Сценарий праздника «День улицы Н.Л. Шершнёва»
Н. А. Горельцева
Звучит песня «Наш Белгород».
1 чтец

Нет на свете Родины милее,
Где других лазурней небеса,
Солнце ярче, звезды всех светлее,
Где отрадны рощи и леса.

2 чтец

Нет на свете Родины дороже,
Надо все нам делать для нее
Чтобы день, который нами прожит
Каждым часом радовал ее!

3- чтец

Нет на свете Родины красивей,
Боевой страны богатырей,
Вот она, по имени Россия!
От морей простерлась до морей.

1 чтец

Земля моя…
Сколько в ней силы,
И доброго столько ума!
Все меркнет пред светом РоссииИ зло и кромешная тьма.

1-й чтец

Белогорье… Поле отчее.
По-над лугом белый дым.
Трав густых сиянье сочное
По откосам меловым.

2-й чтец

Белгородчина – родина малая.
Рудный край…Лесостепь…Белогорие…
Стороны нету сердцу милей.
Не объять поднебесие гордое
Золотых чернозѐмных полей.

3-й чтец

Из Донца всходит солнышко малое,
Отражѐнное вечной водой.
Белгородчина – родина малая,
Здесь начало России родной.

1-чтец

А когда над Москвой златоглавою
Нависал лютый ворог бедойВстал мой край богатырской заставою,
Белгородской засечной чертой.

1 ведущий

Дорогие Белгородцы, дорогие жители улицы
Н.Л. Шершнѐва! Мы сегодня собрались на праздник нашего
микрорайона.

2 ведущий

В честь 20-летия освобождения Белгорода от фашистских
захватчиков 5 августа 1943 года по желанию жителей города
и ветеранов 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской
стрелковой дивизии, освобождавшей наш город, 1-й Садовый
переулок был переименован в улицу Николая Лазоревича
Шершнѐва, героически погибшего за освобождение города
Белгорода.

4 чтец

Я не знаю войну –
Только слышал о ней
Сколько горя и бед
Вечно связано с ней.

5-й чтец

Пусть уйдут навсегда
Боль и плач матерей
И сияет в веках
Слава тех давних дней.

6-й чтец

Знаем мы всех героев бесстрашных,
Преклоняем колени перед памятью павших,
И ложатся цветы на гранитные плиты…
Да, никто не забыт и ничто не забыто.

1- й чтец
Здесь в жестоких сраженьях в году 43-м
Бились насмерть солдаты Российской земли,
Чтобы Родина наша стояла столетья,
Чтобы хлебные нивы под солнцем цвели.
2 -й чтец

Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои.
И память, через годы пролетая,
Нам восстановит памятные дни.

Ведущий - 1

Курская дуга. Она, как человек. У неѐ есть голос: пенье
жаворонка и грохот танков, громкое «За Родину» и тихое
«Мамочка». Она имеет детей: генерала-полковника
Шумилова, трижды героя Советского Союза Ивана Кожедуба,
лѐтчика-космонавта Берегового, лѐтчиков-земляков Григория
Левина и Никиту Кононенко.

3 -й чтец

Здесь каждая ложбинка дорога.
Здесь каждый холм от славы неотъемлем,
Здесь распрямилась Курская дуга.
Навек в боях прославив эту землю.

4 -й чтец

Шаландин в танке,
в небе – Горовец,
и тысячи героев безымянных.
Приблизивших нашествия конец.

5 -й чтец

Вечная Слава героям!
Вечная Слава!

Ведущий -2

Ученики нашей школы всегда чтут память воинов 89-й
гвардейской
Белгородско-Харьковской
дивизии,
освобождавшей город Белгород от фашистов.

6 -й чтец

Вспомним всех поимѐнно,
Горем вспомним своим
Это нужно не мѐртвым,
Это нужно живым.
Елена Стемпковская
Александр Горовец
Вальдемар Шаландин
Николай Ватутин
Андрей Попов
Николай Шершнѐв

1-й чтец
2-й чтец
3-й чтец
4-й чтец
5-й чтец
6-й чтец

.
Чтец - 3

Янтарные рассветы и закаты
И белизна снегов, и зелень трав
Для нас всѐ это сберегли солдаты,
Врага разбив.

Чтец -4

Не забудем!
Вовек не забудем
И живых и павших вовек.

Чтец -5

.
Чтец -6

Чтец – 1

Чтец – 2

Чтец – 3

Чтец – 4
Ведущий – 2

Из года в год, в счастливый день весны,
Когда Победы праздник хороводит,
Приходят наши мертвые с войныПо зову вечной памяти приходят.
Не слышны их родные голоса,
Не видно глаз , волнующих и близких.
Но в этот день соленая роса
Лежит на темных плитах обелисков.
А для солдатской славы мертвых нет.
Священно и бессмертно наше знамя.
И гроздья в небо взвившихся ракет,
Как души павших, неразлучных с нами.
И в каждом доме, в городе, в селеТак многозначна музыка салюта.
И длится, длится, длится на земле
Великого молчания минута.
Вновь скупая слеза сторожит тишину,
Вы о жизни мечтали, уходя на войну.
Сколько юных тогда не вернулись назад,
Не дожив, не допев, под гранитом лежат.
Глядя в вечный огонь, тихой скорби сиянье,
Ты послушай святую минуту молчанья
Почтим память героев минутой молчания.
( Все встают. Минута молчания.)
Прошу всех сесть.

Чтец -5
На мраморной плите сияет солнце,
Росинки показались на глазах.
Стоят у обелиска белгородцы,
Поставленного в память об отцах.
Чтец -6

Лежат цветы у ног богатырей,
Отлитых в бронзу памятью народной!
Спасибо им, героям в битве павшим,
Спасибо вам, кто и сейчас в строю

Ведущий 1

Низкий поклон вам,
Отечественной войны

мужественные

солдаты

Великой

Номер художественной самодеятельности
Ведущий 2

Все меньше остается ветеранов,
Уходят в землю старые друзья.
Уходят те, кто молодыми были,
Что отвели от Родины беду,
Уходят те, что в Белгород входили
В том 43, памятном году.

Ведущий 1

Но и сегодня те, кто живы, все также в строю. Посмотрите, все
также светятся их глаза радостью встречи, все также крепка
память прошлого, и мы всегда будем рады встречать их у нас
в гостях.

Ведущий 2.

У нас в гостях ветераны войны и труда, члены клуба
«Фронтовичка». Дорогие нашему сердцу ветераны порадуют
нас своими замечательными песнями.

Ведущий 1.

Слово предоставляется руководителю хора клуба «Фронтовичка»

…………
Выступление клуба «Фронтовичка»
Ведущий 2.

Дорогие Ветераны, уважаемые гости ! Поздравляем Вас с
наступающим великим праздником – 70-летием Победы!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба,
благополучия и процветания. До новых встреч!
Звучит песня «День Победы».

