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СЦЕНАРИЙ
мероприятия, посвященного высадке дубов возле
памятника Георгию Жукову
«Живая память Великой Победы: во славу жизни, единства и
будущего!»
Аннотация: Высадка дубов возле памятника Марашала Советского
Союза Георгия Константиновича Жукова. «Живая память Великой
Победы: во славу жизни, единства и будущего», с целью дать сведения о
войне и героях защищающих нашу Родину. Воспитать чувство гордости за
свой народ и уважение ветеранов Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: война, память, смерть, страх, сражения, мужество.
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SCENARIO
events dedicated to the planting of oaks near the monument to
George Zhukov «Living memory of the great Victory: for the glory of life,
unity and the future!»
Annotation: Planting oaks near the monument of Marashal of the Soviet
Union Georgy Konstantinovich Zhukov. "Living memory of the great Victory: for
the glory of life, unity and the future", in order to give information about the war
and the heroes defending our Homeland. Cultivate a sense of pride for your people
and respect for veterans of the great Patriotic war.
Keywords: war, memory, death, fear, battles, courage.
Дата: 11 ноября 2019 года
Время: 11.00
Место: пересечение улиц Маршала Жукова и Ефремова
Сбор в 10.30 у памятника «Голубь Мира»
Пролог: Матушка Природа, Дуб и Орех встречают детей и
рассказывают об истории выращивания саженцев.
У памятника стоят волонтеры, встречают и провожают к памятнику Г.К.
Жукова.
Начинается с песни «Войска»! (построение)
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Ведущий 1: Добрый день, уважаемые участники нашего проекта
«Живая память Великой Победы. Как известно, студенты и преподаватели
Армавирского социально-психологического института выступили с
инициативой проведения данной акции. Целью ее является сохранение
исторической памяти о победе в Великой Отечественной Войне, об
Армавирцах и жителях близлежащих районов, погибших в годы войны.
Ведущий 2: 1 ноября в памятном месте Армавира «6680 жителям
Армавира, Новокубанеского, Отрадненского, Успенского районов,
расстрелянных и замученных немецко-фашистскими захватчиками в период
оккупации с 1942 по 1943 год»,
при поддержке администрации
муниципального образования город Армавир уже высажена парковая
площадка из саженцев красных дубов, выращенных детьми города
Армавира и Новокубанска. Красный дуб символизирует красные
развевающиеся знамена Победы, как воплощение мужества и героизма.
Ведущий 1: Сегодня, 11 ноября мы собрались для того, чтобы отдать
должное памяти великого полководца Великой отечественной войны
Георгия Константиновича Жукова. Сегодня присутствуют здесь те, кто
собирал желуди дуба, кто их проращивал, кто высаживал их в открытый
грунт. Это учащиеся, уже второклассники гимназии № 1, воспитанники
детского сада «Казачок» г. Новокубанска, это учащиеся средней школы
номер 7, и, конечно же, волонтеры «Живой памяти Великой Победы»,
обучающиеся Армавирского социально-психологического института,
образовательных учреждений города – Армавирский медицинский колледж,
машиностроительный
техникум,
Армавирский
государственный
педагогический университет, Армавирский индустриальный техникум и
другие.
ПЕСНЯ «ЖУРАВЛИ»
Ведущий 1: Уважаемые участники проекта «Живая память Великой
Победы»! Примечательно то, что наш проект «Живая память Великой
Победы» дал свой старт в преддверии 75 летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Указом президента России Владимира
Путина 2020-й год объявлен в России Годом памяти и славы в Российской
Федерации.
Ведущий 2: Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не
слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели
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разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое
жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую
жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы
можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас
война — история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной
войне мы посвящаем нашу акцию «Живая Память Великой Победы».
Приглашаем наших почетных гостей!
Слово предоставляется:
1. Ректору Армавирского социально-психологического института
Недбаеву Денису Николаевичу
(волонтеры выносят коробочку с желудями)
2. Начальнику отдела молодежи муниципального образования
город Армавир Зинченко Виталию Николаевичу,
(волонтеры выносят коробочку с желудями
3. Руководителю проекта от молодежи «Живая Память Великой
Победы», председателю студенческого Совета Армавирского
социально-психологического института Данеляну Артуру
Владиковичу.
(волонтеры выносят коробочку с желудями)
4. Директору средней образовательной школы № 7 имени Георгия
Константиновича Жукова Шаламову Роману Юрьевичу,
(волонтеры выносят коробочку с желудями)
5. Почетному гражданину города Армавира, советнику главы г.
Армавира, писателю Павлюченкову Владимиру Николаевичу
(волонтеры выносят коробочку с желудями)
Ведущий 1: Приглашаем почетных гостей пройти к волонтерам и
принять участие в акции «Живая память Великой Победы», приступив к
высадке саженцев! А также приглашаем представителей от средней школы
№ 7, гимназии № 1, волонтеров АСПИ и АГПУ, в количестве 4 человек
подойти к своим руководителям.
ВЫСАДКА
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Проходит с музыкой военных лет (спокойной) и речевками студентов.
После высадки:
Ведущий 1: Благодарим и просим всех занять свои места.
Ведущий 1: Уже совсем скоро 75 лет со дня Великой Победы! В память о
полководце Великой Отечественной войны Георгии Константиновиче
Жукове, ратных подвигах Советского народа, на этом месте высажены
красные дубы – как символ славы, огромной жизненной силы, бессмертия и
долговечности, символ соединения Вселенной с человеком. Еще одна
Дубрава Славы, не только Кубани, но и всей страны: ВО СЛАВУ ЖИЗНИ,
ЕДИНСТВА И БУДУЩЕГО!
И теперь подарок для всех: возможность общения с дочерью Георгия
Константиновича Жукова Эрой Георгиевной!
Павлюченков В.Н. набирает номер и связывается с Эрой Георгиевной
по громкой связи.
Ведущий 2: Приглашаем всех на возложение цветов к памятнику
Георгия Константиновича Жукова, и взять наши желуди красного дуба как
узелок памяти Победы для продолжения акции «Живая память Великой
Победы» у своего дома.
Почетные гости, школьники, волонтеры возлагают цветы.
Ведущий 1: Благодарим всех за участие и приглашаем всех подойти к
плакату «Живая память Великой Победы» для фотосессии.
Песни военных лет
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