Программа
проведения торжественного митинга,
посвященного вручению Памятного знака «Пост №1»
Дата проведения: 20.02.2019
Время проведения: 14.00
Место проведения: ОО города Тулы
Участники:
управление образования администрации
города Тулы,
педагоги ОО,
ветераны-постовики

13.45-14.00

Сбор

14.00-14.40

Позывные: «Поклонимся великим тем годам»
Команда ведущего:
««Под государственный флаг Российской Федерации и Знамя города-героя
Тулы, смирно! Равнение на Знамя!»
Знаменная группа торжественным маршем проходит мимо построенных
участников и занимает установленные места .
Позывные: «Тула веками оружие ковала»
Ведущий 1:
Тула-любимый наш город. Город – труженик. Город –воин. Город-защитник.
Город-герой.
Ведущий 2:
В истории нашего города много славных страниц. Одна из них-дни обороны
Тулы в 1941 году.
Ведущий 1:
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Тула не покорилась захватчикам, не открыла дорогу к сердцу страны –
Москве. В далеком 41-м она не пропустила врага, выдержав тяжелейшую
оборону.
Ведущий 1, Ведущий 2(каждая цифра сопровождается слайдом)
С началом Великой Отечественной войны
Более полумиллиона жителей Тульской области ушли на фронт
И только половина из них вернулись с фронта домой
263 туляка получили звание Героя Советского Союза
42 туляка стали полными кавалерами ордена Славы
170 000 жителей Тулы и области имеют боевые награды
(реквием, тихо)
182 656 туляков погибли на фронтах, пропали без вести, не вернулись домой
2977 туляков погибли в плену
34 964 военнослужащих из разных городов нашли покой на тульской земле
в дни обороны Тулы погибли
592 бойца Тульского рабочего полка

2182 защитника Тулы умерли от ран в т госпиталях
Уничтожено 316 деревень, точные данные о потерях среди мирных жителей стариков, женщин, детей, погибших в течение 43 дней оккупации Тульской
земли, до сих пор не известны.
(В презентацию включена минуту молчания, если презентацию не
показывать, можно стихами продолжить)
Ведущий 2:
У Вечного огня, у обелисков славы,
На протяжении прошедших лет
Склоняют люди головы и знамя
Во имя тех, кого в живых уж нет.
Ведущий 1
2

О подвигах расскажем мы потомкам,
И пусть они, не знавшие войны,
У Вечного огня хранят молчанье,
Как делаем сегодня это мы.
Ведущий 2
Все помниться, ничто не позабыто,
Все помниться, никто не позабыт.
И днем и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит.
Ведущий1
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте люди, встанем на мгновение
И в скорби постоим и помолчим.
Ведущий
Объявляется минута молчания.
Метроном
Ведущий 2:
О героических днях обороны Тулы нам напоминают памятники, мемориалы и
Вечный огонь на площади Победы, возле которого несколько поколений
туляков, сменяя друг друга, несут Почетную вахту Памяти на Посту№1.
Ведущий 1:
Вечный огонь напоминает о страшной цене Великой Победы. Огромное
количество людей приходит к нему для того, чтобы мыслью и сердцем
прикоснуться к великому Подвигу.
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Ведущий 2
На Площади Победы 16 октября 1968 года на месте переднего края
обороны Тулы, открыли мемориал. В начале 70-х годов была установлена
молодежная Вахта Памяти, или Пост №1.
Ведущий 1
По инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, администрации
города Тулы 8 мая 2015 года, в канун празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, Пост № 1 возобновил свою работу как
постоянно действующий .
Ведущий 1
Обучающиеся нашей ОО несли Вахту Памяти на Посту №1(можно
назвать когда, с 2015 года по настоящее время)
Сегодня в нашей образовательной организации проходит вручение памятных
знаков ветеранам «Поста №1»
Ведущий 2
Памятные знаки вручаются постовикам, стоявшим в карауле у Вечного огня в
70,80,90-ые годы. Сегодня они наши учителя, родители, партнеры,
наставники, люди, которые передают опыт молодому поколению постовиков.
Ведущий 1
- Вручение знаков постовикам ( с перечислением их заслуг)
Выступают ветераны-постовики (делятся впечатлениями о том, как они несли
Почетную Вахту Памяти):
1.
2.
3.
Ведущий 2:
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Есть такие события в нашей жизни, которые не оставляют после себя
золотых наград, всеобщего признания или мировой славы. Но главная награда
для вас: вы стояли на Посту №1.

Ведущий 1
Величайший смысл заключён в памяти, обращённой к прошлому, а к
настоящему и будущему. Память-напоминание о тех, кого нет, кто шёл по
жизни с гордо поднятой головой, сражаясь за правое дело, за наше сегодня и
завтра, память-наказ- завершить то, что не завершили павшие, продолжить
дело, которому они посвятили свои жизни.
Ведущий 2
Мы понимаем, что нужно жить, учиться и трудиться так, чтобы Вечный огонь
памяти горел в наших сердцах и в сердцах будущих поколений как знак
великой благодарности всем, кто отстоял мир и счастье на Земле.
Презентация(Огонь памяти)
(Презентация хорошо воспринимается, когда поют дети)
Ведущий1:
За веком век пройдёт столетий рать.
У Вечного огня моей державы,
Как верный страж её великой Славы,
На вахте будет постовик стоять.
Ведущий 2:
Мы помним подвиги своих героев.
И той страны народ непобедим,
Где в городах на самом главном месте
14.30

Есть Пост под номером один
Команда ведущего:
«Под государственный флаг Российской Федерации и Знамя города-героя
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Тулы, смирно! Равнение на Знамя!»
Вынос знамён.
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