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                                                                                                   08.05.2012 г., 11:00 часов 

         

Время Действие Примечание 

 Оформление площадки: 

-трибуна 

-1 микрофон на стойке 

-украшение шарами (вход, горки, скамейки)  

 

 Звучат детские песни,  песни  военных лет   

 Построение: 

-Почетные гости 

-ветераны войны и труда 

-дети войны 

-многодетные семьи с детьми 

-учащиеся школы №15 с шарами 

 

 Звучат торжественные фанфары.  

 «Вальс» танцуют обучающиеся 7 класса шк. №15  

 Ведущая: 

Добрый день, дорогие друзья!  

Начало мая – особое время для нашей страны! Спроси 

любого человека: в чём особенность этих дней? И вам 

ответят: приближается 9 Мая, День Победы!  

 

И в преддверии этого великого праздника мы с вами 

присутствуем сегодня на открытии детского городка «В 

мире сказок».  

 

Когда-то Расул Гамзатов сказал: «Если ты выстрелишь в 

прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из 

пушки!»  

 

Нельзя допустить, чтобы история великой страны 

забывалась нашими детьми!  

 Дети – наше богатство! Без детей нет радости жизни, им 

мы стараемся дать самое лучшее!  

 

А старики – это наша основа, без которой невозможно 

жить, они как залог нашего самоуважения и человечности! 

Недаром говорится, что отношением к детям и старикам 

проверяется государство. 

 

Наша сегодняшняя встреча посвящена открытию новой 

детской спортивно-игровой площадки, подаренной 

мундыбашцам Губернатором Кемеровской области 

Аманом Гумировичем Тулеевым.  

 

У Амана Гумировича особое отношение к детям и 
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ветеранам, Губернатор считает их основой жизни.  

Поэтому сегодня мы собрались здесь – и стар и млад, как 

единое целое.  

 

Много лет назад это место для детской площадки с 

фонтаном выбрал Николай Алексеевич Капишников. 

Такой простор открывается отсюда! Нашим детям отсюда 

взлетать, и сюда возвращаться, в родное гнездо, к 

родителям, к дедушкам и бабушкам… 

 

Слово предоставляется заместителю Губернатора 

Кемеровской области Дмитрию Викторовичу Исламову. 

 

 Выступление Д.В. Исламова  

 Ведущая:  

Для участия в церемонии награждения приглашается 

заместитель Главы района Татьяна Дмитриевна 

Бучевская. 

Церемония награждения 

 

 Ведущая: 

Спасибо, Дмитрий Викторович, Татьяна Дмитриевна. 

 

 

 

 Песня «Самый главный праздник», поют Роман 

Криницын и Дмитрий Кокорин 

 

 Ведущая:  
Слово предоставляется Главе Таштагольского района 

Владимиру Николаевичу Макута 

 

 

 Выступление В. Н. Макута   

 Ведущая: 

Сейчас мы  хотели бы представить организации, которые 

принимали участие в строительстве детской площадки: 

 

Проект и макет площадки сделан ООО «Проектная 

мастерская «Классика», г. Новокузнецк, директор Виктор 

Васильевич Носарев; 

 

Игровой и спортивный детские комплексы поставлен и 

установлен  ООО «Ксил-Кузбасс», г. Новокузнецк,  

директор Юрий Геннадьевич Попенин; 

 

Специальное резиновое покрытие площадки монтировало  

ООО «Сава», г. Новокузнецк, генеральный директор  Вера 

Алексеевна Шадрина 

 

 

 Ведущая: 

…Мне что-то не снится война на войне. 
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Журавль у криницы скрипит в тишине. 

Мне снится сегодня не завтрашний бой, 

А вербы над Росью в росе голубой... 

А все, что не снилось, но выпало нам, 

Приснится, наверное, нашим сынам. 

Ребятам, родившимся после войны, 

За нас отоснятся военные сны… 

Солдатские сны 

Борис Вахнюк 

Слово представляется участнику Великой Отечественной 

войны Василию Максимовичу Гаврилову 

 Выступление В. М. Гаврилова  

 

 

 Ведущая: 

Наши родители, мы сами и наши дети, что будут играть на 

этой детской площадке, о войне знают только по книгам, 

фильмам и воспоминаниям ветеранов. Но мы не должны 

забывать, что целое поколение детей было лишено детства!   

Слово предоставляется Алле Дмитриевне Кабановой  

 

 Выступление А. Д. Кабановой  

 Ведущая:  

Сейчас очень часто ругают наших детей и молодёжь, что 

растут они неблагодарными, мне думается, это не совсем 

так! Как ответ на нелестные отзывы скептиков, слово 

предоставляется ученице 11 класса школы №15 Кристине 

Казаниной, награждённой медалью «Надежда Кузбасса» в 

сентябре 2011 года. 

 

 Выступление К. Казаниной, ученицы 11 класса 

Я уже выросла, мне уже как-то несолидно играть на 

детской площадке, но я с удовольствием прихожу сюда. 

Очень радостно видеть улыбающиеся лица малышей, их 

родителей, дедушек и бабушек…  Надеюсь, что и мои дети 

когда-нибудь также будут играть на этой замечательной 

игровой площадке.  

Хочу сказать огромное спасибо тем людям, благодаря 

которым появилось это чудо!  

Спасибо Аману Гумировичу за заботу о наших 

ребятишках! Спасибо, Дмитрий Викторович, Владимир 

Николаевич и все, кто занимался обустройством 

площадки!  

Всего этого могло не быть, если бы не мужество наших 

солдат. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны!  

 

 

 Ведущая:  

Почему, дедуля, у тебя слеза? 

Почему, дедуля, прячешь ты глаза? 

Кто тебя обидел, можешь рассказать? 
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За тебя я буду драться, воевать! 

 

- Внучек ты мой милый, нет, не плачу я, 

Просто вспоминаю о былых боях, 

Когда был я молод, Родину любил 

И врагов проклятых под Москвою бил! 

 

Там друзей военных много полегло, 

Вспоминать об этом сердцу тяжело! 

И Победу в Мае встретили не все, 

Там лежать остались в утренней росе! 

 

Так живи, мой внучек, и войны не знай, 

Каждый год с Победой пусть приходит Май! 

Улыбайся солнцу, весело играй, 

Но что было с нами, ты не забывай! 

 Песня «Спасибо, деда, за Победу!», поют Анастасия и 

Олеся Гранкина 

 

 Ведущая: 

Уважаемые друзья, гости нашего праздника! Разрешите 

детскую спортивно-игровую площадку, подарок нашего 

Губернатора детям Мундыбаша считать открытой! 

 

 Звучит музыка, дети с шарами и криками «Ура!» 

подбегают к игровым комплексам, начинают играть 

 

 Ведущая:  

Слово предоставляется инструктору по спорту Александру 

Ивановичу  Маркидонову 

 

 

 

 


