Сценарий
проведения мероприятия, посвященного
памятной дате Российской Федерации - Дня Неизвестного Солдата.
3 декабря 2015 г.
Построение участников на площади Челюскинцев у Вечного огня города
Ярославля.
Ведущий 1:
СТАНОВИСЬ, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО! Флаг Российской Федерации и знамя
Поста №1 города Ярославля ВНЕСТИ.
Знамённая группа вносит флаг и знамя. Становится у монумента слева.
Ведущий 1:
Почётному наряду на Пост №1 ЗАСТУПИТЬ!
Почётный наряд МОУ СОШ № 37 заступает на Пост №1.
Ведущий 1:
ВОЛЬНО!
Ведущий 2:
Здравствуйте друзья! Сегодня вся наша страна отмечает памятную дату
России – День Неизвестного Солдата.
Это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны,
но и дата, которая объединит всех погибших и пропавших без вести во время
войн и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на
фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи
могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои
своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и
передавать от поколения к поколению эту память.
Слово предоставляется: 3. Самарин Сергей Николаевич – председатель
Городского совета ветеранов, генерал-лейтенант в отставке.
4. Жилкин Владимир Алексеевич –участник ВОВ, полковник запаса, кавалер
двух орденов Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны, медалей «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги».
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Чтец:
Могила Неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат.
Зеленый горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.

Но Родина не забывает павшего!
Как мать не забывает никогда
Ни павшего, ни без вести пропавшего,
Того, кто жив для матери всегда!
И от лучей багровое, как знамя,
Весенним днем фанфарами звеня,
Как символ славы возгорелось пламя Святое пламя вечного огня!
Смена караула.
Смена знамённой группы.
Ведущий 2:
Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало 3
декабря 1966 года, когда в 25-ю годовщину разгрома фашистских войск под
Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на
41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в
Александровском саду в Москве. На плите, лежащей на могиле Неизвестного
солдата, сделана надпись: "Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен".
День Неизвестного солдата - возможность еще раз отдать дань памяти всем
тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось установить. Сегодня
вспоминая и чествуя всех тех, кто отдал свои жизни за свободу и
независимость нашей Родины мы проводим церемонию складывания флага
Российской Федерации.
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Ведущий 1:
Сложенный в честь погибших флаг – знак глубокого уважения к ним
Российского государства, признание их заслуг перед Отечеством. Все сгибы
флага глубоко символичны и олицетворяют собой непреходящие
человеческие ценности.
Первый сгиб флага – символ жизни.
Второй сгиб – символ нашей веры в вечную жизнь.
Третий сгиб – в честь памяти о верных сынах и дочерях Отечества, чей
подвиг достоин почитания.
Четвертый сгиб – в честь нашей Родины, которая навсегда останется с нами,
в нашем сердце.
Пятый сгиб – в честь главной реликвии – Флага России – символа нашей
великой Отчизны.
Шестой сгиб – в честь доблестных Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Седьмой сгиб – дань окружающей нас Природе, частью которой мы
являемся.
Восьмой сгиб – дань домашнему очагу и родному дому.
Девятый сгиб – дань женственности, дань Матери, что смогла привить
любовь ко всему окружающему.
Десятый сгиб – дань мужественности, дань Отцу, воспитавшему гражданина.
Одиннадцатый сгиб – дань родным и близким, с которыми всегда тепло и
уютно.
Двенадцатый сгиб – дань друзьям, в окружении которых мы проявляем свои
лучшие качества.
И, наконец, сложенный флаг – символ вечности, вечной жизни в памяти
людей.

Группа с флагом становится справа у монумента.
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Ведущий 1:
РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Гирлянду к Вечному огню города Ярославля
ВОЗЛОЖИТЬ!
Группа учащихся возлагают гирлянду и возвращаются в строй.
Ведущий 1:
Цветы к Вечному огню города Ярославля ВОЗЛОЖИТЬ!
Участники мероприятия возлагают цветы.
Ведущий 1:
В память о погибших воинах и тружениках, погибших и пропавших без вести
во время войн и военных конфликтов объявляется минута молчания.
Минута молчания.
Ведущий 1:
ВОЛЬНО!
Смена караула.
Ведущий 2:
На этом мероприятие, посвященное памятной дате Российской Федерации Дню Неизвестного Солдата объявляется закрытым.
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