
      
                          Сценарий  

   

Торжественной линейки  посвященной  проведению  

               22 июня День памяти и скорби  

 

 

 Участники  линейки: педагоги и воспитанники отрядов ДТДМ 

 

10.00.  Звучат позывные.    

 

 Ведущий:  Памяти павших, памяти  солдат и офицеров, оставшихся на 

фронтах Великой Отечественной войны,…Славным ветеранам Великой 

Отечественной войны, победившим, подарившим миру жизнь и счастье … 

Поколению, вступившему в жизнь. Тем, кото сегодня живёт. Чтобы 

помнили… Чтобы поняли… Посвящается! 

 

Ведущая:   Отгремела война… 

Отгремели пожарищ зарницы, 

И над крышами хат –  

Журавлиный простор голубой. 

Только память одна,  

Словно книги листая страницы, 

                  Нас уводит опять за собой. 

 

Музыкальный номер: « Много лет без войны»  шоу группа 

«Снеженика» (Дворец творчества детей и молодежи) 

 

Ведущий:  В юбилейный 2019 год освобождения от фашистских 

оккупантов министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края проводится краевая патриотическая акция «Эстафета 

памяти», приуроченная 75-летию освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Эстафета памяти представляет собой торжественную передачу сборными 

отрядами Пост №1 от одного района к другому лампады с горящей свечой, 

символизирующей увековечение подвига наших предков, отдавших жизнь за 

свободу Родины. 

 Краевая акция стартовала 19 февраля 2019 года на территории 

мемориального комплекса города Краснодара «Вечный огонь» и завершается 

сегодня, 22 июня в День памяти и скорби,  шествием в рамках Всероссийской 

акции «Свеча Памяти» посвященной началу Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.   

 

Ведущая:  Спустя  десятилетия,  сыновья, внуки и правнуки героев, 

склоняют  головы перед памятью тех, кто навсегда шагнул в бессмертие. И 



вновь вместе с ними, в почетный караул заступают время и память! Сегодня 

в едином строю ветераны великой отечественной, юное поколение 

Новороссийцев.  

…великая отечественная война в прошлом… Осталось только эхо, и  это 

эхо всё глуше и глуше. Та Война становится историей, всё больше сейчас 

тех, которых она не коснулась. 

 

Ведущий:   … не проходи мимо гранитной стены, на которой 

золочёными буквами вписаны имена павших на поле боя, замученных в 

фашистских застенках, сожжённых, повешенных, уничтоженных, но всё-таки 

не покорённых. Остановись! Подумай, какой ценой завоёвано наше счастье! 

 

И пока живет в нас и в нас сострадание, умение помнить, мы будем 

иметь право называться людьми, будем достойны памяти павших героев. 

На экране демонстрируются Победные кадры хроники. 

Ведущая: Уходят в легенды, воспоминания, песни, под гранитные 

плиты мемориалов Герои той страшной войны. Остается все меньше и 

меньше дорогих наших фронтовиков. Наше поколение сделает все, чтобы не 

угасала память о прошлом, чтобы гордо высились обелиски во славу 

российского воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев. . 

 

Ведущий:   Прошло много лет с того ракового утра 22 июня 1941 года, а 

наша память вновь и вновь возвращается опять к суровым годам войны. 

Возвращается потому, что война была не только бедой, а суровым 

испытанием, проявившим силу духа и нравственное величие советского 

человека.                                                                                                                             

Склоним головы перед величием подвига советского солдата, в память о 

тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны и всех 

тех, кто ушел от нас, не дожив до этой даты. 

             Минута  Памяти. Минута молчания.  

Звучит метроном (минута молчания) 

 

Звучит фонограмма гимна Российской Федерации и гимна 

Краснодарского края.  

 

Ведущая:  Молодое поколение Новороссийцев всегда будут хранить в 

своих сердцах память о тех, кто ковал Победу! Присоединяясь к участникам  

Акции «Эстафета  Памяти» мы выражаем свое уважение  всем  героям и  

защитникам  Родины.  

 

    ( Звучит фонограмма песни о «Малая Земля».)                     

 

Кушпель В.А. (педагог дополнительного образования Дворца 

творчества, руководитель юнармейской смены Поста №1) 
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