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СЦЕНАРИЙ
мероприятия, посвященного презентации альманаха
«Живая память Великой Победы: во славу жизни, единства и
будущего!»
Аннотация: Представления людям альманах «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 presentation of the almanac
"Living memory of the great Victory: for the glory of life, unity and the
future!»
Annotation: Presentation to people of the almanac "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.
Ведущие: Бабаева М. О., Слесаренко О. А.
У ступенек на сцену стоит волонтер
В холле первого этажа стоят 2 стола регистрации.
Объявление, прикрепленное на мольберт и дверь
Регистрация (2 человека)
В холле второго этажа установлены 8-10 мольбертов с фоторамками. Звучат песни
военных лет.
На сцене установлен мольберт, на котором установлена «Книга-альманах памяти».
ПРОЛОГ
Хореографический номер «С чего начинается Родина» в исполнении учащихся
хореографического отделения «Монпансье»
По окончанию номера артисты остаются на сцена, на их фоне выходят
ведущие под фанфары.
(на слайде название мероприятия)
Выходят ведущие
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Вед.1
Прошла война, ушла за поворот,
В чехлах стоят гвардейские знамёна.
А жизнь и время движутся вперёд,
Остались наших 27 миллионов.
Остались в поле брани навсегда,
Легли живой дорогою Победы.
За нас легли, за то, чтоб никогда
Нам этой боли в жизни не изведать.
Вед.2
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
(3) Кинохроника Армавира военных лет
Вед.1: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые ветераны! Мы
рады приветствовать Вас в этом прекрасном зале на презентации альманаха
памяти «Живая память Великой Победы: во славу жизни, единства и будущего!»
Вед.2: У времени свои законы. Рано или поздно оно сглаживает из памяти
отдельные события нашей жизни, освобождая место другим. Но есть среди них
такие события, над которыми время не властно. Именно к таким относится
Великая Отечественная война и Победа в ней советского народа.
Вед.1: Прошло уже около 75 лет, но мы по-прежнему помним и никогда не
забудем, через что пришлось пройти нашим дедам и прадедам.
Вед. Слесаренко Олег: Обращение Сенатора Совета Федерации
Кондратенко Алексея Николаевича
зачитает обращение.
Слово предоставляется:
1) г.Армавира ____________
Вручение книги
2) г.Новокубанска, Новокубанского района _____________
Вручение книги
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Вед.1: Есть особый вид памяти – «Живая Память», которая очень ценна для
нашего поколения – это воспоминания непосредственных участников тех
героических событий, запечатлённые на страницах книг. Каждый солдат войны,
внёсший свой посильный вклад в Победу достоин, чтобы вспомнили о нем,
рассказали о его вкладе в Победу и выразили слова благодарности.
Вед.2: О том, как создавался альманах, нам расскажет ректор Армавирского
социально-психологического института Денис Николаевич Недбаев.

Выступление Д.Н.Недбаева об истории создания
Вед.1: Вышедшая книга – это только малая часть благодарности тем, кто воевал,
кто был в тылу, кто пережил ужасы войны и подарил нам радость жизни. В России
существовал обычай: При рождении ребенка, а книга – это тоже ребенок,
собираться всем вместе, выпекать хлеб и предлагать всем кусочек каравая как
сочасть тех благ, которыми обладают те, кого объединило это событие. Сегодня
это память, частички коллективной памяти о великой победе советского народа и
его потомков.
Выход волонтеров с караваями
Вед.1:Поступило очень много проектов, эссе, которые не вошли в альманах, но
выйдут в сборнике «Живая память Великой Победы: Школа доблести».
Присылайте свои материалы.
Вед.2 Именно ветераны дали нам пример того, как надо любить свою Родину и
побеждать. Нет задачи важнее, чем сохранить память о бессмертном подвиге тех,
благодаря кому мы уже 7 десятилетий живем под мирным небом.
Вед.1. Сейчас мы с особым уважением передаем микрофон:
председателю Совета ветеранов г. Армавира Скрипкину Николаю Николаевичу и
председателю Совета ветеранов г.Новокубанска Полевому Станиславу
Владимировичу
Вручение книг
Кинохроника – бесстрашный эскадрон
Вед. 1: Слово предоставляется заместителю атамана Лабинского отдела
Кубанского казачьего войска, доктору педагогических наук, профессору Лукашу
Сергею Николаевичу
Вручение книги
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Вед. 2: Вспоминая и оценивая подвиг советских солдат, авторы с гордостью
говорят о честно выполненном долге перед своей страной и Отечеством, о
верности, преданности и любви к своей Родине. Война не делила наш народ по
национальностям, она не щадила никого. Но все вместе советские солдаты
защищали свою Родину, одну на всех.
Вед. 1: Слово предоставляется председателю Совета национальных общин г.
Армавира Куну Владимиру Владимировичу
Вед.2 Прежде всего, воспоминания в книгах хранят память о нерушимой вере,
далёких днях, великих подвигах. И мы должны знать историю своей Родины, мы
не должны забывать имена тех, кто отстоял её свободу и независимость.
Вед.1 Особое внимание в книге уделяется боевому и жизненному пути
выдающихся полководцев, имеющих прямое отношение к городу Армавиру –
маршалу Георгию Константиновичу Жукову и советскому военачальнику и
российскому политику, генералу армии, ветерану Великой Отечественной войны
Валентину Ивановичу Варенникову.
Вед.2: Слово предоставляется директору общеобразовательной школе № 7 им.
Георгия Константиновича Жукова Роману Юрьевичу Шаламову.
Выступление:
директора МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова Р. Ю. Шаламова
Вед.1 Годы тягот и лишений, свист пуль и грохот взрывающихся снарядов, смерть
друзей и тоска по дому. Всё преодолел русский солдат. И как бы ни было тяжело,
он всегда говорил: «Ни шагу назад!».
Вед.2 Сегодня в нашем зале присутствует герой Великой Отечественной войны
Николай Павлович Булеков.
Выступление Н.П.Булекова с напутственным словом молодежи
Вед.1 Пришло мирное время, но шрамы войны остались в каждом городе, в
каждом селе. Созданы мемориальные комплексы, места боев отмечены
обелисками, памятниками которые хранят имена погибших героев. Они пали, их
нет, но они живут в нас. И их мысли и чувства обрели голос в их потомках.
Вед.2 Они не забыты, они всегда в наших сердцах – люди одной героической
судьбы.
К защите проекта приглашается студентка экономического факультета
Армавирского социально-психологического института Булавкина Виктория
Николаевна (научный руководитель доцент Гончарова Оксана Владимировна)
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Вручение книги в электронном виде +свидетельства о публикации
К защите проекта приглашается студентка Армавирского государственного
педагогического университета ИПИМИИФ Исмелова Мадина Ибрагимовна
(научные руководители: профессор Недбаева Светлана Викторовна, доцент
Бельченко Владимир Евгеньевич)
Вручение книги в электронном виде +свидетельства о публикации
К защите проекта приглашается студент Армавирского индустриальностроительного техникума Сиденко Артем Романович (научный руководитель
Мартынова Ирина Николаевна)
Вручение книги в электронном виде +свидетельства о публикации
К защите проекта приглашается обучающаяся гимназии №1 г.Армавира имени
Валентина Ивановича Варенникова – Недбаева Фаина Денисовна (научный
руководитель Романенко Яна Валерьевна)
Вручение книги в электронном виде +свидетельства о публикации
К защите проекта приглашаются обучающиеся школы №7 г.Армавира имени
Георгия Константиновича Жукова – Соломенникова Анастасия Вадимовна и
Гончарова Антонина Юрьевна (научные руководители: учитель истории и
обществознания Крутикова Виктория Александровна; учитель истории Шакурова
Светлана Владимировна)
Вручение книги в электронном виде +свидетельства о публикации
К защите проекта приглашается обучающаяся школы №1 г.Новокубанска
Мачнева Виктория Геннадьевна (научный руководитель Мозолевская Ольга
Викторовна)
Вручение книги в электронном виде +свидетельства о публикации
К защите проекта приглашается обучающийся гимназии №2 г.Новокубанска
Гамиев Иван Михайлович (научный руководитель Гамиева Ольга Николаевна)
Вручение книги в электронном виде +свидетельства о публикации
К защите проекта приглашается студент Армавирского государственного
педагогического университета ИПИМИИФ Тупицын Алексей Владиславович
(научный руководитель: профессор Недбаева Светлана Викторовна)
Вручение книги в электронном виде +свидетельства о публикации
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На сцену приглашаются:
начальник отдела по делам молодежи г. Армавира Зинченко Виталий Николаевич
Вручение книги +свидетельства о публикации
начальник Начальнику Отдела по молодежной политике Новокубанского района
Макаров Ростислав Николаевич
Вручение книги +свидетельства о публикации
руководители образовательных учреждений или их представители:
Директор Института прикладной информатики, математики и физики
Армавирского Государственного Педагогического университета Бельченко
Владимир Евгеньевич.
Вручение книги + благодарности
Директор Армавирского механико-технологического института Москвитин
Алексей Алексеевич
Вручение книги
Директор Армавирского машиностроительного техникума Крупнова Ирина
Георгиевна
Вручение книги
Директор МАОУ СОШ №7 имени Георгия Константиновича Жукова –
Шаламов Роман Юрьевич.
Вручение благодарности + св-ва о публикации Шурдумовой М.Г., Лариной О.М.,
Гусаковой А., Денисенко В.
Директор гимназии №2 имени Ивана Степановича Колесникова г.
Новокубанска – Еремеев Дмитрий Дмитриевич.
Вручение книги +благодарности
Директор детского сада «Казачок» Синельникова Ольга Петровна
Вручение книги
представители учреждений:
Дорофеева Ольга Алексеевна
Вручение книги + благодарности + св-ва о публикации Кожемякиной)
Романенко Яна Валерьевна
Вручение книги + благодарности
Матвеева Татьяна Николаевна
Вручение книги + благодарности + св-ва о публикации Ванцян, Потапова,
Корнаухова)
Мозолевская Ольга Викторовна
Вручение книги + благодарности
Директор Центральной государственной библиотеки имени Н.К.Крупской г. Армавира
Нефедова Ольга Николаевна

Вручение книги +свидетельства о публикации + благодарности + св-ва о
публикации Королевой ЮГ.
Доцент Ктиторов Сергей Николаевич
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Вручение книги + благодарности
Морозов Евгений Михайлович

Вручение книги
Костюк Сергей Владимирович, директор Армавирского совхоза "Декоративные
культуры" имени Н.С. Плохова

Вручение книги
Ведущие и волонтеры читают речевку:
Вперёд, волонтеры, великой страны!
Дела наши нынче Отчизне нужны!
Чтоб край наш любимый красивее стал,
Чтобы воздух был чистым, чтоб сад расцветал!
Победы Великой наследники мы,
Мы тоже защитники нашей страны,
Пускай добровольцы сплотятся везде,
Не словом, а делом поможет стране:
Деревья посадим, поможем больным,
От мусора рекам пропасть не дадим!
Не ради награды, не почестей для –
Чтоб воздухом свежим дышала Земля!
Победе Великой труды посвятим,
И подвиги дедов делами почтим!
Вот годы пройдут, и дубы подрастут,
И наших потомков сюда соберут,
А в сквере, где маршал Победы стоит,
Дубовая роща о нас шелестит!
Вед.1 Книга – это своеобразный мостик, позволяющий заглянуть в прошлое..
Отличительной особенностью альманаха «Живая память Великой Победы: во
славу жизни, единства и будущего!» является ее иллюстративное наполнение.
На сцену приглашается дизайнер
Бабичева Оксана Владимировна
Вед.1 Авторы книги убеждены в гражданском мужестве молодого поколения, в
его готовности повторить подвиг прадедов, мужественно пройти испытания.
Они хотели бы, чтобы молодые люди знали своих дедов и прадедов, помнили и
гордились их подвигом и были достойны своих предков.
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Вед.2: Вот и подошла к концу наша встреча. Много было сказано
добрых, тёплых слов о героях войны, о героях, павших и живущих ныне.
Спасибо всем присутствующим за то, что посетили наше мероприятие.
Выходят
авторы
Отдельное спасибо всем тем, кто помогал создавать книгу «Живая память
Великой Победы: во славу жизни, единства и будущего!». Такие книги нужны
подрастающему поколению, чтобы они знали поимённо тех людей, благодаря
которым живут теперь в мирной и процветающей стране.
И особая признательность работникам Школы искусств за сопровождение
проекта «Живая память Великой Победы».
ФИНАЛ
Текст за кадром:
Вед.1: Человеческая память.. Время не властно над ней. И сколько бы лет и
десятилетий не прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к Победе
советского народа, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над
безумием, гуманностью над варварством.

Закрывает мероприятие вокально-хореографический номер «Нам этот мир
завещано беречь» Арсений Криволапов и учащиеся хореографического отделения
«Монпансье»
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