
План  

проведения торжественного митинга, посвящённого 280-й годовщине со дня 

рождения и в честь открытия и освящения бюста великому русскому 

полководцу А.В.Суворову в МОУ СОШ № 3 24.11.2010г. 

 

Участники митинга: учащиеся 4,5,10,11 классов, педагоги и работники школы, 

гости: участники Великой Отечественной войны, участники Суворовских 

чтений, депутаты районного и городского советов, жители Южного округа 

 

1. Построение участников.  

         Фанфары  

 

2. Доклад преподавателя ОБЖ о готовности к проведению митинга. 

 

3. Внос флагов Российской Федерации и Краснодарского края: 

Ведущие: Под флаг Российской Федерации и флаг Краснодарского края 

смирно! Флаги внести!               Встречный марш 

 

4. Открытие митинга (директор МОУ СОШ № 3 Т.Я.Кириллова) 

Директор: Митинг, посвящённый 280-й годовщине со дня рождения и в честь 

открытия и освящения бюста великому русскому полководцу А.В.Суворову, 

объявляется открытым! 

 

5. Исполнение гимнов России и Кубани  

 

6. Представление гостей 

 

7. Директор о значимости сегодняшнего мероприятия 

 

8. Ведущие: А.В.Суворов – самая известная личность в истории русской 

армии. Его имя – это честь и слава России.  

 

Он Россию свою 

В самом трудном бою 

Был готов защищать 

Был он дерзок и смел 

Одного не умел: 

Не умел отступать. 

 

А солдат рядовой 

Дорог был для него 

И роднее всего 

И хотя был он строг 

Но солдата берёг, 

Потому и любили его. 

 

Он Россию любил 

Он России служил 



Ростом мал, да удал 

И никто не забыл 

Как он брал Измаил 

Как геройски всегда воевал 

 

9. Открытие бюста и освящение.  

Ведущие: Право открыть бюст великому русскому полководцу А.В.Суворову 

предоставляется ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю 

города Вертелю Василию Васильевичу и лидеру школьного самоуправления, 

ученику 9 класса Абливанову Ивану.  

 

10. Освящение – протоирей, настоятель Свято-Успенского храма отец 

Никита.  

 

11. Приветственное слово председателя Славянского городского совета 

депутатов  А.Г.Ракуленко.  

 

12. Передача знамени.  

Ведущий: К церемонии передачи знамени приготовиться.  

 

13. Выступление гостей.  

 

14. Исполнение песни о Суворове участниками митинга (приложение 1). 

 

15. Закрытие митинга. 

Директор: Митинг, посвящённый 280-й годовщине со дня рождения и в честь 

открытия и освящения бюста великому русскому полководцу А.В.Суворову, 

объявляется закрытым! 

 

16. Звучит гимн Российской Федерации. 

 

17. Вынос флагов Российской Федерации, Кубани и знамени школы. 

Ведущие: Под флаг Российской Федерации и флаг Краснодарского края 

смирно! Флаги вынести!                Встречный марш  

 

18. Проведение уроков мужества для учащихся МОУ СОШ № 3. 


