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Центр дневного пребывания «
Бригантина» находится на базе
МБОУ «СОШ № 12».
Каждый день на базе ЦДП
проводятся
различные
мероприятия, конкурсы, игры,
экскурсии.
Одним
из
приоритетных
направлений
работы
ЦДП
является
оздоровительная
деятельность, направленная на
развитие ребёнка. В связи с
этим проводятся спортивные мероприятия. Это и ежедневная утренняя физическая
зарядка, «Весёлые старты». Дети посетили бассейн « Сибирь».
Совместно со школьным врачом было проведено мероприятие
« Наше здоровье – в наших руках!» ,«Мы за здоровый образ жизни».
Посетили библиотеку «Родничок», где был организован научно-познавательный
материал «Доисторический мир» (беседа о динозаврах), «Птицы Кемеровской
области», «Осязаем мир литературного слова», где
ребят познакомили с
интересными книгами, энциклопедиями, журналами. Они не только слушали и
рассматривали книги, но и принимали активное участие в викторинах
подготовленные сотрудниками библиотеки.
Совместно с ЦДиЮТ были проведены экскурсии в музеи ДОСААФ, Железной
дороги и Краеведческий.
На базе школьного народного музея им. В.Волошиной было проведено
мероприятие посвящённое «76-летию битвы под Москвой». Ребята заранее
готовились и принимали активное участие. Битва под Москвой для нашей школы
имеет особенно важное значение, так как В. Волошина – выпускница школы №12
1937 года, Герой Российской Федерации, погибла 29 ноября 1941 года, защищая
подступы к Москве. Кроме того, небо Москвы защищали выпускники школы №12
Марковцев С.Х., Кравченко-Савицкая В.Ф. И нам надлежит всегда помнить об этом и
чтить память защитников Москвы. Молодому поколению важно осознавать, какой
ценой досталась Победа, знать не только для того, чтобы поклониться силе духа и
мужеству защитников Родины, но и для того, чтобы принять от них эстафету великой
ответственности за судьбу своей Отчизны и следующих поколений.
Участники встречи познакомились с литературно-музыкальной композицией
«Свет подвига», возложили живые цветы к Доске Героев «Они сражались за Родину»,
посетили Народный музей Боевой славы имени В. Волошиной и «Поколения вместе».

Приложение
Сценарии мероприятий
Сценарий к 76-летию битвы под Москвой
Ведущий:
Мимо фасада Большого театра
Мчатся на отдых, трезвоня, трамваи…
В классах десятых – выпуски завтра,
Вечный огонь у Кремля не пылает.
Всё впереди, всё пока накануне,
Год сорок первый, тёплая летняя ночь
С 21-го на 22-ое июня!
Звучит фонограмма «Школьный вальс»
Инсценировка «Выпускники разговаривают о будущем»
Голос диктора:
«Президиум Верховного Совета СССР, Центрального Комитета ВКП(б) и Совет
Народных Комиссаров СССР ввиду чрезвычайного положения, в целях быстрой
мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно
напавшему на нашу Родину, признали необходимым создать Государственный
Комитет Обороны…
Мы клянёмся матери-Родине, клянёмся перед всем советским народом, что
будем биться с врагом день и ночь, не щадя сил своих и самой жизни. Клянёмся
отстоять Москву!»
Песня «Вставай страна огромная»
Девушка: Какой ужас! Скажите, неужели фашисты могут войти в Москву? Скажите,
товарищ офицер, вы должны знать!
Офицер: «Девушка, милая, даже военные не могут знать всего, поверьте мне.
Но одно я могу сказать точно – мы сделаем всё возможное, чтобы этого не
случилось.
Ведущий: «Первая воздушная тревога.
Все части ПВО столицы были приведены в боевую готовность. На подступах к
Москве вражеских бомбардировщиков встретили наши истребители. Зенитная
артиллерия открыла заградительный и прицельный огонь. Один из сбитых самолётов
был
установлен в Москве на площади Свердлова для всеобщего обозрения.
Ведущий: За время налётов на Москву, с июля по декабрь 1941-го года, войска ПВО
отразили атаки 7146-ти вражеских бомбардировщиков. К столице смогли прорваться
229 самолётов. Но они не причинили серьёзного ущерба городу. Москва осталась
недосягаемой для фашистской авиации…
Ведущий:
Здесь каждый дом стоит, как дот, И тянутся во мгле
Зенитки с крыши в небосвод, Как шпили на Кремле.
На окнах белые кресты Мелькают второпях, –
Такой же крест поставишь ты, Москва, на всех врагах.
Ведущий:

И каждый взрыв или пожар в любом твоём дому
Я ощущаю как удар по сердцу моему.
И чертят небо над Москвой прожекторов лучи.
И от застав шагают в строй родные москвичи.
Ведущий: Уже в июне в Москве создавались полки и дивизии народного ополчения.
Записывались даже те, кто никогда не служил в рядах Советской Армии, но был
способен носить оружие. Были среди ополченцев и ветераны гражданской войны, и
комсомольцы моложе 17 лет.
Ведущий: Никогда бы не смогла Москва выстоять в такой жестокой схватке, если бы
не её люди. Они были очень разными, москвичи, – пожилыми и юными, весёлыми и
серьёзными, они были людьми самых разных характеров и профессий. Да разве это
было главным?.. А главным было вот что:
Москвич:
Шли женщины – и на плечах лопаты, окопы рыть под городом Москвой.
Страна смотрела на меня с плаката седая, с непокрытой головой.
Она звала меня глазами строгими, сжав твёрдо губы, чтоб не закричать,
И мне казалось, что похожа Родина на тётю Дашу из квартиры «пять».
На тётю Дашу, рядом с нами жившую, двух сыновей сражаться проводившую,
Да, на неё, вдову красноармейскую, усталую, упрямую и резкую.
Хотелось мне участвовать в десантах, кричать в эфир: «Тюльпан», я – «Резеда»!
Мне шёл тогда едва второй десяток, меня на фронт не брали поезда.
И смотрел с серьёзностью недетской в её лицо с морщинками у губ
И лишь на двойки отвечал немецкий, чтоб выразить презрение к врагу.
Она звала меня глазами строгими, сжав твёрдо губы, чтоб не закричать.
И мне казалось, что похожа Родина на тётю Дашу из квартиры «пять».
Ведущий: В августе берлинское радио лживо сообщало: немецкая авиация
подвергает Москву «уничтожающим бомбардировкам, заводы и фабрики,
расположенные вокруг Москвы разрушены. Кремль, Красная площадь и почти все
вокзалы не существуют. Москва вступила в фазу уничтожения».
Ведущий: А вот выдержка из письма ефрейтора Отто Залфингера:
«До Москвы осталось очень немного. И всё-таки мне кажется, что мы бесконечно
далеки от неё… Мы шагаем по немецким трупам и оставляем в сугробах раненых.
Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто пал впереди. Завтра мы сами станем трупами,
и нас также раздавят. И этот холод, страшный холод…»
Ведущий: Нет! Не холод и снег остановили фашистские войска под Москвой. Более
чем миллионная группировка гитлеровских войск разбилась о железную стойкость,
мужество и героизм советских войск, каждого её защитника от генерала до простого
солдата.
Инсценировка боя под Москвой.
Ведущий:
А вы опять ушли туда, где выстрелы,
Где взрывы бомб и мин зловещий вой.
Пошли вперёд, чтоб победить, чтоб выстоять,
Пусть даже самой дорогой ценой.
Ведущий:
Земля стонала, вся в огне, в пожарищах,
И вы за жизнь вели жестокий бой.
И рядом наземь падали товарищи,
И каждый был такой же молодой…

Ведущий: А потом наступило 9 мая 1945-го года…
На Красной площади бушевало ликующее людское море. И был незабываемый салют
поздно вечером в 22 часа. Было 1000 прожекторов, скрестивших разноцветные лучи в
московском небе. И тридцать залпов из 1000 орудий, от которых дрогнули и земля и
небо и которые, казалось, были слышны всей планете. Это был последний салют
Великой Отечественной войны. Салют нашей Победы.
Ведущий: «За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и
стойкость, проявленные трудящимися столицы СССР города Москвы в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы советского
народа в великой отечественной войне 1941-1945 годов Президиум Верховного
Совета СССР Указом от 8 мая 1965 года присвоил городу Москве почётное звание
«Город-герой! С вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Песня о Москве
«И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва».
Ведущий: Земной поклон вам, солдаты и маршалы, партизаны и беззаветные герои
тыла. Поклон от тех, кому сама жизнь дарована вашим подвигом. В веках будем
помнить каждого, кто хотя бы на мгновение приблизил час праведной Победы.
Ведущий: Светлым майским днём пришёл к нам этот праздник – долгожданный,
радостный и скорбный. В нём – россыпи победных салютов и невыплаканные слёзы
вдов и матерей, торжественные марши воинов и реквием шагнувшим в
бессмертие.
Ведущий: Мы не знаем, кто первым пал в предрассветный июньский час 41-го… Не
знаем, кто погиб в последний миг войны… Но все они до конца выполнили свой долг
– без них не было бы Победы.
Песня «День Победы»

Сценарий на День народного единства.
Цели:
1. воспитать у учащихся патриотизм и любовь;
2. корректировать и исправлять речь детей.
Задачи:
1. расширить знания учащихся о государственной символике России: гимн герб
флаг;
2. демонстрация детям значения сплоченности в жизни человека и целого народа.
Оборудование:
картинки и слова (с ударением); компьютер, слайды, государственная символика
(флаг и герб). На правой части задника сцены – экран для демонстрации
компьютерных слайдов.
Ход занятия:
Ведущая:
Добрый день, дорогие друзья! 4 ноября вся Россия отмечает День Народного
Единства. Этот день занимает особое место среди государственных праздников
современной России. Он связан с событиями 1612 года – подвигом наших предков,
которые сплотились во имя свободы и независимости Родины.
Ведущий:
Это праздник взаимопомощи и единения.
Ведущая:
Если забыть о ничтожных обидах,
О разности взглядов на веру и жизнь,
Всем вместе сплотиться враги будут биты!
От мощи единства земля задрожит.
Ведущий:
Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в этом празднике. Россия много
раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена, вражды. Когда страна
слабела, на нее набрасывались соседи, стремясь завоевать земли и поработить наш
народ. Эти времена назывались у нас смутными, а еще — кровавыми. Но страна
снова и снова восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась лишь
сильнее на зависть врагам.
Ведущая:
Не сразу Россия стала сильным государством, постепенно возрастало могущество
страны. В суровых испытаниях и битвах закалялась воля, и крепло единство народа.
Ведущий:
Но бывали в истории России и такие времена, когда теряли люди веру и разум, не
могли более отличить добро от зла, правду от лжи: вражда и взаимные обиды
застилали людям глаза. Пользовались этим враги нашей Родины. Наступало тогда для
России смутное время. Об одной из таких страниц истории - и пойдёт наш
сегодняшний рассказ
Ведущая:
В стране был страшный голод, и на престол вставал то один, то другой царь.
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
Ведущий:

В Нижнем Новгороде жил в то время Косьма Минин. На площади сказал Минин
народу: «…Наше Отечество погибает, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни
для избавления России». А князь Пожарский возглавил ополчение. И пошли
ополченцы к Москве – сто тысяч воинов из двадцати пяти городов России.
Ведущая:
При войске несли чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Перед решающей
битвой воины три дня молили о помощи пред ее чудотворной иконой.
И поднималась Русь с колен.
В руках с иконой перед битвой,
Благословенная молитвой.
Под звон грядущих перемен.
Ведущий:
4 ноября 1612 года ополченцы Косьмы Минина и князя Пожарского ринулись в бой с
поляками за Москву. Никакая вражеская сила не могла остановить их. Сама
Богородица благословила русских воинов на священную битву.
Ведущая:
На улицах Москвы шли бои, город горел. Польский гарнизон отчаянно
сопротивлялся. Но воины Минина и Пожарского сражались, чтобы победить. И
победили!
Ведущий:
Вся Россия благодарила Косьму Минина и Дмитрия Пожарского, которые собрали
людей со всех концов страны, чтобы победить Смуту. Победить врага можно было
только, объединив народ России.
Ведущая:
Деревни, села, города.
С поклоном русскому народу.
Сегодня празднует свободу.
И День единства навсегда!
В Москве на Красной площади в честь славной победы над поляками был построен
храм Казанской иконы Божией Матери. Икона, находившаяся в рядах ополченцев,
была перенесена в этот храм.
Ведущий:
На Красной площади поставлен и памятник, на котором написано «Гражданину
Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия».
Ведущая:
Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она
едина! Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День
Народного Единства.
Ведущий:
На концерт всех приглашаем. С праздником вас поздравляем!
Ведущая:
Сейчас для вас выступает многонациональный коллектив нашей школы с
красивым и веселым танцем «Божья коровка».
Ведущий:
Россия – единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – протягивает руку
дружбы и раскрывает объятья всем народам и соседям, всем, кто желает жить на
земле мирно!
Ведущая:

ОТЕЧЕСТВОМ мы зовем Россию потому, что в ней испокон веков жили отцы и
деды наши.
РОДИНОЙ мы зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам
языком и все в ней для нас родное.
Ведущий:
А МАТЕРЬЮ потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами,
выучила своему языку, как мать защищает нас от всех врагов!
Ведущая:
Для вас и для всех матерей исполняется песня «Мама» (примечание: все песни дети
поют при помощи дактиля…жестовая песня).
Девочка:
С историей не спорят, с историей живут, она объединяет.
На подвиг и на труд!
Мальчик:
Едино государство, когда един народ,
Когда великой силой он движется вперед.
Девочка:
Врага он побеждает, объединившись в бой,
И Русь освобождает, и жертвует собой.
Мальчик:
Во славу тех героев. живем одной судьбой,
Сегодня День единства мы празднуем с тобой!
Ведущий:
Для вас исполняется вальс…встречаем.
Девочка:
В День единства будем рядом, будем вместе навсегда,
Все народности России. в дальних селах, городах!
Мальчик:
Вместе жить, работать, строить, сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить, охранять покой людей!
Девочка:
Предков чтить, дела их помнить, войн, конфликтов избегать,
Чтобы счастьем жизнь наполнить, чтоб под мирным небом спать!
Ведущий:
Россия большое многонациональное государство, где в мире и согласии
проживают разные народы.
Ведущая:
Наша дружба, наша вера. с нами будет навсегда,
Наша сила, наша воля. Не погибнет никогда!
Ведущий:
И пока на белом свете солнце светит нам в след,
Россиянам всем желаем, быть едиными навек!
Ведущая:
Для вас исполняется прекрасный татарский танец.
Ведущий:
Соединяет людей и народы дружба. Вместе они живут счастливо.

Ведущая:
Только живя в мире счастливы народы. Для вас исполняется песня «Солнечный круг»
Ведущая:
Ах, Россия моя, где слова отыскать,
Чтобы в песне моей о тебе рассказать:
О ромашках, озерах, бескрайних лесах,
О полях, о просторах, о светлых мечтах!
Ведущий:
И о том, как крепилась, покуда беда,
И о том, как гордилась сынами всегда.
Так звучи, моя песня, звучи же скорей,
О России, о Родине милой моей.
Ведущая:
Для воспитанники исполнят русский народный танец «Во поле березка стояла»;
калмыцкий танец, татарский танец и лезгинка.
Ведущая:
Дорогие друзья! Наша праздничная программа подошла к концу. Мы желаем
вам мира, добра и благополучия. Еще раз с праздником – с Днем Народного
Единства.
Ведущий:
Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству послужит общему
благу! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. С праздником!

