоставляется матери Сергея Ионовой З.В.. и  командиру кадетско-

полицейского класса «Юный полицейский России» имени С. П. Ионова 

Хряпину Александру   006. Фанфары громко 

 

Вед 2: 

Помянем тех, кто не вернулся, 

Кто стал частицей тишины, 

Кто лёг в горах и не проснулся 

От необъявленной войны. 

Давайте вспомним поимённо 

Тех, с кем навеки  сроднены, 

Кто был частицей батальона, 

А стал частицей тишины….               

Вед 1:                                                                                                                       

В память обо всех погибших на Чеченской войне и других горячих точках 

объявляется минута молчания. 

Минута молчания 007. (метроном) 

                  

Вед 2 

Он вряд ли думал, что года пройдут, 

  И подвигом тот шаг вдруг назовут. 

Всё проще, по-другому он не мог, 

Он жил священным словом: Долг. 

Вед 1:                                                                                                                       

Как мало лет он прожил, - только 30! 

  Но миг победы больше, чем года. 

Как трудно умереть, чтобы остаться, 

   Остаться в наших душах навсегда. 

Вед 2: 

Просим приготовиться к возложению гирлянды. Гирлянду возложить 



 

008.музыка    

 

Вед 1:                                                                                                                       
     

Мы  несем цветы к мемориалу  

Средь забот житейской суеты.   

Верим - будут доброму началом 

Символ нашей памяти - цветы! 

009.Музыка возложение цветов  

 

Вед 2: 

 

Пройдут годы. Многое со временем, возможно,  забудется.   Но 

трагедия  войн в Афганистане, в Чечне останется в народной памяти 

навсегда. Велик подвиг российских солдат.    Они не струсили, не 

прятались,  проявляли мужество и героизм. Подвиг воина – это подвиг 

веры, долга, присяги.   

Память о Сергее Ионове, память о его боевых товарищах  всегда 

будет в наших сердцах. 

 

Вед 1:                                                                                                                       

И пусть над нами будет только чистое мирное  небо. Пусть  мы 

никогда не узнаем, что означает в реальности страшное слово 

«война».    

 

Вед 2:                                                                                                                       

 

На этом   наше торжественное мероприятие  завершено.  Мы 

желаем Вам и Вашим близким только мира и благоденствия на Земле.   

                             010. выпускают голубей 

Вед 1: 

Приглашаем всех присутствующих на церемонию посвящения 

учащихся в Юнармейцы 
 
 


