
Звучит музыка. Священная война 

Лидия Павловна- Дорогие ребята, уважаемый Виктор 

Иванович, гости, родители, коллеги! 

Сегодня в нашей школе проходит проект - акция 

маршрута памяти « Мой Ставропольский край в 

солдатской шинели». 

Целью проекта является ознакомление представителей 

молодежи с исторически значимыми местами нашего 

села, района, края посредством проведения 

исторических экскурсий, встреч с интересными 

людьми. 

Сохранить воспоминания и передать их другим – самое 

малое, что мы можем сделать для тех, кто отдал свою 

жизнь, сражаясь за мир. Наша задача из года в год 

напоминать подрастающему поколению о подвигах 

наших предков. 

В проект – акции маршрута памяти « Мой 

Ставропольский край в солдатской шинели» 

принимают участие: 

1. Бессмертный полк, чьи светлые лица смотрят на нас с 

фотографий, это они посылают нам силу для удачи, 

успеха и счастья, здесь присутствуют их дети внуки 

правнуки и праправнуки. 

2. Заместитель председателя Думы Ставропольского края 

– Лозовой Виктор Иванович  

- Начальник отдела образования Арзгирского района - 

Подкладов Николай Михайлович 



- Глава администрации села Серафимовского - 

Ткаченко Наталья Николаевна 

- Директор Арзгирской средней школы № 1 – Пронина 

Юлия Михайловна 

    - Директор ООО СП « Серафимовский»- Коваленко                       

Виктор Дмитреевич 

- Главный агроном ООО СП « Серафимовский»- 

Животов Виталий Викторович 

- Главы крестьянских хозяйств - Литвинов Николай 

Георгиевич, Кошелев Владимир Александрович 

- Предприниматель- Григоренко Светлана Алексеевна 

- Делегация учащихся Арзгирской средней школы № 1, 

в сопровождении заместителя директора школы 

Асеевой Светланы Викторовны 

- Учителя, учащиеся, родители. 

Евгений: 

- Тот самый длинный день в году 

 С его безоблачной погодой 

 Нам выдал общую беду 

 На всех, на все четыре года. 

 Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила 

Что 20 лет и 30 лет 

Живым не верится, что живы. 



Иван: 

А к мертвым, выправив билет, 

Всё едет кто – нибудь из близких,  

И время добавляет в списки 

Ещё кого- то, кого нет… 

И ставит, ставит обелиски. 

 Лидия Павловна: Слово предоставляется директору 

школы- Удовыдченко Зои Ивановны. 

- Слово предоставляется директору Арзгирской 

средней школы №1 Прониной Юлии Михайловне. 

Женя: 

Сколько ж их, войной подкошенных, было по всем 

госпиталям, по всем дорогам войны! В городах и сёлах, 

в окопах Сталинграда, в Курске, в Севастополе и 

Карелии, под Ленинградом и Москвой, на Висле и 

Одере – милых, любимых, защитников наших дорогих, 

шедших в свой последний бой! 

Раненые, перевязанные, обессиленные, они хотели 

одного – дойти, добить проклятого врага, они ничего 

так не желали, как вернуться в строй и победить! 

Дожили не все. Но тот, кто дожил, вытирал слёзы со 

щёк, когда видел в небе разрывы победных салютов. 

Салютов в память о недоживших. 

- Минута молчания 

Иван: 



20 миллионов погибших. 

Миллионы вдов, сирот – чем это окупить? 

Только нашей памятью, нашим уважением к тем, кто 

спас Родину, спас ценой жизни. 

- Лидия Павловна: Слово предоставляется главе 

администрации села Серафимовского Ткаченко 

Натальи Николаевны 

- Слово предоставляется заместителю председателя 

Думы Ставропольского края Лозовому Виктору 

Ивановичу. 

- Слово предоставляется начальнику отдела 

образования администрации Арзгирского района 

Подкладову Николаю Михайловичу. 

Женя: 

Мы победили – иначе быть не могло! Победителям, 

защитникам Отечества воздвигнуты памятники, 

обелиски, величественные мемориалы. У их подножия 

горит Вечный огонь, написаны тысячи имён погибших, 

и стоят перед теми фамилиями родные, друзья и просто 

люди. 

- Лидия Павловна: Уважаемые ребята, уважаемый 

Виктор Иванович, гости, родители, коллеги! 

Позвольте мне, руководителю акции « Мой край в 

солдатской шинели» зачитать обращение к потомкам, 

которые будут жить в нашем селе спустя много лет, 

когда нашей Великой Победе будет 150, 200 лет. Это 



наше послание будет находиться на стене Памяти ( 

пауза). 

Итак, слушайте нас, дорогие потомки: 

Мы не знаем ваших имён, мы никогда не увидим ваших 

лиц и не услышим вашего голоса, но сегодня, 14 апреля 

2015 года, через десятилетия мы решили обратиться к 

вам с этим словом. Пусть прозвучит оно для вас 

святым наказом нашего поколения. 

История нашей страны знала великое множество войн 

и конфликтов. Самой страшной, кровопролитной и 

оказавшей влияние на судьбы мира войной признана 

Великая Отечественная, явившая мощь русского духа, 

силу единения народов Советского Союза, и 

значимость русского оружия.  

9 мая 2015 года многомиллионная Россия отмечает 70-

летие Великой Победы. 

Сколько бы ни прошло десятилетий, помните о 

разрушенных огнём нацистов городах и сёлах, 

уничтоженном народном хозяйстве, гибели миллионов 

людей, разрушении бесценных памятников. 

Будьте достойными наследниками поколения 

победителей, показавшего примеры высокой доблести, 

патриотизма и величия духа. Храните память о сынах 

Отечества, завоевавших для вас право достойно жить 

на родной земле. 



Мира вам, дорогие потомки, человеческой любви и 

доброй памяти о людях, ценой своей жизни 

завоевавших Победу. 

 

Иван: 

Те, кто погиб за счастье и свободу Отечества, не могут 

быть чужими никому, в том числе и нам, потомкам. 

Будем верными их светлой памяти – тем самым будем 

верными России! 

- песня « День Победы» 

 

 

 

 

 

-  Лидия Павловна: Дорогие друзья! 

Большое спасибо вам за участие в нашем проекте – 

акции « Мой Ставропольский край, Арзгирский район, 

моё родное село Серафимовское в солдатской 

шинели!» 

Делегация учащихся Арзгирской школы №1 и члены 

штаба « Победа» нашей школы сейчас отправляются по 

маршрутам памяти в Благодарненский район: село 

Мирное, Алексеевское, город Благодарный, село 

Елизаветинское. 



Доброй всем дороги! Большое спасибо! 

 

 


