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Праздник «Диалог Поколений», посвященный Дню Рождения клуба
«Патриот».
Автор Т.Н. Кочеткова, школа №323, СПб
Оформление школы
Стенды:
«Уроки
Мужества»,
«Интересные
встречи»,
«Наши
дела»,
«Генеалогические конференции», «Моя Семья»
Актовый зал: выставка работ творческих коллективов ЦДО (педагоги А.И.Яровая,
Е.В.Селезнёва, Ю.Л.Васильев, А.С.Погорелов, Л.Н.Зяблицева)
Наполняемость зала:
1.Учителя.
2.Родители.
3.Учащиеся: а) победители конкурсов;
б) авторы индивидуальных работ;
в) активные участники подготовки и проведения фестиваля.
Гости:
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга – Игорь Владимирович
Высоцкий.
Председатель профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации. Территориальная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области –
Владимир Николаевич Кузнецов.
Помощники депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга –
Людмила Владимировна Жарикова.
Дмитрий Евгеньевич Куницын.
Игорь Владимирович Житников.
Помощник военного коменданта СПБ - Михаил Александрович Скрипов
Начальник связи военной Комендатуры города Санкт-Петербурга –
Алексей Григорьевич Аржанов.
Главный инженер 52-й
Константинович Шумилов.

Пожарно

-

Спасательной

Члены Совета Санкт-Петербургского Городского
общественной организации ветеранов «Боевое Братство»:
Александр Григорьевич Чешурин.
Владимир Павлович Кушнарёв.

части

отделения

–

Владимир

Всероссийской

Ведущий Специалист по воспитательной работе отдела образования Администрации
Невского района - Ирина Михайловна Туркова.
Глава Муниципального Образования Муниципального округа №57 – Эдуард
Исаакович Гордин.
Глава местной администрации Муниципального образования №57 – Игорь
Ростиславович Тонкель.
Депутаты МО МО №57: Виктория Юрьевна Данилова.
Инспектор ОГПН Невского района Сергей Владимирович Юганцев

Методист по краеведению Невского района – Ирина Васильевна Лончинская.
Кандидат искусствоведения, доцент РГПУ им. А.И. Герцена - Алла Борисовна
Афанасьева.
Главный редактор журнала «Педагогика культуры», ведущий специалист АППО –
Лариса Ивановна Уварова.
Наш добрый друг и наставник, поэт, писатель - Анатолий Владимирович
Молчанов.
Член Президиума ветеранов войны и военной службы Ленинградской военно–
морской базы, капитан-лейтенант – Иван Игнатьевич Ушаков.
Ветеран Великой Отечественной войны, партизан, юнга Балтики, мичман флота,
торпедист, минёр – Павел Иванович Семёнов.
Член Совета ветеранов Ладожской флотилии, юнга Балтики – Евгений
Константинович Зимин.
Ветеран Великой Отечественной войны – Алексей Евдокимович Лебедев.
Ветеран Великой Отечественной войны – Валентина Гавриловна Бахарева.
Председатель Совета ветеранов Невского района, ветеран боевых действий –
Михаил Степанович Шевчук.
Директор музея Морского технического университета – Виктория Андреевна
Грибовская.
На экране заставка: С днём рождения, клуб «Патриот»!
Ход праздника:
Фильм о школе
Фанфары
Ведущий: Добрый день, очень приятно сегодня, в день рождения клуба «Патриот»,
видеть в зале добрые, радостные и бесконечно родные лица наших верных друзей. 2009
год объявлен годом Молодёжи, поэтому общешкольное движение мы назвали:
«Молодёжь выбирает будущее».
Ролик №1 «Молодёжь выбирает будущее»
Ведущий: Общешкольное движение 2009-2010 учебного года - «Молодёжь выбирает
будущее». Форма «Диалог Поколений» выбрана нами не случайно: 2010 год – год 65летия Победы в Великой Отечественной войне, и по инициативе Клуба «Патриот» мы
начали совместную деятельность с Санкт-Петербургским городским отделением
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Сегодняшний
диалог давайте начнем традиционно - Гимном клуба «Патриот» на мелодию незабываемой
«Смуглянки».
(текст на экране)

Из-за кулис с микрофонами выходят на сцену курсанты ВКА им. А.Ф.Можайского и
педагоги, которые запевают, зал – подхватывает. (Свет слабый)
Слайд - песня
В 323-й школе клуб родился «Патриот»!
Чтобы дети подрастая, полюбили свой народ!
Чтобы дом родной хранили, знали предков и родню,
Родиной гордились – Русью - самой лучшею!
Припев:
Патриоты, Родословы, рекруты,
Домовята, школьники, родители,
Ветераны, друзья – можайцы,
Приходите все к нам!
С днем рожденья клуб поздравим, пожелаем долго жить,
Чтоб традиции и славу нам надолго сохранить.
Чтобы подвиги, заслуги нам умножить во сто крат,
Ведь в России каждый в патриоты кандидат.
Припев:
Патриоты, Родословы, рекруты,
Домовята, школьники, родители,
Ветераны, друзья – можайцы,
Приходите все к нам!
Ведущий: Рождение - это радостное событие, это дорога в будущее, это новые
интересные начинания, а главное – это дружба, единение, любовь. Мы все собрались
порадоваться за наш клуб «Патриот», который с 1 декабря 2003 года живёт и процветает,
творя славные дела.
Фанфары
Курсант ВКА им. А.Ф.Можайского командует: Под знамена РФ, Санкт-Петербурга,
Победы и флаг Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» –
смирно! Знамёна и флаг - внести!
Фонограмма «Встречный марш; курсанты вносят знамёна
Курсант ВКА им. А.Ф.Можайского командует:
рождения клуба «Патриот», объявляю открытым.

Праздник, посвященный Дню

Звучит Гимн Российской Федерации (все встают)
Курсант ВКА им. А.Ф.Можайского: Прошу садиться.
Ведущий: Слово предоставляется
Людмиле Александровне Флоренковой.

руководителю нашей любимой школы № 323

Вступительное слово директора Л. А. Флоренковой.
По списку представляет уважаемых и дорогих гостей.
Ведущий: В диалоге Поколений очень важное место занимает семья: семья родных,
друзей, коллег, граждан, все мы – представители разных поколений - одна семья. Сегодня
восстановление духовных корней стало важной реальностью в нашей школе. Мы уделяем

огромное внимание работе с детьми, их родителями, много нового узнали о
представителях разных поколений семей учащихся на генеалогических конференциях.
Внимание на экран!
Ролик № 2. О генеалогических конференциях
«Диалог поколений: Моя семья в воинской летописи страны»
Ведущий: Победители, на сцену! Заслуженные награды получают:
Грамоты зачитывает Л.А.Флоренкова. Награды вручает гость.
Ведущий: На нашем фестивале «Диалог поколений: мы этой памяти верны»
значимым событием стал конкурс «Зримая песня». Все учащиеся школы приняли
активное участие в конкурсе, жюри отметило замечательную подготовку всех классов. На
празднике мы увидим самые лучшие композиции. В рамках фестиваля прошли конкурсы
творческих работ «Диалог поколений: Семейные страницы Воинской славы», на конкурсы
были представлены презентации и видеофильмы, созданные нашими ребятами при
помощи родителей.
Победители в конкурсе презентаций:
Грамоты зачитывает Л.А.Флоренкова. Награды вручает гость.

Ведущий: В каждой семье: в каждом роде есть славные боевые страницы. В мае 2010
года всё человечество будет праздновать 65-тую годовщину великой Победы! Наши
ребята уже начали подготовку к Конкурсу научно-исследовательских работ: «Диалог
поколений: мы этой памяти верны» о славных страницах истории Отечества и ветеранах
разных войн. Уже прошел 1 этап конкурса, а итоговые исследовательские работы будут
представлены на заключительном этапе в апреле 2010 года.
Победителями 1 этапа Конкурса
научно-исследовательских работ: «Диалог
поколений: мы этой памяти верны» стали:
Грамоты зачитывает Л.А.Флоренкова. Награды вручает гость.
Ведущий: Невольно вспоминаются слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва из статьи
«Из прошлого и о прошлом»: «Человеку тесно жить только в настоящем, Нравственная
жизнь требует памяти о прошлом и сохранения памяти на будущее — расширения туда и
сюда». «Знание прошлого — это понимание современности». «Память противостоит
уничтожающей силе времени». «Память должна быть активной…»
Мы бесконечно любим наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны!
Они частые гости нашей школы, благодаря именно им и осуществляется Диалог
поколений, позволяющий нашей памяти быть активной! Внимание на экран!
Ролик №3, в котором фото всех ветеранов и блокадников на разных мероприятиях: уроки
мужества, митинги, круглые столы, конференции, играх, встречах, диалоге поколений
«Мы этой памяти верны!»
К концу ролика стоят на сцене учащиеся 5 – А класса с цветами в руках, готовые
показать свою композицию
Ведущий: Родные наши! Низкий поклон вам, здоровья, терпения и заслуженные
цветы. Спасибо за диалог! Наши дети и мы учимся у Вас любви к Родине! Берём с Вас

пример умения в трудную годину встать на защиту семьи, дома, родной страны! Для Вас,
дорогие ветераны, лучшая композиция нашего фестиваля «Диалог поколений: Мы этой
Памяти верны!» - «В окопе забытом»
Выступившие дети вручают ветеранам и блокадникам цветы.
Ведущий:
стиха и песни.

В рамках фестиваля «Диалог поколений» прошел конкурс авторского

Победители в конкурсе авторского стиха:
Грамоты зачитывает Л.А.Флоренкова. Награды вручает гость.
Ведущий: Диалог поколений на конкурсе «Зримая песня» продолжила мама ученика
8-б класса Дилором Махамадиновна Пак. Сегодня она на нашей сцене с замечательной
песней «Эхо любви»
Выступление Д.М. Пак.
Ведущий: Нам выпала большая честь сотрудничества с Санкт-Петербургским
городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
Братство»
Ролик №4 «Боевое братство» на песню «Служить России»
Ведущий: Свою историю Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое
Братство» начинает с декабря 1997 года.
На момент создания Движение «Боевое Братство» объединило участников 35 войн и
конфликтов на территориях 19 стран мира.
Санкт-Петербургское
городское
отделение
Всероссийской
общественной
организации ветеранов «Боевое Братство» начинает свою историю с 4 октября 2008 года.
Основные цели «Боевого братства»:
• укрепление ветеранской дружбы
• сотрудничество для духовного возрождения России
• военно-патриотическое воспитание молодежи.
«Боевое Братство» соединяет всех, кто участвовал в разных войнах плечо к плечу!
Мы помним о тех, кого нет, о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, о тех, кто погиб
за Родину. Памяти о российских воинах учащиеся 11 класса посвятили свою композицию
«Свечи».
Композиция учащихся 11 класса - «Свечи»
Ведущий: Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство» возглавляет Депутат Законодательного
собрания СПБ, сопредседатель нашего Попечительского совета – Игорь Владимирович
Высоцкий.
Директор школы вручает грамоту за содружество И. В. Высоцкому.
Ведущий: С огромной радостью благодарим за помощь и поддержку
Владимировича!

Игоря

Директор школы вручает грамоты Членам Совета Санкт-Петербургского Городского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» -

Александру Григорьевичу Чешурину, Владимиру Павловичу Кушнарёву,
Игорю Владимировичу Житникову
Ведущий: Слово предоставляется Председателю совета Санкт-Петербургского
городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
Братство» - Игорю Владимировичу Высоцкому.
И. В. Высоцкий принимает в Братство, вручает свои грамоты.
Ведущий: Одна из лучших композиций конкурса «Зримая песня» 3- б класса «Там,
за туманами».
Лучшая зримая песня 3 – Б «Там, за туманами»
Ведущий: «Диалог Поколений» - это и наша дружба с курсантами ВКА им. А.И.
Можайского – наши совместные традиционные мероприятия: игра «Юный рекрут»,
Космический десант 12 апреля, участие во всех митингах! С огромной радостью
благодарим за содружество курсантов 2-го факультета ВКА им. А.И. Можайского.
Директор школы вручает грамоту за содружество курсантам 2-го факультета ВКА
им. А.И. Можайского.
Ведущий: На сцене нашего общего дома верные друзья – курсанты ВКА им. А.Ф.
Можайского, с которыми мы ведём успешный диалог! Песня, которую они исполнят –
настоящий диалог поколений от древнерусских воинов до сегодняшних защитников
Родины.
Приветствие можайцев: песня «Слёзы Ярославны»
Ведущий: Сегодня на нашем празднике мы хотим сказать слова благодарности тем
людям, которые принимают активное участие в жизни школы, наших клубов, помогают
воспитывать подрастающее поколение.
Поэт, писатель - Анатолий Владимирович Молчанов.
Член Президиума ветеранов войны и военной службы Ленинградской военно–
морской базы, капитан-лейтенант – Иван Игнатьевич Ушаков.
Ветеран Великой Отечественной войны, партизан, юнга Балтики, мичман флота,
торпедист, минёр – Павел Иванович Семёнов.
Член Совета ветеранов Ладожской флотилии, юнга Балтики – Евгений
Константинович Зимин.
Грамота за содружество вручается представителям Военной комендатуры СПБ
52-й Пожарно - спасательной части
Ведущий: Фестиваль «Диалог поколений: мы этой памяти верны» определил классы
победители: это 2-а, 3-б, 4-а, 5-а, 6-а, 8-б, 11. Поздравляем их! Представители классов
получают грамоты.
Грамоты зачитывает Л.А.Флоренкова. Награды вручает гость.
Ведущий: Классы - победители фестиваля «Диалог поколений: мы этой памяти
верны» Муниципальный Совет Муниципального Образования № 57 награждет
автобусными экскурсиями, которые состоятся 11 декабря. А в январе самых активных
участников фестиваля Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийской

общественной организации ветеранов «Боевое Братство» также награждает автобусными
экскурсиями. Спасибо огромное от учащихся, педагогов, родителей.
Аплодисменты
Ведущий: Движение «Молодёжь выбирает будущее» под девизом «Толерантность,
Единение, Любовь» продолжается!
Ролик №5 «Молодежь выбирает будущее»
Ведущий: Нас ждут незабываемые встречи, яркие праздники. Интересные турниры,
увлекательные олимпиады, круглые столы. Игры, конкурсы, десанты, экскурсии! Самые
разные диалоги поколений! Об этом мы расскажем на следующем дне рождения клуба
«Патриот» 1 декабря 2010 года.
Курсант ВКА им. А.Ф.Можайского командует: Смирно!
Звучит Гимн Санкт - Петербурга (все встают).
Курсант ВКА им. А.Ф.Можайского командует: Под знамена РФ, С-Петербурга,
Победы и флага Санкт-Петербургского Городского отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство» – смирно! Знамёна и флаг вынести!
Под музыку «Встречного марша» курсанты ВКА выносят знамёна
Ведущий: А теперь прошу на сцену всех наших победителей и участников
сегодняшнего праздника!
Звучит Финальная песня в исполнении ансамбля «Домисольки» - 1-й куплет, Е. А.
Гудковская, И.Б.Ермолина (солируют), все участники – дети поднимаются на сцену и
ступеньки, поют.
День без выстрела.
Муз. Тухманова Д. Слова Дудина М.
1. Обращаюсь ко сем живущим,
Разных стран и наречий разных:
Ради жизни веков грядущих
Объявить повсеместный праздник

3. Год без выстрела дней спокойных,
Год без пыток ночей осторожных,
Вот тогда позабыв о войнах,
Начинать уже будет можно

День без выстрела на Земле,
День без выстрела на Земле.

Век без выстрела на Земле
Век без выстрела на Земле

2. Если праздник удачным будет
Можно силы свои утроить,
Сговориться надежно людям,
И на радость людей устроить

4. И земля зацветет отменно,
Из кровавого выйдет круга.
Мы разучимся постепенно
На Земле убивать друг друга

Год без выстрела на Земле
Год без выстрела на Земле

Жизнь без выстрела на Земле
Жизнь без выстрела на Земле
Люди, люди,
Дело только за вами!

На экране заставка: «С днём рождения, клуб «Патриот»!»
На каждом празднике традиционно делается общая фотография участников.

