Сценарий торжественной встречи патриотического агитдесанта
Участники проекта: учащиеся -120 чел.,педагоги-20 чел., родители-5 чел., представители органов
местного самоуправления:
1. Ярош И.М. Глава Администрации муниципального образования посёлка Пангоды
2. Грозных О.В.Заместитель председателя органов местного самоуправления
- представители общественных организаций:
1. Кислый А.А.Представитель Региональной общественной организации «Надымский казачий
округ»
2. Тарасов О.Н. Представитель общественной организации «Добровольная пожарная охрана»
-ветеран: Абросимова А.И.
Сценарий мероприятия
Заставка: (На экране вечный огонь)
(голос за кадром)
Я верю в знамена. Их цвет кровяной
Навеки оправдан великой войной.
И сколько б знамен ни меняла страна,
Священной останется эта война…
Просим почтить память павших героев в Великой Отечественной войне минутой молчания.
(минута молчания)
1-й ведущий
Для выноса государственных флагов просим всех встать
(знамённая группа выносит флаги)
( исполнение гимнов)
2-й ведущий
Снова распускаются цветы,
В майский день так хочется поверить,
Что красивые и светлые мечты
Словно солнца свет ворвутся в двери.
1-й ведущий
Опустившись в мягкую траву
Вспомни тех, кого уже нету с нами,
Но они в душе твоей живут,
Согревая вечным словом «память»!
2-й ведущий
Добрый день! Мы приветствуем всех участников патриотической Акции «Знамя
Победы»!
9 мая – отмечается 70-я годовщина Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Это день радости и торжества, день бессмертной славы
и светлой памяти героев.

1-й ведущий
Слово для приветствия предоставляется Главе Администрации
муниципального образования посёлка Пангоды Игорю Михайловичу Ярош.
Ярош И.М.

День Победы – великий день. Так пусть же салюты, улыбки детей,
поздравления родных и близких подарят вам много счастливых мгновений. От
всего сердца желаем вам радости, здоровья, долгих и счастливых лет жизни,
согретых теплом миллионов благодарных сердец!

2-й ведущий
Слово для приветствия предоставляется директору школы Марине
Владимировне Сериковой
Марина Владимировна
Сегодня у нас в гостях Абросимова Александра Ивановна. Она не понаслышке
знает, что такое война. Маленьким ребёнком она пережила блокаду
Ленинграда. Ей пришлось расстаться с детством, которое отняла война.
От имени педагогов и учащихся нашей школы мы сердечно поздравляем вас с
70-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 9
Мая – самый дорогой и величественный праздник, объединяющий все
поколения.
Склоняя голову перед подвигами в годы Великой Отечественной войны, мы не
устаем восхищаться вашей активной жизненной позицией. Именно вы своим
примером учите нас гражданской ответственности, беззаветной любви к
Родине, истинному патриотизму.
(вручение цветов)
Внучка Абросимовой А.И.
Моей маленькой бабушке,
Беззащитной, но мудрой и доброй,
В своей ситцевой кофточке
Пережившей войны, нищету,
Очень хочется мне
Устелить всю шелками дорогу
И букет алых роз
Подарить за её доброту.
1-й ведущий
Наша Акция «Знамя Победы» продолжается.

2-й ведущий

Мы предоставляем вашему вниманию интерактивную экспозицию «История
Главного Флага Победы»
(демонстрация экспозиции)
1-й ведущий
Право изготовления копии Знамени Победы предоставляется: Ярош Игорю
Михайловичу, Главе Администрации муниципального образования посёлка
Пангоды, директору школы Марине Владимировне Сериковой, ветерану
Великой Отечественной войны Абросимовой Александре Ивановне,
отличникам учебы школы №2 п.Пангоды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сериковой Дарье
Прокудиной Юлии
Мещеряковой Арине
Капустиной Диане
Новожиловой Анне
Черкасову Андрею
(изготовление знамени)

2-й ведущий
Взвейся, Знамя Победы!
Государственный флаг!
Слышу голос из бездны: «Здесь победный наш стяг!
Мы под знаменем красным шли бесстрашно вперед
За любимую Родину, за советский народ!»
1-й ведущий
Пусть же Знамя Победы в этом зале стоит,
С вами, прадеды, деды, пусть оно единит!
Патриотический номер
2-й ведущий
«Дети войны», песня в исполнении Корчинской Анастасии и ансамбля
«Созвездие»
(заставка видеоролик «Дети войны»)
1-й ведущий
Для выноса государственных флагов просим всех встать
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
2-й ведущий
На этом наше мероприятие подошло к концу.
1-й ведущий

Благодарим всех за внимание.

