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Аннотация: Проведение мероприятия, одного из цикла «Живая
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Ключевые слова: война, память, смерть, страх, сражения, мужество.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Nedbayeva Svetlana Viktorovna,
Professor of the Department of social Sciences,
special and psychological-pedagogical disciplines,
of the "Armavir state
pedagogical University", city of Armavir
Goncharova Oksana Vladimirovna,
head of the Department
social and cultural services and tourism,
"Armavir socio-psychological Institute", city of Armavir
Orekhova Elizaveta Aleksandrovna,
the 2nd year student of the "Armavir state
pedagogical University", city of Armavir.

SCENARIO
"Living memory of the great Victory»
November 1, 2019 11.00 H. Krasnaya Polyana

Annotation: Holding an event, one of the series "Living memory of the
great Victory", held at The obelisk of G. K. Zhukov.
Keywords: war, memory, death, fear, battles, courage.

10.45 - Панихида
К обелиску поднимается представитель церкви
Панихиду проводит____________________________________________________

По окончании панихиды представитель церкви остается на площадке у
обелиска, к нему поднимаются все почётные гости (Орг.отдел)
Звучит живой колокол (10 секунд), далее включается фонограмма
колокола, переходящая в мелодию, на её фоне выходят ведущие: Мария
Бабаева, Мария Криволапова:
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Мария К: Что это? Ты слышишь?
Мария Б: Это колокола звук. Именно он всех людей делает ближе к небу, в
которое летят журавли, ближе к небу, хранящему их чистые и невинные
души. Колокол соборности и живой памяти – памяти живущих Людей –
Родных, Близких, Соотечественников, Будущих поколений.
Мария К: Почему память «живая»?
Мария Б: Живая память, потому что живы те, кто воевал за Отчизну.
Живая, потому что память о погибших свято хранят их семьи, родные,
близкие, однополчане. И память эта будет жива, пока живы люди, пока мы
об этом помним.
Ведущий 2: Война прокатилась горем и стонами по всей нашей Земле...
Здесь, в Красной поляне, мы собрались у обелиска, который в народе
называют «Журавли». Этот обелиск установлен по инициативе ветерана
Великой Отечественной войны Петра Ивановича Животовского. Школе
№16, расположенной в хуторе Красная Поляна присвоено его имя. Мы
собрались для того, чтобы воздать память безвинным жертвам, среди
которых были дети, старики, мирные люди.
Ведущий 1: Студенты и преподаватели Армавирского социальнопсихологического института выступили с инициативой проведения акции
«Живая Память Великой Победы». Целью ее является патриотическое
воспитание молодежи для сохранения памяти об Армавирцах и жителях
близлежащих районов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ведущий 2: При поддержке администрации муниципального образования
город Армавир сегодня будет высажена первая парковая площадка из
саженцев дубов, выращенных детьми города Армавира и Новокубанска.
Красный дуб символизирует красные развевающиеся знамена Победы, как
воплощение мужества и героизма.
Ведущий 1: Сегодня пришли отдать должное и почтить память погибших
вместе с нами почетные гости:
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ХАРЧЕНКО Андрей Юрьевич - глава муниципального образования город
Армавир
ПОЛЯКОВ Александр Валериевич - председатель Армавирской
городской Думы
СКРИПКИН Николай Николаевич – председатель Армавирского Совета
Ветеранов
ГОМОДИН Александр Владимирович - Глава муниципального
образования Новокубанский район
ВОЛНЕНКО Андрей Владимирович - Глава муниципального
образования Отрадненский район
БАХИЛИН Геннадий Клавдиевич - Глава муниципального образования
Успенский район
КАДЫРОВ Руслан Реминович – глава Новокубанского городского
поселения
ДОРОШЕНКО Андрей Николаевич – депутат Законодательного
собрания Краснодарского края
ТИТОВ Алексей Николаевич – депутат Законодательного Собрания
Краснодарского края
ФРОЛОВ Сергей Васильевич – атаман армавирского районного казачьего
общества
КУН Владимир Владимирович - Председатель Совета национальных
общин города Армавира
ПЕРЕХОДОВ Анатолий Петрович – председатель армавирской
общественной организации ветеранов Афганистана и локальных войн
«Гвардия»
НЕДБАЕВ Денис Николаевич – ректор армавирского социальнопсихологического института
Ведущий 2:
1. Слово предоставляется Главе муниципального образования город
Армавир - Андрею Юрьевичу ХАРЧЕНКО
2. Слово предоставляется председателю Армавирской городской думы –
Александру Валериевичу ПОЛЯКОВУ
3. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов города
Армавира – Николаю Николаевичу СКРИПКИНУ
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4. Слово предоставляется ректору Армавирского социальнопсихологического института Денису Николаевичу НЕДБАЕВУ
На фоне музыки
Ведущий 2: Те страшные события не могут оставить равнодушными ни
одного человека живущего на земле. Погибших уже не вернуть, время
вспять не повернешь… Но, мы помним. Мы скорбим.
Объявляется МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (живой колокол )

Ведущий 1:
Люди! Пока сердца стучатся, - Помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, Помните!
О Родине и Единстве - Помните!
Ведущий 1: Уважаемые участники! Примечательно и то, что акция «Живая
память Великой Победы» проходит в преддверии 4 ноября, когда вся Россия
отмечает День Народного Единства, который неразрывно связан с подвигом
наших предков, сплотившихся во имя свободы и независимости нашей
Родины в Великой Отечественной войне.
Ведущий 2: Ровно 60 ступеней отделяет нас от обелиска невинно
погубленным и ушедшим из этого мира в противотанковый ров – ставшим
им общей могилой. Венки возлагают почётные гости нашего мероприятия.
ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ официальными лицами
Венки несут военнослужащие (или юнармейцы) устанавливают у
обелиска. Почетные гости поднимаются к обелиску для возложения, далее
спускаются.
Во время возложения венков играет лирическая композиция на скрипке в
исполнении Е.В.Паньковой
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Ведущий 1: Приглашаем всех почетных гостей пройти к волонтерам и
принять участие в акции «Живая память», приступив к высадке саженцев!
Звучит музыка.
Во время спуска почетных гостей начинается акция «Свеча памяти»
Ведущий 1: Сегодня от имени молодого поколения в знак памяти и скорби
на этом месте мы зажигаем 75 свечей.
Ведущий 2:
Пускай огонь свечи, как символ веры,
Горит о тех, кто предан был без меры,
Кто голову сложил за мир земной…
Зажжем свечу за вечный их покой.
Волонтеры зажигают 75 свечей и устанавливают их внизу на парапете
Почетные гости проходят к волонтерам, высаживают саженцы.
По окончанию уходят с площадки обелиска.
Справа у лестницы стоят 4 волонтера, вручают почетным гостям
памятные сувениры, а так же всем желающим - коробочки с желудями
Ведущий 2: Нашим дорогим ветеранам, предоставляется возможность
отдать дань памяти покоящимся в братской могиле
Звучит музыка
Ведущий 1: Возложить цветы на могилу почти семи тысяч своих земляков
и соотечественников предлагаем всем участникам.
Звучит музыка
Цветы возлагают все участники митинга
Ведущий 2:
Шла война великая,
шла война кровавая - 1418 дней.
Нас война отметила метиной особою,
В жизни нет и не было ничего трудней,

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Метиной особою,
самой высшей пробою – 1418 дней.
Перед нашей Родиной мы сочтёмся славою, с Победой, которую завоевали
наши деды и прадеды, со всеми, кто кровью собственной породнился с ней.
Ведущий 1: Уважаемые участники акции «Живая память Великой
Победы!» Уже совсем скоро 75 лет со дня Великой Победы! В память о
погибших в Великой Отечественной войне заложена парковая площадка из
75 красных дубов – как символ славы, огромной жизненной силы,
бессмертия и долговечности, символ соединения Вселенной с человеком.
Многие из нас и не знают до сих пор, где покоятся их родные и близкие.
Сейчас у всех нас появился новый «зеленый уголок живой памяти»... Это
еще одна Дубрава Славы, не только Кубани, но и всей страны: ВО СЛАВУ
ЖИЗНИ, ЕДИНСТВА И БУДУЩЕГО!
Ведущий 2: Каждый участник может пройти к волонтерам для получения
желудей красного дуба для продолжения акции «Живая память Великой
Победы» у своего дома.
Ведущий 1: Благодарим всех за участие, митинг объявляется закрытым,
приглашаем всех на площадку у обелиска для общего фото
Музыка военных лет
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