«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ЖИЗНИ
МОЕЙ СЕМЬИ
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Данное методическое пособие предлагается для использования в
воинском подразделении (рота, батальон и им равные).
Цель: совершенствование методического мастерства командиров и
их заместителей по военно-патриотической работе при проведении
мероприятий патриотической направленности, воспитывающих у личного
состава любовь к Родине, формирование чувства сопричастности к судьбе
родного края, всей России, гордости за Вооруженные Силы страны.
Метод проведения: торжественное массовое шествие.
Расчет сил:
- военнослужащие роты (батальона);
- члены их семей и гражданский персонал;
- ведущие торжественного мероприятия.
Расчет средств:
-духовой оркестр или фонограмма песен патриотического
содержания;
- транспорт;
- звуковая аппаратура;
- плакаты, транспаранты, штендеры;
- фото участников войны;
- музыкальное сопровождение (песни о Великой Отечественной
войне, песни патриотического содержания);
-цветы.
Практические рекомендации
для участников шествия «Бессмертный полк»
Маленькую фотографию участника войны сложно рассмотреть,
поэтому для участия в шествии «Бессмертного полка» ее лучше увеличить
и сделать транспарант.
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Kaк изгoтoвить тpaнcпapaнт (штeндep)
Для изгoтoвлeния тpaнcпapaнтa к шecтвию «Бeccмepтнoгo пoлка» зa
нeбoльшиe дeньги материал мoжнo кyпить в ближaйшeм cтpoитeльнoм
мaгaзинe или нa pынкe. В цeлoм штeндep – этo нecлoжнaя кoнcтpyкция,
кoтopyю пpocтo изгoтoвить cвoими pyкaми, ecли влaдeeтe минимaльными
нaвыкaми paбoты c нoжoвкoй, дpeлью и oтвepткoй.
Изгoтoвлeниe ocнoвы
Штeндep cocтoит из ocнoвы для изoбpaжeния и дepжaтeля. Paзмep
зaвиcит oт paзмepa изoбpaжeния poдcтвeнникa – yчacтнкa войны.
Фoтoгpaфию зaкaжитe в фoтocтyдии, или caмocтoятeльнo pacпeчaтaйтe в
фopмaтe A4 нa пpинтepe, пpeдвapитeльнo oтcкaниpoвaв иcхoднoe фoтo.
Ecли изoбpaжeниe бyдeт paзмepoм A4, тo для ocнoвы дocтaтoчнo 300Х450
мм.
На случай плохой погоды портрет рекомендуют заламинировать или
использовать файлики размера А3.
Если подходящих фотографий участника войны нет, можно просто
написать на транспаранте его фамилию, имя и отчество, а также воинское
звание.

СЦЕНАРИЙ ШЕСТВИЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
Перед построением колонн и мероприятием играет духовой
оркестр. (На фоне музыки звучат слова ведущих)
Первый ведущий. И вновь 9 мая! Ведущий. Священный праздник
для каждого из нас.
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Второй ведущий. Мы вспоминаем тех, кто сложил свои головы на
полях сражений Великой Отечественной войны. Кажется, уже всё
рассказано, всё разложено по полочкам, всё и всем известно об этих
трагических событиях в истории нашей Родины, но каждый раз всплывают
новые исторические факты. И каждый год мы видим своё прошлое поновому. Ведущий. Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое.
Оглянись на тех, кто в камне с высоты своих памятников смотрит на нас.
На тех, кто отдал за нас с тобой самое дорогое, что имел – весну и первый
поцелуй, счастье и жизнь, которая только-только начиналась.
Первый ведущий. Тех, кто сложил свои головы на полях сражений
в боях за мирное небо и о тех, кто умирал от ран и от возраста уже после
войны. С каждым годом участников Великой Отечественной остается все
меньше. Мы должны чтить память тех, кто ушел навсегда, и спешить к
тем, кто еще жив, чтобы сказать, что всегда будем помнить их подвиг.
Второй ведущий. Говорят, будто время залечивает раны. Однако
есть раны, которые кровоточат в памяти народной до сих пор. И мы
никогда не должны забывать зла, причинённого фашизмом. Война
закончилась давно, но нельзя предавать память о тех, кому война
перечеркнула судьбы и жизни, о не вернувшихся отцах, дедах и прадедах.
Первый ведущий. В каждой семье есть своя военная история. Своя
родовая память. И как важно для всех нас, чтобы наши дети и дети наших
детей помнили о Великой войне, о великом подвиге советского народа.
Мы предлагаем оживить эту память. В самом что ни на есть буквальном
смысле. Как, спросите вы?... Я вам отвечу – Участвуя в шествии
«Бессмертного полка».
Второй ведущий. Здравствуйте граждане великой России! Здравствуйте
участники Всероссийской Акции «Бессмертный полк»!
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«Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить память о Великой
Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за
освобождение Родины.
Первый ведущий. Она стартовала в городе Томске, в 2012году. В 2013
году к «Бессмертному полку» присоединились 120 городов и населенных
пунктов России и на сегодняшний день акцию поддерживают уже все
регионы

нашей

страны!

Широко

распространилось

движения

«Бессмертный полк» и во многих зарубежных странах.
И будет день с улыбками слезами
Утихнет боль, поймем мы смерти нет!
Они всегда в строю навеки вместе с нами
В одном святом строю идут и внук и дед!
Второй ведущий. Мы пришли сюда, чтобы пронести портреты наших
прадедов, дедов, отцов. Для того что бы каждый из них, прошествовал
рядом снами в одном полку. Вот они, кто в годы войны защищал Родину
от врага, ковал оружие победы на заводах, растил хлеб. Они должны
пройти победным строем! Слава героям Великой Победы!
Все те, кому дорога память о фронтовиках – победителях!
Все те, чьи отцы, деды и прадеды воевали в Великой войне!
Все те, чьи близкие и родные погибли на фронтах этой страшной войны!
И кого уже нет с нами, но кто до сих пор остается с нами в одном строю.
Не побежденным, не покоренным, бессмертным солдатам Великой
Отечественной войны посвящается!
Первый ведущий. Внимание! Колонна «Бессмертного полка», шагом
марш!
Колона начинает движение.
Во время движения колоны «Бессмертного полка» ведущий
читает текст.
Второй ведущий.

Память… Память… За собой позови…
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В те тревожные далекие дни.
Ты героев ушедших сейчас оживи,
А живущим ныне юность верни.
Память… Память…
Ты же можешь, ты же должна…
Стрелки на мгновенье повернуть.
Мы хотим не просто вспоминать имена,
Мы хотим в глаза им заглянуть.
Идут колонны «Бессмертного полка». Это патриотическая акция
памяти тех ветеранов, которых уже нет с нами, но которые достойны,
пройти победным маршем 9 мая! Участники бессмертного полка,
фронтовики, труженики тыла, малолетние узники фашистских лагерей,
жители оккупированных деревень и городов, к счастью и сейчас с нами!
Это скромные люди, которые и не думали, что в годы войны совершали
подвиг.
Это люди, чья жизнь в годы войны стала сплавом мужества,
стойкости, самоотверженности. Именно им мы благодарны своей жизнью!
Им фронтовикам!
Возложение цветов к памятнику «Неизвестного солдата».
Первый ведущий: Колоны «Бессмертного полка» продолжают движение.
Бессмертный полк опять в строю
Участвует в торжественном параде
Портреты победителей несут
Бессмертие представлено к награде.
В поблекших снимках разных лет
Видна война - эпоха лихолетья
Грудь в орденах за множество побед
За мир в стране на многие столетия.
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По площади идёт неровный строй
Их дети, внуки, вдовы и сироты
Для каждого из них Он, был герой
В атаку шёл на вражеские дзоты.
Победный гром салюта в Вашу честь
Бессмертны в памяти людской остались
Святой была, фашистам, Ваша месть
Вернуться с той войны не всем досталось.
Бессмертный полк опять в строю
Нам не забыть, о той войне далёкой
Вы, не щадили в битве жизнь свою
И уходили в вечность Вы, до срока.
Память о ветеранах, ушедших от нас недолжна, предаваться
забвенью и бессмертный полк нашего села, яркое тому подтвержденье! В
колоннах бессмертного полка более (__) человек. И пусть ежегодно, как
символ нетленности памяти людской, парадными колоннами идут вечно
живые участники войны. И пусть ежегодно, летят в праздничное небо
воздушные шары как майский салют в честь наших дедов, и прадедов.
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