Сценарий
проведения торжественного мероприятия,
посвященного 75-летию медали «За отвагу»
Место и время проведения:
Концертный зал «Браво» МОУ СШ №93,
17 октября 2013 г., 15.00 – 17.00
песня Ю. Частушкина «Медаль «За Отвагу»
ролик офицеры границы
военные песни
Звучит гимн России 1 куплет, 1 припев.
Добрый день уважаемые гости!
Мы начинаем торжественное мероприятие, посвященное
75-летию медали «За Отвагу»
Медаль «За отвагу» была учреждена 17 октября 1938 года
для награждения за личное мужество и отвагу,
проявленные при защите Отечества и исполнении
воинского долга.
Среди первых награжденных этой медалью были
пограничники Н. Гуляев и Ф. Григорьев, задержавшие
группу диверсантов у озера Хасан на Дальнем Востоке.
«За отвагу» медаль я в комоде нашел,
Это деда медаль - он с войны не пришел!
По щеке побежала скупая слеза,
На другую медаль посмотрели глаза.
На стене, в целлофане, парадка висит,
А на ней две медали и орден блестит!
«За отвагу» медаль из Афгана привез мой отец,
Он еѐ заслужил, но войне не конец.
Мой старший брат, на голове - седины
служил в Чечне, оставив там кровавый след.
Видно там, где он был, без причины
Не вручают медаль «За отвагу»,
не белеют виски в 20 лет.
Три "Отваги" за храбрость вручила страна,
Три судьбы, три эпохи, корень общий - война!
Три медали мне свято придется хранить,
Чтобы верить и жить, расти и любить.
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Медаль «За отвагу» – боевая награда,
она объединила ветеранов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий в Афганистане на Северном
Кавказе, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС,
людей отважных профессий- полицейских, кинологов,
пожарных.
Сегодня в нашем зале присутствуют люди, награжденные
медалью «За отвагу».
Мы поздравляем вас с 75-летием медали «За отвагу» и для
приветствия и поздравления приглашаем на сцену
директора школы Александра Геннадьевича Родионова.
Поздравление А.Г. Родинова
В 2005 году в ходе первой поисковой экспедиции «Нам
отвагу за храбрость вручила страна» проектная группа
учащихся под руководством методиста и педагога Центра
«Гражданин» Ланковой Натали Михайловны собрала
сведения о жителях города Тольятти, награжденных
медалью «За отвагу».
630 ветеранов Великой Отечественной войны,
159 участников войны в Афганистане, 1
52 участника боевых событий на Северном Кавказе.
Мы продолжаем начатые традиции и ежегодно
пополняем рукописную «Книгу отважных».
27 мая 2005 года на территории школы был установлен
памятник символ медали «За отвагу»
В 2008 году создан историко-краеведческий музейный
комплекс Отваги.
Фото и видео документы, экспонаты музея рассказывают
о проявлении отваги и отважных людях в разные времена.
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Все уходят со сцены. Гаснет свет.
РОЛИКИ, РОЛИКИ
ПОДНЯТЬ ЭКРАН
Фейгина Алена исполнит песню «Это просто война»
Во время Великой Отечественной войны ему было
восемнадцать лет. Он был дважды ранен в живот,
ему пришлось перенести 2 сложнейшие операции
Операции делали без наркоза,
От болевого шока он 3 раза терял сознание!
«Если бы дали наркоз, ты бы уже не проснулся» - так
сказал ему хирург после операции.
А ему до сих пор снятся сны о войне: «…фронт,
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наступление, атака, ранение в живот»
Просыпается, и действительно болят раны.
На сцену приглашается Прохоров Василий Андреевич.
Фанфары.
Мы поздравляем вас Василий Андреевич и наших
отважных дорогих ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих в Тольятти, которые по состоянию
здоровья не смогли к нам сегодня придти. Желаем вам
здоровья и счастья.
Выход детей - Вручение цветов и подарков.
Все уходят со сцены.
Морозова Мария исполнит для вас песню «Аист на
крыше»
Песня «А закаты алые» исполнит ансамбль «Мир
детства»
Война в Афганистане - особая страница в истории нашей
страны, в истории Пограничных войск.
За 10 лет войны с 1979 по 1989 годы пограничники в
Афганистане выполняли особые, свойственные только им
спецзадания
Думает ли человек, совершая героический поступок, о
себе, о своей жизни, о том, что он тоже из крови и плоти,
что он в любой момент может быть настигнут вражеской
пулей.
Снайпер- это наиболее подготовленный в огневом
отношении воин, способный во всех видах боя на
предельной дальности поражать наиболее важные цели
противника, нарушать управление, постоянно держать его
под напряжением.
Он - служил два года(1979-80 г.) в Афганистане, в
провинции Герат, в мотострелковых войсках, снайпером.
На сцену приглашается Етриванов Николай
Алексеевич
фанфары
Он служил в составе мотоманевренной группы ТахтаБазарского погранотряда.
Был начальник заставы Пянджского погранотряда
Краснознаменного Среднеазиатского пограничного
округа.
За 7 лет его службы на заставе было задержано 200
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нарушителей границы и предотвращено 2 вооружѐнных
нападения.
Медаль «За отвагу» получил в 1993 году за умелое
руководство боем на границе с Таждикистаном, во время
которого была задержана и конфискована большая партия
оружия и боеприпасов.
На сцену приглашается майор запаса пограничных
войск Сайсанов Юрий Александрович
Фанфары
Он начал свою службу в войсках ПВО на Дальнем
Востоке.
Закончил Тульское высшее артиллерийское инженерное
училище
В воинском звании «лейтенант» и с дипломом военного
инженера по радиоэлектронике был направлен как
специалист в Среднюю Азию, в Пограничные войска КГБ
СССР, которым и отдал ровно четверть века своей жизни.
Получил три высших образования. Прошел почти всю
Афганскую войну.
Продолжил службу в Таджикистане, обеспечивая с
помощью военной дипломатии добрососедские
отношения с кочевыми афганскими племенами Горного
Бадахшана и населением приграничных районов Китая,
На сцену приглашается полковник пограничных войск
Абрамов Виктор Николаевич
Фанфары
Не только служба в Афганистане объединяет этих
отважных пограничников.
Их объединяет Самарский региональный общественный
фонд ветеранов Пограничной службы Самарской области
«Граница».
На сцену приглашаются
Прокопов Владимир Геннадьевич
Киселев Павел Андреевич
Мимибаев Ринад Гусьманович
Иванов Юрий Геннадьевич
Сарпов Александр Анатольевич
Евграфов Владимир Иванович
Алексеев Игорь Александрович
Нефедов Юрий Сергеевич
Вам предоставляется слово
___________________________

Фанфары
фанфары
фанфары
фанфары
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Вы достойны нашего уважения, преклонения и
восхищения, а медаль «За Отвагу», которая находится у
вас на груди – это свидетельство героизма.
Мы поздравляем вас, дорогие пограничники, желаем вам
здоровья и любви.
Выход детей - Вручение цветов и подарков.
Все уходят со сцены.
Ансамбль «Мир детства» исполнит песню «День без
выстрела на земле»
На сцену пригашается АЛЕКСЕЕВ ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, он исполнит для вас свою песню
МИНУСОВКА
Особые слова благодарности мы хотим выразить
Тольяттинской городской общественной организации
родителей, дети которых погибли в Афганистане.
На сцену приглашается Конотопко Елена Васильевна,
мы предоставляем вам слово
фанфары
Мало кто из нас, может представить себе то, что пришлось
пережить этим людям, какова цена победы и мира.
Мы поздравляем матерей и жен всех военнослужащих,
кто умеет любить и ждать, и желаем вам женского
счастья.
Вручение цветов и подарков.
Хоровой ансамбль «Камертон» исполнит песню
«Мама»
Многие участники боевых событий на Северном Кавказе
молоды, их память свежа. Но далеко не каждый готов,
пусть даже в своих воспоминаниях, пережить весь этот
ужас заново.
Воинскую службу он проходил в 93-95 годах в 3-й
бригаде специального назначения ВДВ.
К Медали «За отвагу» был представлен за бой во время
разведки в селе Комсомольское.
Судьба распорядилась так, что вместо положенной одной
5

вахты, 1 месяц, он отслужил в Чечне 3 месяца. Дважды,
когда за ним прилетал самолѐт, он был на выполнении
боевого задания.
Мы приглашаем на сцену сержанта запаса Бритова
Андрея Викторовича
фанфары
Стегалин Дмитрий Алексеевич служил в
мотострелковых войсках
Медаль за «Отвагу» получил за удержание позиций на
высокогорном хребте с отметкой 2483 метра.
4 раза боевики пытались их выбить из каменных окопов,
но рота не сдала позиций и не потеряла ни одного
человека.
Стегалин Дмитрий Алексеевич, мы приглашаем вас на
сцену
фанфары
Он служил в Чечне с 1 сентября 2000 года по 10 апреля
2001 г.,
в 31-й отдельной воздушно- десантной бригаде: 3 месяцапод Автурами, 4,5 месяца – под Аргуном.
Мы приглашаем на сцену Смирнова Юрия
фанфары
Владимировича.
Этот отважный человек награждѐн тремя медалями «За
отвагу», он участник обеих чеченских войн, за плечами у
него 9 командировок в Чечню. Свою первую медаль
получил вскоре после трагических событий в Грозном, в
январе 1995 года.
Мы приглашаем на сцену Ермакова Николая
Николаевича
Медалью «За отвагу» он награжден за бой у
высокогорного населенного пункта Дарго Введенского
района.
10 января 2004 г. в 12 часов ночи во время дислокации
отряд подвергся минометному обстрелу.
Бой длился 5 часов. Отряд занял круговую оборону и
противостоял противнику, не потеряв ни одного бойца.
На сцену приглашается командир отряда мобильного
особого назначения МВД России по Самарской области,
дислокация город Тольятти полковник полиции
Иштимиров Евгений Михайлович.
На сцену приглашаются сотрудники ОМОН МВД России
по Самарской области, дислокация город Тольятти,
награжденные медалью «За отвагу»:

фанфары

фанфары
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Старший инспектор группы информации и
документирования, майор полиции Вишневский Сергей
Николаевич
Заместитель командира оперативной роты по работе с
личным составом, подполковник полиции Кулаков
Валерий Анатольевич

фанфары
Фанфары.

Командир моторизированного взвода, капитан полиции
Смоляков Валерий Федорович

Фанфары.

Командир отделения моторизированного взвода ,
лейтенант полиции Буторин Александр Владимирович

Фанфары.

Младший инструктор-снайпер оперативного взвода
оперативной роты, старший прапорщик полиции
Науменко Денис Геннадьевич

Фанфары.

ОМОНовцы, Сотрудники УВД, вневедомственной охраны
Тольятти командируются в Чечню с самого начала там фанфары.
боевых действий для поддержания общественного
порядка.
На сцену приглашается участник боевых сражений в
городе Аргун 9 января 2000 года, подполковник милиции
в отставке, заместитель председателя совета ветеранов
межведомственного отдела вневедомственной охраны по
городу Тольятти
Жолондиевский Эрнесто Робертович
На сцену приглашается инспектор-кинолог Центра
Кинологической службы УВД Тольятти, капитан
полиции Анатолий Баланов
Сегодня у нас в гостях председатель Тольяттинской
городской общественной организации родителей, дети
которых погибли в Чеченской республике Шалыганова
Раиса Николаевна.
Мы приглашаем еѐ на сцену и предоставляем слово

фанфары.

фанфары.
фанфары.

Примите наши поздравления и подарки
Выход
детей
Для вас в исполнении Хорового ансамблю «Мир
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детства звучит песня «Спасем наш мир»
Сколько ждѐт вас ещѐ
На пути испытаний
Знать бы вам наперѐд
Что готовит судьба
Но пускай будет меньше
Для жѐн расставаний
И пускай ни к кому
Не приходит беда.
Нам молодому поколению важно понять, что отвага
проявляется не только в военное, но и в мирное время, в
разных профессиях, в различных экстремальных,
проблемных жизненных ситуациях
Мы приглашаем на сцену участника ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС Кудашкина Петра Николаевича
Респиратора 86 пожарной части старшего сержанта
Колесникова Дмитрия Николаевича
Начальника караула 13 пожарной части капитана
Логинова Дениса Алексеевича

фанфары
фанфары

Мы поздравляем вас отважных людей с этим
знаменательным праздником, счастья вам, здоровья,
успехов.
Выход
детей - Вручение цветов и подарков.
Займите, пожалуйста, свои места в зале

фанфары

Трио «Камертон» исполнят для вас песню «Зоренька»
К сожалению, время безжалостно и сегодня рядом с нами
многих уже нет, но их подвиг никогда не будет забыт.
Почтим минутой молчания воинов, сражавшихся за нашу
Родину
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Жизнь продолжается и нам, молодому поколению,
предстоит взять на себя ответственность за мирное и
светлое будущее наших отцов и матерей, будущее нашей
Родины.
Ведь, по словам Владимира Даля, отвага – это храбрость,
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смелость, решительность,
Это неустрашимость, предприимчивость, надежда,
Это уверенность в удаче, отсутствие робости и уныния.
Трио «Камертон» исполнят для вас песню «Новый
день»
Мы уверены, что отвага нужна, чтобы верить и жить,
расти и любить. Ведь время выбрало нас.
Наше мероприятие заканчивается, и мы благодарим всех,
кто к нам сегодня пришел в гости, и приглашаем всех
принять участие в возложении цветов к памятнику
символу Отваги
Звучит гимн школы. Время выбрало нас
Гимн школы
«Время
выбрало нас»
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