«Урок мужества навечно»
Сценарий праздника.
I Учитель: Уважаемые гости, учителя и учащиеся под гимн Российской
федерации «Республики Тыва» смирно:
II Исполнение гимнов России и Республики Тыва.
III Великая отечественная война (1941-1945)
1) Ведущий1: В нашей стране с особым чувством отличаются Дни
Воинской славы. Это день снятия блокады Ленинграда. День Победы русских
воинов князя Александра Невского, День Бородинского сражения и День
победы советского народа в Великой Отечественной войне(1941-1945 г.г.)
2) Ведущий2: На великом Российском плацу Чёткий строй. И плечо здесь к лечу,
Ордена и погоны блестят То Великой России Солдат.
3) Чтец 1,2: С.Васильев «Поле русской славы»
Чтец1:

Чтец2:

4)
5)
6)

Вот оно во всем своём величье,
Поле нашей славы боевой.
Вот оно простерлось перед нами.
Встань к нему, родимому, лицом,
Полюбуйся пышными цветами,
Политыми кровью и свинцом.
Все, что было выжжено и смято,
Заново оделось в зеленя.
Но хранит земля торжественно и свято
Страшный стон железа и огня.
Где б ты ни был, честный русский воин,
Помни: о тебе гремит молва.
Будь всегда носить в крови достоин
Гневный жар великого родства.
Бейся в схватках равных и неравных.
До конца! Отплати врагу сполна!
Помни, что ты правнук и праправнук
доблестных солдат Бородина.

«Священная война» (фрагмент песни)
Рассказ о ВОВ 10 «А»
«Эх, дороги...» (фрагмент песни)

7)

Ведущий1: (стих «Слившись...»)
Слившись в вечном едином строю,
Каждый шепчет : «России люблю!
Охранять рубежи её рад.
Я - Отечества, России солдат!»

8)

«На безымянной высоте» (фрагмент песни)

IV Афганистан:
1)
Ведущий1: Вот уже 24 года Россия отмечает День вывода
Советских войск из Афганистана. За 10 лет боевых действий в Афганистане
погибли и умерли от ран 14.000 солдат и офицеров. За героизм и мужества
более 200 тысяч человек были награждены орденами и медалями. 71 участник
боевых действий удостоены звания Героя Советского Союза. Из нашей
республики в состав советских войск входили 416 воинов. Погибло 12 солдат и
офицеров в возрасте от 17 до 22 лет.
2)
3)

«Пароль: «Афганистан» (фрагмент песни)
Чтец 3
В небе свет от Российских знамён.
Каждой битвы и целых времён,
И они о судьбе говорят
И страны, и российских солдат.

4)

«В горах Афганистана» (фрагмент песни)

V Чечня
1)
Сообщение о войне в Чечне (уч. 10 «Б»)
2)
«Чечня в огне» (фрагмент песни)
3)
Ведущий2: («На великой земле..»)
На великой земле - славный след
От военных великих и мирных побед!
И не ради хвалы и наград
Защищает Россию солдат!
4)
«Я вернулся с последней войны» (фрагмент песни)
5)
Минута молчания («Метроном» могила неизвестного солдата)
6)
Ведущий2:
На великом Российском плацу Чёткий строй. И плечо здесь к плечу,
Ордена и погоны блестят То великой России солдат!
7) «Господа рядовые» (песни).

