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Сценарий торжественной церемонии открытия                                                          

Парка Победы,   в честь 70 летия Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне, воинов с. Дмитриевщина, не вернувшихся с полей 

сражений. 
 

Место проведения – с.Дмитриевщина                                                           

Дата проведения –       20    апреля 2015 г.                                                                                   

Время проведения –  13.00 
 

(звучит патриотическая песня «От героев былых времен») 
 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые ветераны, односельчане и гости! 
 

Ведущий 2: Совсем скоро вся страна, весь наш народ будут праздновать 

славную годовщину – 70-летия Победы наших войск в Великой 

Отечественной войне. 

Ведущий 1: Наш долг - сохранить и пронести память и уважение к событиям 

тех лет, поэтому сегодня, мы закладываем ПАРК ПАМЯТИ в честь воинов с. 

Дмитриевщина, не вернувшихся с полей сражений.  

Ведущий 2: Отдать дань памяти воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне именно таким способом, было решено администрацией 

нашего района совместно с руководством  Мичуринского государственного 

аграрного университета не случайно – посаженные деревья станут не только 

живым памятником славным страницам нашей истории, но и стартовой 

площадкой агробизнес образования в нашей школе. 

Ведущий 1:   Война… Сколько горя, боли, слез в этом слове. Ни  одну семью 

не минуло это горе. В сердце каждого из нас память о миллионах 

замученных, расстрелянных, сожженных заживо, павших в суровые годы 

Великой Отечественной войны.     

                                                                                                              

Ведущий 2. Митинг, посвящённый закладке Парка Памяти в честь погибших 

воинов с. Дмитриевщина в годы войны, объявляется открытым! 

Звучит гимн РФ 

1-й ведущий: 

 Советский народ смог победить фашизм. В этом есть заслуга и нашего села. 

В годы войны было призвано в армию более тысячи наших односельчан.  Из 

них погибло более половины. На сегодняшний день установлены имена 343 

погибших жителей с. Дмитриевщина. 

2 ведущий:  

Жители нашего села приняли участие в сборе средств на танковую колонну 

«Тамбовский колхозник». Они собрали 185 тысяч рублей. По тем временам 

деньги немалые. 

Ведущий 1:  
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А в середине 1942 года возникло новое патриотическое движение по сбору 

средств на строительство самолетов. В этот раз дмитриевщинцы внесли 193 

тыс. рублей. 

(звучит мелодия песни «Журавли» 

 

2 ведущий 
Нашим погибшим землякам посвящается: 
За то, что вы героически воевали, 
За то, что шли сквозь тысячу смертей, 
За то, что никогда не забывали 
О долге перед Родиной своей 
Низкий Вам поклон. 

 
1 ведущий: Посвящается памяти земляков, погибших в сражениях под 

Москвой 
2 ведущий: 
Посвящается памяти земляков, погибших в сражениях за Сталинградом 
1 ведущий: 
Посвящается памяти земляков, погибших в сражениях за город Ленинград 
Ведущий 2: Посвящается памяти земляков, погибших в сражениях на 

Орловско-Курской дуге. 
1 ведущий: 
Посвящается памяти земляков погибших в сражениях за освобождение 

Европы. 

Ведущий 1:  

Неугасима память поколений                                                                                              

И память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Ведущий 2: Почтим светлую память всех, кто ковал победу в Великой 

Отечественной войне. 

 Минута молчания(Звук метронома) 

 

Ведущий 1: Пылает днём и ночью пламя, 

И озаряет шар земной, 

Не утихает наша память, 

О тех, кто был убит войной. 

Ведущий 2. 

Пусть вечно горит, не сгорая, 
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Огонь над могилами их, 

Сыны Тамбовского края- 

Мы помним героев своих! 

. Ведущий 1: Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже столько времени, 

но 1418 дней и ночей, которые шла война, хорошо помнят ветераны – люди, 

подарившие нам жизнь и свободу. 

Слово предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны: Кобзевой 

Наталье  Петровне  и Толмачеву Константину Васильевичу. 

Вручение цветов ветеранам 

Ведущий 2: Слово предоставляется нашим почетным гостям 

Ведущий 1. Главе администрации Рассказовского района Кузнецову 

Анатолию Николаевичу; 

Ведущий 2 Главе Рассказовского района Маняхину Владимиру 

Александровичу 

Ведущий 1 Ректору Мичуринского государственного аграрного 

университета Бабушкину Вадиму Анатольевичу; 

Ведущий 2: Депутату Областной Думы Коннову 

Ведущий 2Главе сельского совета Догузову Таймуразу Владимировичу 

Ведущий 1.Заведующей  Дмитриевщинского филиала Рязановой Ольге 

Вячеславовне 

Ведущий 2: Просим почетных гостей возложить цветы к мемориалу павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны. 

Возложение цветов под «Реквием» 

Ведущий 1: Чтоб снова на земной планете  

Не повторилось той поры,  

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

Ведущий 2: Слово предоставляется Кривенцевой Анастасии, внучке  

ветерана Великой Отечественной войны……. 

Ведущий 1:  

У нас с тобой такого права нет 

Забыть геройский подвиг деда 
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Сколько жизней унесла война 

Прежде чем досталась им победа! 

Песня «Прадедушка» 

Ведущий 1: В России издавна существует обычай, над могилой погибшего 

воина сажать деревья, чтобы его жизнь продолжилась в земном цветущем 

дереве. 

 

Ведущий 2: Вот и сегодня мы посадим деревья, чтобы в них продолжалась 

память о тех, кто не пришёл с фронта.  

Ведущий 1:  

Во имя Любви, Вечности и Жизни 

Память возродим родовую мы Земли- 

Посадим деревца с Любовью, с доброй мыслью, 

Поблагодарив всех предков, прародителей своих. 

Ведущий 2:  
Чтоб память сохранялась, и помнили всегда мы, 

Что тогда людей погибло несчётное число, 

И в честь, в ознаменование и в память 

О каждом посадить хоть древо одно! 
 

Ведущий 1:  

И пусть время бежит, и пусть годы идут, 

Пусть деревья мужают, деревья растут! 

А в шуршанье листвы, замирая, душа 

Пусть услышит погибших солдат голоса. 

 

Ведущий 2:  

Дорогие ветераны, гости и односельчане предлагаем Вам пройти на место 

закладки парка Памяти.  

 (все идут на посадку деревьев) Звучит патриотическая песня  

 


