Сценарий
проведения торжественного мероприятия, посвященного памятной дате России
Дню Героев Отечества
Дата проведения: 9 декабря 2017 года
Начало мероприятия: 9 декабря – 10.00
Окончание мероприятия: 9 декабря – 13.00
Место проведения: площадь у памятника - монумента в честь боевой и трудовой славы
Ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.
Программа мероприятия:
10.00-11.00 – торжественный митинг, посвященный памятной дате России Дню Героев
Отечества, возложение гирлянды к Вечному огню;
11.00-13.00 – несение Почетного караула у Вечного огня.
Ход проведения мероприятия
Построение участников на площади Челюскинцев у Вечного огня города Ярославля
Ведущий: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ»
«Под Флаг Российской Федерации - СМИРНО», «Равнение на СЕРЕДИНУ».
(Звучит марш Преображенского полка)
Знаменная группа вносит флаг России к площадке у Вечного огня
(Звучит Гимн Российской Федерации)
Ведущий: «ВОЛЬНО». Право почетного заступления на Пост №1 предоставляется
учащимся школы № 10, занявшим I место в общекомандном зачете в городском
выездном сборе актива учащихся объединений кадетской направленности
муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство».
«Приказываю, смену на Пост №1 – выставить».
Учащиеся школы №10 выставляют смену
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья, педагоги и гости мероприятия. Сегодня 9
декабря — в День Героев Отечества — в России чествуют Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В
честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале Кремля, проходит торжественный
приём с участием Героев Отечества, на который также приглашаются члены
правительства Российской Федерации, члены Совета Федерации и Госдумы,
региональные власти, а также представители конфессий, общественных объединений,
деятели культуры, науки и искусства.

На нашем мероприятии так же присутствуют почетные гости:
1.Хмаро Наталья Владимировна
2.
Слово предоставляется: ________________________________________
Ведущий:
Памятная
дата
«День
Героев
Отечества»
была
установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года.
Авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет
способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и
бескорыстного служения Отечеству». 21 февраля 2007 года инициатива депутатов
была одобрена Советом Федерации, 28 февраля 2007 года утверждена Президентом
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта
декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы
Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те
годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и
смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была
наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди
которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли.
Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.
1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России
отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года
праздник, как и орден, были упразднены.
Школа №10:
Российской истории тысяча лет
Немало в ней было блестящих побед.
Победы стране обеспечили славу,
За мужество, доблесть сынов и отвагу.
В боях защищавших просторы страны
От всякой заморской, незваной «чумы».
Георгий Святой был надежной опорой
Российскому воинству в ратные годы.
Россия Святого заслуги признала
С его образами награды вручала.
Героям в сраженьях врага одолевшим,
И бури военные перетерпевшим.
Таких кавалеров народ уважал
Их славу в сказаньях своих прославлял.
Дни пролетели и годы прошли,
Века изменили устройство Руси.
Лишь слава героев осталась в сказаньях,
Как лучший учитель потомкам в познаньях.

Ведущий: «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО»
«Гирлянду к памятнику – монументу в честь боевой и трудовой славы Ярославцев в
годы Великой Отечественной войны 1941-1941 годов «ВОЗЛОЖИТЬ».
(Звучит …)
Учащиеся школы №10 возлагают гирлянду к памятнику и возвращаются в строй
Ведущий: Цветы к Вечному огню города Ярославля ВОЗЛОЖИТЬ!
Ведущий: В память о погибших воинах и тружениках, погибших и пропавших без
вести во время войн и военных конфликтов объявляется минута молчания.
(Звучит метроном)
Минута молчания
Ведущий: На этом мероприятие, посвященное памятной дате Российской Федерации
– Дню Героев России объявляется закрытым.
Ведущий:
«Напра-ВО»,
«РАВНЯЙСЬ»,
«СМИРНО»,
для
прохождения
торжественным маршем перед Вечным огнем города Ярославля, «РАВНЕНИЕ НА
Вечный огонь», «СТРОЕВЫМ шагом – МАРШ».
(Звучит марш «Прощание славянки»)
Участники строевым шагом проходят возле Вечного огня

