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УТВЕРЖДАЮ 

Директор средней 

 школы №14 г.Мозыря 

 Е.В. Прибыщук 

«__»_________2019г. 

 

Сценарий сквозного пионерского сбора, 

посвященного Дню освобождения г.Мозыря от немецко–фашистских 

захватчиков. 

 

( Звучит музыка, выходят ведущие) 

В. 2:   Сегодняшний год- 

                          двадцать первого века, 

                          Прими нашу боль, 

                          Наше счастье воздай. 

                          Верни наше мужество- 

                          Год сорок пятый, 

                          Венец нашей радости, 

                          Памяти январь. 

 

В. 1:     Не верьте, не верьте, 

Живущие ныне 

Что были напрасны  

Солдата пути, 

Что были напрасны 

Все ночи ненастья,- 

Их в нынешний день 

Нам дано обрести. 

 

В. 2: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! 

В.1: Наша сегодняшняя встреча посвящена Дню освобождения г.Мозыря от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Звучит музыка «Священная война» 

 

В. 2: Это было 22 июня сорок первого года. Война. Вдоль нашей западной границы 

гул моторов до отказа заполнил просторный солнечный мир от неба до земли, 

от грохота дрожала каждая травинка. Родина надела фронтовую шинель и 

шагнула в бой. 

В.1:Изрытая снарядами, развороченная бомбами степь. Ее накрыла вечерняя мгла. 

Вместе с темнотой пришла тишина. Светят звезды. Распрямляют затекшие 

спины солдаты, и начинаются негромкие беседы. 

Фонограмма «Вьется в темной печурке огонь» 
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В.2: Все песни, все стихи военных лет окрыляет чувство Родины. А Родина 

начинается для каждого из нас с небольшого, с малого, с самого дорогого, 

самого близкого. 

 

В.1: В тот час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке, 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что осталось вдалеке. 

Ты вспоминаешь ту страну родную 

Какую ты изъездил и узнал, 

Какой ее ты в детстве увидал… 

Да, можно выжить в зной, в грозу, морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть, но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

 

В.2: И эти березы, неоглядные дали родной земли с ее городами, лесами и 

долинами, не отдали врагу советские воины. 

В.1: Нам было все отпущено сверх меры – 

Любовь и гнев, и мужество в бою. 

Теряли мы друзей, родных, но веры 

Не потеряли в родину свою. 

видеофильм 

В.1: Торжественный финал похода. 

Отбой бессониц и дорог 

У каждого – четыре года 

Недосыпаний и тревог. 

В.2: Уже на полях былых сражений колосятся хлеба, растут новые города, села. 

Давно сняли гимнастерки фронтовики. Но сколько бы лет ни прошло со дня 

освобождения нашего города, долго еще память будет хранить события той 

войны. 

В. 1: Неугасима память поколения 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновение 

И в скорби постоим и помолчим.  

 

Минута молчания. Слышны звуки метронома. 

В.2: Покуда сердца стучатся, — 

Помните, 

Какой ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните! 

В. 1:И стоя у истоков чистоты 

  И обращаясь в прошлое и вечность, 

 Я попрошу у мира красоты, 

 А для людей – душевную сердечность. 
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В.2: С каждым годом хорошеет наш город. У Мозыря славное прошлое, яркое настоящее 

и, несомненно, большое будущее. 
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 -На высоких холмах, у красивой реки 

Выбрал место себе городок небольшой. 

В Беларуси есть города- старики, 

А наш Мозырь - в девятый свой век - молодой. 

 

Выходят октябрята и читают стихи 

 

1. Встречаешь с холмов ты гостей величаво, 

Здесь Припять ласкает свои берега, 

Горжусь я тобой - велика твоя слава, 

И эта земля мне всегда дорога 

2.  Хранишь ты святыню в своей колыбели- 

 Героев, погибших в былую войну, 

 Здесь вечный покой и печальные ели,  

 Курган дорогой, сохрани тишину. 

3.   С годами растешь ты, наш труженик - Мозырь 

С богатой историей - восемь веков! 

Березки, холмы и цветущие розы- 

С любовью обнять это все я готов. 

4.  Люблю я тебя, и ведь это понятно,  

 Родился здесь, вырос, и город растет.  

 Иду вдоль реки - мне легко и приятно,  

 Пусть в мире твое поколенье живет. 

 

5. Оглянись вокруг - как прекрасен наш край!  

На Полесье красивее Мозыря нет!  

И от чистого сердца ему пожелай  

Стать ещѐ красивей через тысячу лет. 

 

В.1: Дорогие друзья!  

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно, 

И ею с тобой мы сильны! 

 

В.2: За отрядами закреплены участники и ветераны Великой Отечественной войны.    

14 января - День освобождения г. Мозыря от немецко-фашистских захватчиков 

и наш долг вспомнить и поздравить их в этот знаменательный день. 

 

В.1: Надеемся, что сегодня каждый из вас задумается над тем, как здорово, что мы с 

вами живем в мирное время.  

 

В.2: Давайте же вместе беречь дружбу и радоваться каждому прожитому дню! С 

праздником всех вас! 
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1.  На высоких холмах, у красивой реки 

Выбрал место себе городок небольшой. 

В Беларуси есть города- старики, 

А наш Мозырь - в девятый свой век - молодой. 

2.  Оглянись вокруг - как прекрасен наш край!  

На Полесье красивее Мозыря нет!  

И от чистого сердца ему пожелай  

Стать ещѐ красивей через тысячу лет. 

Вед 1 Ни зимние стужи, ни летние грозы  

Никак красоту не изменят свою,  

Люблю тебя с детства, прекрасный мой Мозырь, 

 И песню тебе посвящаю свою. 

Для вас поѐт Капшай Алина. В еѐ исполнении вы услышите  песню «Родны мой горад» 

 


