Сценарий II военно-исторического Фестиваля
«Великие сражения России –
Великая Отечественная война»
(75-летняя годовщина Победы в ВОВ)
Время проведения: 17.02 - 18.02. 2020г., с 12.00 - 14.30 час.
Место проведения: МБОУ СОШ № 100, ул. Школьная 15/6 (актовый зал).
Целевая и возрастная аудитория: учащиеся образовательных организаций
Прикубанского округа 13-17 лет.
Цель
мероприятия: создание развивающей среды по гражданскопатриотическому воспитанию и сохранению традиционного культурноисторического наследия России.
Задачи:
- популяризация идей исторической реконструкции;
- вовлечение в систему мероприятий, направленных на укрепление
исторической памяти;
- демонстрация возможностей коллективно-творческой деятельности для
достижения успеха в социально-значимых молодежных программах и
проектах.
Материально-технические средства:
оборудование:
музыкальная
аппаратура,
микрофоны,
компьютер,
мультимедийное оборудование, стенды – 17 шт., столы -17шт., стулья- 30
шт.
художественное оформление: баннер « Великие сражения России», столы,
стенды, щарики.
аудио, видео оформление: музыкальная подборка военно-патриотической
тематики, видеоряд – хроника времен ВОВ.

I. ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ (17.02.2020г.)
ТРЕК 01. (фанфары № 1, к началу)
Зал заполнен и украшен панорамными инсталляциями.
ТРЕК 02 Видеоряд- ХРОНИКА ВОВ, (Начинается мероприятие с показа
видеоряда о героях ВОВ, за кадром дети читают текст)
Чтец1
Разве погибнуть ты нам завещала,
Родина?
Жизнь обещала,
любовь обещала,
Родина.
Чтец2

Разве для смерти рождаются дети,
Родина?
Разве хотела ты нашей смерти,
Родина?
Чтец1
Пламя ударило в небо!—
ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»
Родина.
Чтец2
Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Просто был выбор у каждого:
я или Родина.
Чтец2
22.июня 1941 года регулярные войска германской армии, без объявления
войны, атаковали границы Советского Союза, началась Великая
Отечественная война советского народа с немецко – фашистскими
захватчиками! По радио звучал голос Левитана «Наше дело правое! Враг
будет разбит! Победа будет за нами!
Чтец 1
За 4 года, война унесла из жизни 27 млн. человек! Был нанесен непоправимый
урон экономике и национальному достоянию страны: разрушено 1710
городов, 70.000 деревень, 99876 колхозов и совхозов, разгромлено 32 000
промышленных предприятий. Стерто с лица земли 2000 архитектурных
памятников.
Чтец 2
Более 50% всего бюджета страны шло на военное производство.
За военные годы на промышленных предприятиях было изготовлено более
130 тысяч самолѐтов, 105 000 танков и самоходных артиллерийских
установок, 660 000 пушек и миномѐтов, более 8 миллионов тонн боеприпасов
и около 20 миллионов стрелкового оружия.

(музыка и фильм убирается)
Чтец1
Отгремели давно залпы страшных орудий,
И в воронках от бомб колосится трава,
Но войну не забудут русские люди,

Пока помним историю – память жива!
_____________________________________________________

ТРЕК 03 (Фанфары № 2, на выход ведущего)
Ведущий:
Добрый день, друзья! Мы рады приветствовать всех участников
II окружного военно-исторического Фестиваля «Великие сражения России».
Фестиваль проводится в год Памяти и Славы, и посвящен 75 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне!
Организаторы
Фестиваля:
администрация
Прикубанского
внутригородского округа, отдел образования по Прикубанскому округу
департамента
образования
администрации
МО
г.
Краснодар,
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования муниципального образования г. Краснодар Центр детского
творчества «Прикубанский».
- Внимание! Звучат гимны России, Кубани и Краснодара.
ТРЕК 04(звучат гимны)
- Прошу садиться.
Фестиваль «Великие сражения России» в Прикубанском округе проводится
во второй раз. Этот уникальный проект успешно стартовал в прошлом году,
где были представлены реконструкции Великих сражений русского народа,
начиная от монгольского ига и заканчивая современным временем. В этом
году наш фестиваль полностью посвящен II мировой и Великой
Отечественной войне - самой страшной и кровопролитной в истории
человечества.
Для нашей молодежи очень важно сохранить историческую память
героического прошлого своего народа, и передать ее через поколения!
В Фестивале принимают участие школьники 33 образовательных
учреждений Прикубанского округа.
- Фестиваль проводится в два этапа.
Первые 17 школ выступят сегодня, остальные школы завтра, в это же время.
Также, завтра, по итогам двух дней, будет проведена церемония
награждения победителей и участников Фестиваля. Для вручения диплома
прошу присутствовать по одному представителю от тех школ, кто
выступает сегодня, в первый день фестиваля.
ТРЕК 05 (музыка на приветствие)
Сегодня здесь, вместе с нами:
1.Подполковник, участник боевых действий в Афганистане Давыдков
Сергей Анатольевич;
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________

ГОРОД
Администрация МО г. Краснодар
1.

начальник управления по делам
молодѐжи администрации МО
г.Краснодар

Пронькин
Георгий
Васильевич

гость

2.
Департамент образования МО. Г. Краснодар

Шкута Евгения
3. Александровна

4.

Щербакова
Оксана
Михайловна

Заместитель директора департамента
образования МО г. Краснодар
ведущий специалист отдела
дополнительного образования и
воспитательной работы
Департамента образования
администрации МО г. Краснодар

гость

гость

ОКРУГ
Администрация округа
5.

6.

Журавлев
Александр
Андреевич
Фролова
Татьяна
Григорьевна

Глава администрации Прикубанского
внутригородского округа г. Краснодар
Заместитель главы администрации
Прикубанского внутригородского
округа

гость

гость

или будет Гайдукова Татьяна Борисовна начальник отдела социальный
сферы администрации Прикубанского внутригородского округа.
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
7.

Дударь
Александр
Михайлович

Начальник отдела образования по
Прикубанскому округу департамента
образования администрации МО г.
Краснодар

гость

или будет Крутякова ОльгаАлександровна специалист департамента
образования администрации МО г. Краснодар (она не отдел, а департамент!)

(музыка убирается!)
Жюри Фестиваля:
8.

Полковник полиции, профессор,
Пушкарев
Евгений
доктор политических наук , кандидат
Александрович юридических наук Краснодарского
государственного Университета МВД
России, кафедры теории и истории
права и государства.

председатель
жюри

9.

10.

Салфетников
Дмитрий
Анатольевич
Рощина
Наталья
Михайловна

Фарафонова
11. Елизавета
Евгеньевна
Мясищева
Тамара
Николаевна
12.

Дьяконова
Елена
Павловна
13.

Доцент кафедры истории и
политологии, кандидат исторических
наук Кубанского Государственного
Аграрного Университета
Кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии
факультета истории, социологии и
международных отношений
Кубанского государственного
университета;
Ведущий специалист Управления
по делам молодежи администрации
МО г. Краснодар, куратор
молодежного самоуправления.
Заместитель директора
декоративно –прикладного и
изобразительного творчества
Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования МО,г.
Краснодара «Центра детского
творчества «Прикубанский»
Член Союза художников Кубани,
педагог высшей квалификационной
категории отдела декоративно –
прикладного и изобразительного
творчества Муниципального
автономного образовательного
учреждения дополнительного
образования МО, г. Краснодара
«Центра детского творчества
«Прикубанский»

жюри

жюри

жюри

жюри

жюри

Слово предоставляется: (кому-то из администрации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ведущий:
-Спасибо!
- Время ликующей славы военной,
Помним и чтим, хоть проходят года!
Подвиги павших героев священны!
Будет об этом, мы, помнить всегда!

ТРЕК 06 (БЕЗ ОБЬЯВЛЕНИЯ!Выступает солистка арт –студии «Виват»
Постовалова Елизавета , ЦДТ «Прикубанский» с песней «Это просто
война»,,,,,,,,,,,,,,,рук-ли Рябцева Надежда и Авилова Вера
ТРЕК№ 07 (выходит ведущий и говорит на военную музыку)
Ведущий
- Через века, через года —
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда —
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших - будьте достойны!
Вечно
достойны! (небольшая пауза)

- Объявляется минута молчания
ТРЕК 08 (звучит метроном 1мин., засекать время!)
Ведущий – Прошу садиться. Наш Фестиваль традиционно воплощает идею
реконструкции
великих
сражений
посредством
панорамных
костюмированных инсталляций и макетов. Надеюсь, что сегодня мы увидим
яркие творческие презентации этих инсталляций, а наше профессиональное
жюри поможет определить лучших.
- Презентация инсталляций будет проводиться в соответствии с порядком
очередности выступлений школ, согласно приложению №3 Положения о
Фестивале, по номерам школ, в порядке возрастания.
Выступления делегаций от школ Прикубанского округа
«Великие сражения России»
Ведущий:
Уважаемые члены жюри! В процессе презентации, вы можете
подходить поближе к представляемой инсталляции, чтобы подробнее ее
изучить, рассмотреть, и дать свою оценку!
-Итак, первым я предоставляю слово учащимся школы № 1 , тема
« Белградская наступательная операция». Приготовится школе № 11.
(Костей Б. передаются микрофоны выступающим)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование сражения –
тема инсталляции
Белградская наступательная операция
Курская дуга
Оборона Севастополя
Операция «Уран» (во время
Сталинградской битвы)
Война СССР против Японии
Битва за Москву
Донбасская операция
Штурм Кенигсберга (ВОВ)
Освобождение Молдавии, Румынии,
Словакии.
Черниговско-Полтавская операция
Карельский фронт –часть Северного фронта
(оборона Заполярья)
Смоленское сражение
Взятие Берлина
Висло – Одерская наступательная операция
Форсирование Днепра
Битва под Киевом
Ржевская битва

Школа №
№1
№ 11
№ 11 -филиал
№ 16
№ 17
№ 18
№ 38
№ 42
№ 45
№ 50
№ 62
№ 63
№ 64 лицей
№ 65
№ 102
№ 67
№ 68

ТРЕК 09 ( МУЗЫКА ТИХО, на слова ведущей, и до финала!)
Ведущий:
Мы благодарим всех участников за интереснейший экскурс в историю!
Благодарим наших уважаемых гостей и наше жюри, у них непростая задача
определить лучших!
- Напоминаю что завтра, по итогам второго дня, будет проведена церемония
награждения всех победителей и участников нашего Фестиваля.
Прошу, в обязательном порядке, присутствовать по одному представителю
от образовательной организации.
А сейчас я прощаюсь с вами, и до завтра!

(финал первого дня)

II. ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ (18.02.2020г.)
ТРЕК 01. (фанфары на начало).
ТРЕК 02 (видеоряд 1941-1945, 57 секунд)
И в сорок первом, и в сорок пятом,
Война мальчишек брала в солдаты,
Ломала судьбы, они так хрупки,
Людей крошила, как в мясорубке.
Творила беды война-злодейка,
Там пуля-дура, а жизнь-копейка.
Не каждый воин Победу встретил.
Им так хотелось пожить на свете.
Остались лица на жѐлтых фото,
Читает память их письма с фронта.
Большому горю - какая мера, Год сорок пятый – Год сорок первый?
Стирает время имена,
Уходят в даль - события и даты,
Но подвиг русского солдата
Мир не забудет никогда!!!
__________________________________________________________________
ТРЕК 03 (фанфары, выход ведущей)
Ведущий:
Добрый день друзья! Мы рады приветствовать участников и гостей
II военно-исторического Фестиваля
«Великие сражения России»,
посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне!
Сегодня второй день Фестиваля, в котором примут участие остальные 16
школ Прикубанского округа.
Мы продолжим хронику великих сражений времен Великой Отечественной
войны вспомним имена и подвиги героев тех страшных событий.
- Прошу встать. Исполняются гимны РФ, Кубани и Краснодара!
ТРЕК 04 (звучат гимны)
- Спасибо, прошу садиться!
ТРЕК 05 (представление)
(Гости) Сегодня вместе с нами присутствуют:
1. Заместитель председателя Совета ветеранов Калининской
общественной организации, полковник, участник боевых действий в
Афганистане, Северном Кавказе, участник ликвидации аварии на
Чернобылькой АЭС., кавалер орденов … Морозов Владимир
Васильевич.

2. Старший помощник начальника отдела призыва и подготовки граждан
на воинскую службу военного комиссариата Западного и
Прикубанского округов города Краснодар - Зубов Константин
Васильевич;
3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Департамент образования МО. Г. Краснодар

Шкута Евгения
Александровна

Щербакова
Оксана
Михайловна

Дударь
. Александр
Михайлович

Заместитель директора департамента
образования МО г. Краснодар
ведущий специалист отдела
дополнительного образования и
воспитательной работы Департамента
образования администрации МО г.
Краснодар
Начальник отдела образования по
Прикубанскому округу департамента
образования администрации МО г.
Краснодар

гость

гость

гость

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Представляю жюри нашего Фестиваля:

Жюри Фестиваля:
8.

9.

Салфетников
Дмитрий
Анатольевич

Доцент кафедры истории и
политологии, кандидат исторических
наук Кубанского Государственного
Аграрного Университета

Пушкарев
Евгений
Александрови
ч

Полковник полиции, доктор
педагогических наук Краснодарского
государственного Университета МВД
России

жюри

председатель
жюри

10.

Рощина
Наталья
Михайловна

Фарафонова
11. Елизавета
Евгеньевна

Мясищева
Тамара
12. Николаевна

Дьяконова
Елена
Павловна
13.

Кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии
факультета истории, социологии и
международных отношений
Кубанского государственного
университета;
Ведущий специалист Управления по
делам молодежи администрации МО
г. Краснодар, куратор молодежного
самоуправления.
Заместитель директора декоративно –
прикладного и изобразительного
творчества Муниципального
автономного образовательного
учреждения дополнительного
образования МО,г. Краснодара
«Центра детского творчества
«Прикубанский»
Член Союза художников Кубани,
педагог высшей квалификационной
категории отдела декоративно –
прикладного и изобразительного
творчества Муниципального
автономного образовательного
учреждения дополнительного
образования МО, г. Краснодара
«Центра детского творчества
«Прикубанский»

жюри

жюри

жюри

жюри

- Уважаемые участники, презентация инсталляций будет проводиться в
соответствии с порядком очередности выступлений школ, согласно
приложению №3. Положения о Фестивале.
- Слово для приветствия предоставляется:
Старшему помощнику начальника отдела призыва и подготовки граждан на
воинскую службу военного комиссариата Западного и Прикубанского
округов города Краснодар - Зубову Константину Васильевичу;
Ведущий:
Итак, мы начинаем! Первыми выступают учащиеся школы № 71. Тема
«Оборона Брестской крепости» Прошу! Приготовиться Школе № 71-филиал.

(Ведущий объявляет участников фестиваля, согласно графику идет показ
мультимедиа презентаций великих сражений).
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Оборона Брестской крепости
Сталинградская битва
Оборона Украины (общая информация)
Воронежско -Ворошиловская операция
Блокада Ленинграда
Венская наступательная операция
Битва за Кавказ
Освобождение западной Украины
Освобождение Брянска
Пражская наступтельная операция
Днепровско-Карпатская наступательная
операция
Операция «Багратион» (освобождение
Белоруссии, Литвы и Польши)
Воздушное сражение на Кубани (1943г.)
Танковое сражение под Прохоровкой (на
Курской дуге)
Прибалтийская
наступательная операция
Восточно – прусская наступательная
операция

№ 71
№ 71 -филиал
№ 72
№ 75
№ 76
№ 77
№ 78
№79
№ 80
№ 93
№ 95
№ 96
№ 98
№ 99
№ 100
№ 66

ФИНАЛЬНЫЙ БЛОК

Ведущий:
Ну, вот и подошел к концу наш Фестиваль!
Я благодарю всех участников, которые прониклись идеей Фестиваля,
подготовили прекрасные выступления и превратили его в настоящий
праздник победы, мужества и воли русского народа через поколения!
- И пока жюри подводит итоги, для вас с музыкальным подарком выступят
солисты цирковой студии «Алезар» Центра детского творчества
«Прикубанский», руководитель Азарова Александра и Зуева Анна.
ТРЕК № 06. (выступление цирка)
-А сейчас встречаем! На сцене ансамбль «Фантазия» Центра детского
творчества «Прикубанский», рук-ли Заводчикова Галина и Беляева Виктория
с творческим номером «Кто, если не мы?!»
ТРЕК № 07 («Кто, если не мы?!» «Фантазия»)
Ведущий: - Я благодарю наших юных артистов. Вы большие молодцы!
Мы приступаем к торжественной церемонии награждения!

- Для вручения диплома прошу подходить по одному представителю от
школы и проходить на сцену. (Аня Недолугая их помогает выстраивать )
- Слово для подведения итогов Фестиваля предоставляется председателю
жюри Пушкареву Евгению Александровичу (либо Рощиной Наталье
Михайловне.)
-Для награждения участников и победителей Фестиваля на сцену
приглашаются (гости, те кто будет?!)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ТРЕК 08.(фанфары к церемонии награждения)
(идет вручение дипломов всем участникам и победителям фестиваля, начиная с
участников и заканчивая победителями!
Для награждения, выходят и остаются на сцене по одному представителю от ОО для
общего фото).

Ведущий - Оргкомитет фестиваля выражает огромную признательность
директору школы № 100 Казаковой Татьяне Витальевне и всему
педагогическому коллективу за помощь в организации и проведении
мероприятия, и вручаем Вам благодарственное письмо.
(вручение письма)
- А также благодарим жюри нашего фестиваля, за профессионализм и
компетентную оценку творческих работ и выступлений участников в течение
всех двух дней! Благодарственное письмо вручается: (ФИО зачитывается)
Благодарим за сотрудничество!
Ведущий:
- А сейчас я хотела бы предоставить слово нашему почетному гостю,
Заместителю председателя Совета ветеранов Калининской общественной
организации, полковнику, участнику боевых действий в Афганистане,
Северном Кавказе, участнику ликвидации аварии на Чернобылькой АЭС.,
кавалеру орденов ……(уточнить) Морозову Владимиру Васильевичу.
(Участники стоят с дипломами на сцене для общего фото)
Ведущий:
- В канун праздника Дня защитника Отечества хочется поздравить наших
уважаемых ветеранов, и всех кто исполнял свой воинский долг во имя
будущего мира на земле. Будьте здоровы, полны сил и оптимизма!
(вручение букетов цветови подарков Танечка и Анечка)

Ведущий:
Ребята, наш фестиваль подошел к своему завершению. Желаем вам
быть патриотами своей Родины, помнить свою историю, а главное гордиться
тем, что все мы Россияне! До новых встреч, удачи вам друзья!
ТРЕК № 8 (на ФИНАЛ,

ГРОМКО!)

