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СЦЕНАРИЙ  

КРАЕВОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ 

ПОБЕДЫ 

«ОГНИ ПАМЯТИ ВЫПУСКНИКОВ – 2019» 

(опыт г.Ставрополя) 

 

                                     Дата проведения: 6 мая 2019 года 

                             Время проведения: 20.00 часов. 

      Место проведения: Мемориал «Вечная Слава» 

 

- 19.30. На площадке звучат песни из репертуара К.И. Шульженко. 

 

- 19.45. Построение выпускников в парадной форме на верхней площадке 

возле Казанского Кафедрального собора колонами (раздача свечей). 

 

1. 20.00. Звучит удар колокола. 
 

Шествие выпускников начинает двигаться по двум  лестницам вниз к 

Мемориалу. 

 

2. Звучит вокализ «Грезы» из детского альбома Р. Шумана. 
 

Первые участники шествия выстраиваются в линию (по 25 человек) на 

нижней площадке Мемориала. 

 

3. Звучит Реквием ре-минор В.А. Моцарта - «Лакримоза». 
 

Остальные участники шествия выстраиваются по линиям, продолжая 

идти за первой линией на верхнюю площадку Мемориала. 

 

Подходя к Мемориалу, выпускники по линиям оставляют свечи на 

гранитной плите, образуя «горящее поле».  

Выпускники в линиях расходятся на две стороны от центральной 

площадки, соединяются в центре, образуя букву «П». 

 

Все участники шествия останавливаются и берутся за руки. 

 

4. «Всероссийская минута молчания»- текст в записи исполняет 

народный артист РФ И. Кириллов  (4, 44 мин.). 
 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

 

5. Звучит II - й фортепианный  концерт С.В. Рахманинова.  
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Текст в записи (Обращение   к молодому поколению): 

 

 

-  Слушайте нас, потомки! Слушайте нас, молодые и дерзкие! 

 

-  Слушайте, выпускники Ставропольского края 2019 года!    

 

- Мы – ушедшие в Вечность, к Вам, в дне живущим сегодня, обращаемся!  

Вы – то поколение, на которое город (село), край, страна возлагает большие 

надежды! Вам – сохранять и беречь традиции, приумножать славу отцов и 

дедов, хранить мир, завоеванный такой дорогой ценой. 

- Вам строить города. Пусть ваши руки будут руками созидателей. Вам 

служить народу, Родине, земле. Силу разума, энергию мускулов, жар сердца 

отдайте людям и земле, на которой родились. Вам чувствовать связь 

поколений. Ищите истину. Всегда. Во всём. Везде. И никогда не сдавайтесь. 

Никогда не сдавайтесь! 

- Перед совестью и перед людьми храните в сердце своем Огни Памяти, 

зажжённые сегодня! 

- Вы – наша Память! Мы остались в скрижалях Вечности. А Вам – 

счастливой судьбы, счастливой звезды!  Счастливого будущего! 
 

 

После обращения звучит колокольный перезвон. 

 

6. Звучит «Adagio» из 23 - фортепианного концерта  

 В.А.  Моцарта. 
 

 Все участники шествия и зрители – горожане подходят к горящим 

свечам, вспоминают своих погибших родственников. (30 минут) 

 

Звучит классическая музыка. 

 


