Положение
о проведении
окружного праздника «Наша легендарная Армия», посвященного 100 летнему
юбилею Красной Армии.
Настоящее положение разработано в соответствии с планом реализации окружной
краеведческой программы «Есть город в России» МБУДО «Центр внешкольной работы».

I.

Цели и задачи:

Популяризация и изучение основных этапов становления Красной Армии, воспитание
учащихся на героическом прошлом страны, развитие любознательности, интереса к
историческому прошлому нашей страны.
II. Организаторы проведения праздника:
МБУДО «Центр внешкольной работы» (Октябрьская, 41).
III. Участники:
Представители Центров образования Зареченского округа учащиеся 7-9 классов в
количестве10-15 человек
IV.

Время и место проведения:

Праздник проводится 16 февраля 2018 г., в 14-30 в МБУДО «ЦВР» (с собой иметь вторую
обувь).
Заявки на участие и название творческого выступления принимаются до 12.02.2018г. ( по
тел. 47 – 56 – 47; 47 – 11 – 09).
V. Условия проведения:
Окружной праздник проводится накануне празднования 100 летнего юбилея Российской
Армии. Каждый образовательный центр готовит одно творческое выступление не более 57 минут о любом этапе становления Российской Армии, или об одной из героических
битв, или о подвиге земляков, можно исполнить песню, сценку, стихотворение, танец,
связанный с вышеуказанной темой. О творческом выступлении необходимо предупредить
заранее до 12 .02 , так как оно будет включено в общий сценарий праздника.
Справки по телефону 47-56-74. Методист Аксенова Т.С.

Сценарий окружного праздника «Наша легендарная Армия»
Цели и задачи:
Популяризация и изучение основных этапов становления Красной Армии, воспитание
учащихся на героическом прошлом страны, развитие любознательности, интереса к
историческому прошлому нашей страны.
Ход праздника:
На мероприятие приглашаются представители из образовательных центров, ветераны
Великой Отечественной войны, Афганских , Чеченских событий. В фойе звучит музыка
военных лет, оформлена выставка «Великой Победе посвящается». Участники проходят в
актовый зал, в зале – экран, на котором будут демонстрироваться слайды во время
прохождения праздника. До начала мероприятия участники регистрируются
Ведущий

Ведущий
№1

Слова ведущего
Демонстрация клипа «Непобедимая и легендарная»
Знакомит собравшихся с целью и задачами праздника,
объявляет чему посвящено мероприятие.
Представляет гостей и участников. На празднике
присутствуют: Корольков Василий Никифорович – участник
обороны Тулы, освобождения Ленинграда; Лавров Владимир
Петрович – участник Курской битвы; Либаков Олег
Владимирович – участник битвы за Ленинград, Данилов
Валерий Евгеньевич – ветеран Вооружённых Сил

видеоряд
Клип
Сл.1

Звучит гимн Российской Федерации
Ведущий
№2
Ведущий
№3

Вед.№2

Вед.№3

Вед.№2

История Красной Армии начиналась с 15 января (по старому
Сл.2
стилю 28 января) 1918 года. В этот день новое правительство в
лице Совета Народных комиссаров приняло соответствующий
декрет. Из кого состояла тогдашняя Армия?
Это были люди, служившие в старой царской Армии,
крестьяне-ополченцы, солдаты и матросы из числа
красногвардейцев.
Неоднородность состава поначалу отрицательно сказывалась
на боеготовности. Кроме того, отряды действовали
несогласованно из-за выборности командиров, коллективного
и митингового управления.
Несмотря на все эти недостатки, Красная Армия в первые
месяцы гражданской войны, смогла добиться важных успехов,
ставших залогом её будущей безоговорочной победы.
Благодаря чему удалось удержать Москву и Екатеринодар.
Во время гражданской войны этапы создания Красной Армии
сменяли друг друга: 22 апреля 1918 года выборы командного
состава были отменены, руководителей частей, бригад и
дивизий назначали в Народном комиссариате по военным
делам. Первым главой этого ведомства стал Николай
Подвойский, в марте 1918 года его заменил Лев Троцкий.
По его предложению Троцкого ряды красной армии были

Вед.№3

Вед.№2

Вед.№3

пополнены царскими офицерами. Что было опасным для
новой армии. В связи с этим решили учредить должность
военных комиссаров для проведения партийной пропаганды
среди солдат и старых специалистов.
29 мая 1918 года вышел декрет о принудительном наборе в
Армию, что позволило к сентябрю 1918 года направить на
фронт гражданской войны 450 тысяч человек. 1 мая 1918 года
на Ходынском поле в Москве прошёл первый парад Рабочекрестьянской Красной Армии.
Заработала система военного всеобуча. Образовался
Революционный военный Совет. Должность
главнокомандующего получил Иоаким Вацетис. Осенью 1918
года были образованы фронты - Южный, Восточный и
Северный. В каждом из них был свой штаб. Рабоче
Крестьянская Красная Армия стала принимать те формы,
которые оказались её фундаментом на протяжении
следующих десятилетий.
В начале 1919 года вводились нарукавные знаки отличия,
появилась будёновка с красной звездой, гимнастёрки и
шинели обшивались цветными клапанами. Основным
способом действий подразделений была конная атака,
поддерживавшееся мощным огнём пулеметов с тачанок,
использование бронепоездов.

Сл.3

Сл.4

Сл.5

Сл.6
Сл.7

В стихах участника гражданской войны Михаила Светлова
звучат темы гуманизма и интернационализма. Ребята из
лицея №2 исполнят песню «Гренада».
Вед.№2

Вед.№3

Вед.№2

Причины поражения антибольшевистских сил в
гражданской войне были следующие: политическая и
географическая разрозненность и разобщённость белых и
неспособность руководителей белого движения объединить
всех недовольных большевизмом. Ученые отмечают
политическую слабость белого движения. Неумение донести
до социальных масс основные свои цели.
Тогда как в красной армии эти функции лежали на членах
большевистской партии, имевших специальную подготовку и
опиравшихся на мощный пропагандистский аппарат. К тому
же в Красной Армии работали высококлассные военные из
числа старого режима, которые сыграли большую роль в
строительстве Красной Армии и достижением ею побед.
И конечно гражданская война – это боль нашей страны: она
разделила народ на две противоборствующие стороны.

Вед.№3

Нельзя не отметить мужество, героизм отдельных
военноначальников: Буденного, Щорса, Чапаева, Фрунзе,
Ворошилова, Лазо, Блюхера, Тухачевского, Котовского.

Вед. №2

Изначально годовщину Красной Армии хотели отмечать в
день подписания декрета о её создании, потом рассматривали
в качестве праздника даты 17 февраля. Но перенесли на
воскресенье 23 февраля, связав эту дату с освобождением

Выступление
лицея
№2(свои
слайды)

Сл.8,9,10,11

Нарвы и Пскова.
Вед.№3

Вед. №2

Вед. №3

Вед.№2

Наступил 1941 год. Фашистская Германия вероломно напала
на Советский Союз. Её авиация нанесла массированные удары
по аэродромам, железно - дорожным узлам, военно-морским
базам, многим городам, на глубину 250-300 км от
государственной границы.
Протии СССР выступили Италия, Румыния, Финляндия,
Венгрия. Вступление СССР в войну явилось решающим
фактором перерастания второй мировой войны в
справедливую антифашистскую. Освободительную войну.
Великими образцами патриотизма и героизма стали
защитники Брестской крепости, военно-морской базы Лиепая,
Таллина, Моонзундских островов, городов Одессы, Киева,
Севастополя, Смоленска.
Слово ветерану ВОВ Либакову О. В.
Битва за Ленинград имела большое политическое и военностратегическое значение. Московская битва стала одним из
важных событий ВОВ и Второй мировой. Большую роль в
защите южных подступов к столице сыграла оборона Тулы.
Сталинградская битва превзошла все битвы и сражения
прошлого, в ней с обеих сторон участвовало свыше 2-х
миллионов человек.

Вед.№3

Слово участнику битвы за Ленинград Королькову В.
Н._________________

Вед.№2

В результате Курской битвы была сорвана последняя попытка
немецко-фашистского командования захватить
стратегическую инициативу. После чего началось наступление
Советской Армии на фронте свыше 2 тысяч километров от
Великих Лук до Чёрного моря.
Слово участнику курской битвы Лаврову В.П.

Вед.№3

Армия освободила Смоленск, Брянск, Белоруссию, районы
Днепра, Донбасса, Таманский полуостров, Киев.
Военные операции стран-союзников с 1943 года были
ограниченными. Правящие круги Великобритании, США
намеренно затягивали открытие второго фронта.

Вед.№2

В результате побед Советской Армии неизмеримо выросли
престиж СССР на международной арене и его роль в решении
важных вопросов мировой политики. Это ярко проявилось на
Тегеранской конференции 1943 года, на которой
руководители трёх держав СССР, США, Великобритании
согласовали планы совместных действий по разгрому врага,
позднее в Ялте.

Вед.№3

К 1944 году перед Советской Армией стояла задача завершить
освобождение от фашистских захватчиков советские земли.
оказать помощь народам Европы в освобождении от

Сл.12.
Сл.14

Сл.14
Сл.15
Сл.16

Сл.17

Сл.18

Вед.2.

фашистского ига, закончить войну полным разгромом врага на
территории самой Германии.
Участникам праздника посвящает своё выступление ЦО № 46.

Вед. №2

8 мая 1945 года в Карлсхорсте (пригороде Берлина) был
подрисан Акт о безоговорочной капитуляции вооружённых
сил фашистской Германии.

Вед.№3

С капитуляцией Германии война в Европе завершилась, но
продолжалась война с Японией, Разгром Квантунской армии
явился решающим вкладом СССР в победу над Японией.

Вед.№2

Великая Отечественная война имела большое всемирное
значение: человечество избавилось от угрозы фашистского
порабощения, спасена мировая цивилизация, оказана помощь
народам Европы в борьбе с фашизмом. Советские
Вооружённые Силы выполнили интернациональный долг в
отношении порабощённых народов Китая и Кореи.

Вед. №3

Великая Отечественная война была тяжелейшим испытанием
из всех войн мировой истории. Она унесла жизни 27
миллионов наших соотечественников, длилась 1418 дней,
материальный ущерб составил 679 миллиардов рублей.

Вед.№2

Объявляется минута Молчания (в память о всех
погибших в разных войнах)
(Вольно)

Сл.20

Вед.2

Как мало их осталось на земле
Не ходят ноги и тревожат раны,
И ночью курят, чтобы в страшном сне,
вновь не стреляли в них на поле брани.
Мне хочется их каждого обнять,
Теплом душевным с ними поделиться,
Была бы сила, чтобы время вспять…
Но я не бог … война им снова снится.
Пусть внукам не достанется война
И грязь её потомков не коснётся,
Пусть курит бывший ротный старшина
И слышит. Как внучок во сне смеётся.

Сл.21

Вед. №2

Для Гостей праздника Головизнина Дарина исполнит песню
«Верните память»

Вед.№3

После победного 45 года солдаты России, в их числе
несколько тысяч наших земляков, участвовали в 25 локальных
войнах и конфликта: остров Даманский, Корея, Лаос, Вьетнам, Сл.22
Йемен, Египет и другие страны мира.
Слово Ветерану Вооружённых Сил Данилову В.О._________

Вед.№2

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск

Сл.19

покинула территорию Афганистана. Горькая память о той
войне – 18 могил на тульских кладбищах, 51 наш земляк
получили инвалидность.
Вед.№3

Далее Чечня, унесшая жизни 19 туляков. Стали Героями
России посмертно наши земляки Горшков Д.Е. и Громов С.С.
Югославия, Сирийская военная операция.

Вед.№2

Слово участникам праздника из ЦО № 28(сценка)

Вед. №3

В память о воинах -интернационалистах
Волков Иван исполнит песню «Давай за вас»

Сл.23

Сл.24

Ведущий2 В этих войнах были примеры воинской доблести и
интернационализма, проявление любви к Отечеству,
готовность людей отдать свою жизнь делу защиты добра и
справедливости.
Вед. №3
Участникам праздника посвящает своё выступление ЦО № 28
Сл.25
Вед.№2

С праздником, дорогие ветераны! С праздником всех тех,
кому предстоит защищать нашу Родину!

Вед. №3

С 100 летним юбилеем Российской Армии, с Днём защитника
Отечества!

