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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение лицей 

№ 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

План-конспект  

митинга Памяти Героя России Дмитрия Никишина, приуроченного ко  

Дню Героев России 

 

Волонтерский отряд «Данко» 
 

(руководитель Социальный педагог Леншина Л.И.) 

 

1. Фанфары «Ты Кубань, ты наша родина» 

2. Команда «Построение» 

3. Гимн России 

4. Гимн Кубани 

5. Слово ведущих: 

(Голос за кулисами) 

 

Страна! Цени и уважай Героев!   

Они своими жизнями прикроют   

и защитят твое искромсанное тело. 

Их прославляй не только словом, но и делом.   

 

В1. Здравствуйте, гости и участники сегодняшнего митинга. 

В2. Есть в нашей жизни даты, о которых забывать нельзя. Сегодня именно 

такая дата – 16 апреля – день памяти Дмитрия Никишина 

В2. В этих стенах, в нашей родной школе учился Герой России Дмитрий 

Николаевич Никишин. Конечно же, мы, молодое поколение, знаем о его 

подвиге и чтим память Героя. 

В1. Никишин Дмитрий Николаевич - командир отделения бригады 

специального назначения Главного разведывательного управления 

Генерального Штаба, Герой России,  почѐтный гражданин Ейска. 

В2. В 1997 году был призван на срочную службу в Вооруженные Силы РФ. 

Служил в бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ (Главное 
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Разведывательное Управление Генерального штаба вооруженных сил 

Российской Федерации). 

В.2 В августе 1999 года, за 4 месяца до окончания службы в армии, взвод, где 

служил Дмитрий  Никишин,  был переброшен в Дагестан для отражения 

вторгшихся из Чечни банд Басаева и Хаттаба.  

В.1 Слово предоставляется Сагайдак Валерий Николаевичу лично знавшего 

Дмитрия 

 

В1. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической 

операции на Северном Кавказе указом Президента Российской Федерации от 

26 августа 1999г. сержанту Никишину Дмитрию Николаевичу было 

присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая 

Звезда". 

В2. В 1999 году Дмитрий Никишин был уволен в запас. Вернулся в Ейск, 

работал в Администрации города. С 2000 года занимался частным 

предпринимательством. С 2003 года работал в городском отделе МЧС Ейска.  

В1. Все, кто знал Дмитрия Никишина, говорят о нем как о человеке чутком, 

отзывчивом, на которого можно было положиться в любую минуту. 

В2. Слово предоставляется человеку, лично знавшему Героя России 

Гармашовой Людмиле Леонидовне___________________________________ 

В1. Война! Ее ты страстно ненавидел,   

любил ты жизнь, а много ли ты видел,   

в конечном счете, от нее подарков?   

 

В2. Сгорает быстро тот, кто светит ярко.   

И ты светил, как яркая звезда,   

тепло души твоей на долгие года,   

согреет нас, живых, на этом свете.  

  

В1. Достанется и нам, и нашим детям   

по лучику тепла душевной красоты,   

по капельке твоей, несбывшейся мечты. 

 

В2. И в памяти людской останешься навеки   

прекрасным, чистым, добрым человеком. 

 



 3 

В1. Мы никогда не забудем того, кто отдал свою жизнь для того, чтобы жили 

мы. 

В2. Его имя по-прежнему звучит в наших сердцах.  И подвиг его бессмертен. 

В1. Мы просим возложить цветы к мемориальной доске и почтить память 

Героя России Дмитрия Никишина минутой молчания (МЕТРОНОМ) 

В.2 Слово предоставляется сестре Дмитрия Галине Никишиной   

В2.  На этом митинг памяти окончен.  

Звучат гимны. 

 


