
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры администрации  

Таштагольского муниципального района» 

Дом культуры «Октябрь» 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий  

«Вечер памяти Валентина Лузина» 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Каптюк Светлана Юрьевна, 

художественный руководитель  

ДК «Октябрь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мундыбаш, 2010 год 

 



Цель:  почтить память земляка, погибшего в Афганистане, формировать 

патриотические чувства  подрастающего поколения   

Оборудование и технические средства.  

Мультимедийное оборудование: медиа-проектор, ноутбук, экран; звуковое 

оборудование микрофоны; фонограммы 

Оформление: 

На заднике сцены портрет В. Лузина 

Ведущие: Каптюк С. Ю., ученики класса художественного чтения 

Дата проведения: 20.11.2010. 18:00 ч. 

Ход:  

Вед: Вы замечали, что в жизни порой происходят необъяснимые, 

странные вещи, в которых сразу не угадаешь, что они – странные, но потом, 

возвращаясь мыслями, понимаешь, что всё не случайно было, да ты не понял, 

не исправил тогда? 

Когда его провожали в армию, все по обыкновению были весёлыми и 

дурачились по дороге не вокзал. Около дома Белобородовых он вдруг 

вспомнил, что паспорт оставил дома. Брат предложил сбегать, а он сказал: 

«Да ты не найдёшь!» - и вернулся… Вернулся от дома номер 19… 

19 ноября 1980года Валентин Лузин погиб в афганском кишлаке Ходжа 

Гальтан.   

Песня об Афгане – группа «Боевое братство» 

Вед: Прошло уже 30 лет … Его ровесники давно уже взрослые, 

семейные люди, вырастившие своих детей. Ему же вечно будет 

девятнадцать… 

Приглашаю рассказать о Валентине его одноклассника и учительницу 

Выступление одноклассника и учительницы 

Песня – группа «Боевое братство» 

Вед: Валентин Иванович Лузин родился  7 марта 1961 г. в посёлке 

Мундыбаш Кемеровской области в семье Елизавета Кузьмовны и Ивана 

Георгиевича Лузиных. Он был пятым, младшим сыном в большой дружной 



семье. В 1968-м, как положено, пошёл в школу, восемь лет учился в 95-й, 

десятилетку заканчивал в 18-й. Затем был Осинниковский горный техникум, 

оттуда весной 1979 года он пошёл в армию. В общем, парень как парень, 

любил гонять в футбол, как тысячи других таких же ребят, начинал 

интересоваться девушками, мечтал о взрослой жизни… Только никогда не 

думал, что его именем назовут в Мундыбаше его родную Весеннюю улицу, 

что у мамы будет храниться боевой Орден Красной Звезды, которым его 

наградят. Посмертно… 

О детстве и юности лучше никто не скажет родного человека – старшего 

брата Бориса. Пожалуйста, Борис Иванович! 

Выступление  Б. И. Лузина 

Полгода Валентин прослужил в Литве, в «учебке». А потом – прямо в 

Афганистан, в Кундуз, в бригаду 44-585ж. Участвовал  в боях в Фейзабаде, 

Алишахе. 

Что происходило в Кундузе в это время, как воевали наши ребята, может 

знать только тот, кто сам прошёл этот путь, кто прошёл Афган. В одно время 

с Валентином Лузиным, недалеко от части 44-585ж служил Сергей Федорко. 

Сергей Васильевич, прошу Вас выступить. 

Выступление С. В. Федорко 

Песня С. В. Федорко 

Вед: Цифры в нашей жизни иногда что-то значат, иногда нет. Но бывают 

такие цифры, от которых темно становится на душе.  

Груз 200… 

Ребята эти расставались с домом ненадолго, на 2 года. Они вернулись – 

грузом 200. В Таштагольском районе их ______человек. Валентин Лузин был 

первым. 

В Таштаголе установлен памятный камень, на котором выбиты их 

имена: /перечисление пофамильно на фоне слайд-шоу/ 

Давайте вспомним о них, обо всех не вернувшихся с войн сыновьях, 

подумаем и помолчим… 



Минута памяти /метроном/ 

Вед: Спасибо. Прошу садиться. 

В фильме «В бой идут одни старики» один из мальчиков-новобранцев 

сказал: «Вы видели, как сразу постарели наши матери?..» 

Только матери знают, каково это – проводить сына на войну и не 

дождаться. Сегодня с нами солдатские матери: сильные женщины. Хочу от 

себя и от всех  вас поблагодарить их за мальчиков, за их сыновей!  

Дорогие /перечисление/, живите долго, здоровья  вам!  

Девочки дарят цветы солдатским матерям /музыка/ 

Песня о солдатской матери 

Вед: Я не ошибусь, если скажу, что среди афганских ветеранов, 

находящихся в зале, есть хотя бы один, кто услышал от какого-нибудь 

чиновника  страшные бездушные слова: «Я вас туда не посылал…»? 

Честно сказать, не представляю, как можно вытерпеть такое!.. 

Я говорю об этом потому, что сегодня  в администрации нашего района 

таких механических людей нет. Владимир Николаевич Макута, Глава 

Таштагольского района, с вниманием относится к нуждам ветеранов и 

требует того же от своих подчинённых.  

Спасибо Вам, Владимир Николаевич! Прошу Вас подняться на сцену! 

Вариант: /Если не будет Главы/: 

Вед: Спасибо ему большое! Он не смог приехать сюда сегодня. На 

нашем вечере присутстввует_____ Пётр Викторович Остроухов. Прошу Вас, 

Пётр Викторович, к микрофону! 

Выступление В. Н. Макута или П. В. Остроухова 

Вед: Приглашаем на сцену заместителя Главы района по делам 

молодёжи Ларису Николаевну Рябченко. 

Выступление Л. Н. Рябченко 

Вед: В зале много молодых ребят, поэтому самое время дать слово 

представителю Таштагольского районного военного комиссариата ____. 

Выступление представителя военкомата  



Вед: Сегодня утром проводились спортивные соревнования – Кубок 

Памяти. Подвести итоги и сказать своё слово участникам сегодняшней 

встречи приглашаем Председателя Таштагольского городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» Виктора Николаевича Печенина. 

Выступление В. Н. Печенина 

Награждение участников Кубка Памяти 

Вед: Ребята, прошедшие Афган и другие «горячие точки» знают, как 

помогает на войне песня. Недаром так любимы коллективы, что создают 

бывшие солдаты, правда, говорят, что солдат не бывает бывшим. Сейчас 

перед вами выступят два коллектива: впервые в Мундыбаше – группа 

«Боевое братство» из Шерегеша и знакомые  нам – С. В. Федорко и его 

друзья-бунгурцы.  

Выступление группы «Боевое братство» и С. В. Федорко с друзьями 

Вед: Время – такая штука – стирает камни, высушивает моря, только 

человеческую память оно не в силах уничтожить, если жив хотя бы один 

человек, помнящий, что он – Человек. Только человек в силах помнить. Мы – 

люди, и мы – помним Валю Лузина, мундыбашского мальчишку, ушедшего 

на войну в мирное время, а вместе в ним всех мальчиков, воевавших в 

Афганистане, на Кавказе, в Средней Азии в наше, такое мирное,  время!  

Спасибо всем вам, кто пришёл сюда сегодня. Мира вам и добра! До 

свидания, дорогие друзья!  
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