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1. Общие положения

1.1. Настоящий сценарий определяет порядок организации и проведения акции «Парад в

честь одного ветерана» (далее - Акция).

1.2. Акция призвана всемерно способствовать созданию условий для формирования чувства

гордости за свою Родину, сохранению памяти о подвиге наших солдат в Великой

Отечественной войне.

2. Организация и проведение Акции

2.1. Организатором Акции является Калужский региональный штаб ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ».

2.2. Контроль за проведением Акции осуществляет организационный комитет (далее –

Оргкомитет).

2.3. Оргкомитет в установленном порядке:

- обеспечивает организационное и информационное сопровождение Акции.

3. Участники Акции

3.1 В параде могут участвовать юнармейские отряды, кадетские классы, патриотические

клубы, солдаты ВС РФ.

4. Сценарий Акции

4.1 Ветеран(-ы) и все гости, желающие принять участие в мероприятии, занимают места.

Парадный расчет для торжественного прохождения перед ветераном готов.

Ведущий:                   Уважаемые наши земляки! В канун празднования знаменательного  события  в
истории нашего государства 77-летия Победы советского народа над фашистской

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. мы чествуем сегодня Вас, (ФИО

ветерана(-ов)) участника(-ов) Великой Отечественной войны! Мы благодарим Вас за Ваш

труд и подвиг! И в честь Вас сегодня юнармейский(-ие) отряд(-ы) (название отряда(-ов))

(название ела, деревни, района, города) пройдут торжественным маршем и отдадут Вам

честь и дань памяти!

Ведущий: Парадный расчет, торжественным маршем, шагом марш!

Парадный строй /расчет торжественным маршем под военную торжественную музыку/или

исполнение военной песни проходят перед ветераном. Командир дает команду «Равнение

направо\налево!». После прохождения торжественным маршем звучит команда «Вольно!».

Ведущий:

Ещё тогда нас не было на свете,

Когда с Победой вы домой пришли,

Солдаты Мая, слава вам навеки

От все Земли, от всей Земли!

Благодарим, солдаты, вас!

За мир!

За детство!

За весну!

За тишину!

За мирный дом!

За мир, в котором мы живем!

Благодарим! Благодарим! Благодарим!



Наше торжественно мероприятие подошло к концу. Благодарим всех за внимание! 

 

Все участники мероприятия поздравляют ветерана(-ов) ВОВ, дарят им цветы и слова 

благодарности. (Звучит песня «День Победы» слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова). 

5. Контактная информация 

5.1.Координатор Акции: Чекулаева Юлия Олеговна, тел. 8 (4842) 27-76-81, 8(961)-005-20-

76, tchekulaeva.umts@yandex.ru.  
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