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СЦЕНАРИЙ 

Экран: (Заставка) С днем знаний!  

1. Ведущая:   (время: 2 мин) 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава, 

Твоѐ достоянье на все времена! 

 

     Сегодня, в День Знаний, в учебных заведениях  России проходит 

Всероссийская вахта Памяти – уроки гражданственности. 

 

      2014-2015 учебный год знаменателен рядом юбилейных памятных дат в 

истории и культуре страны, среди которых — 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, 700-летие со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 250-летие со дня основания Эрмитажа. Среди этих дат  есть и 

скорбные – памятные  события.   

     Летом  2014 г. исполнилось 100 лет со дня начала Первой Мировой войны. 

Еѐ ещѐ называли Великой войной. Ровно век назад в мировой истории 

произошло событие, перевернувшее все мироустройство, захватившее в 

водоворот боевых действий чуть ли не половину мира, приведшее к развалу 

могущественных империй 

    Хотелось бы, что бы каждый из вас  ощутил гордость за Россию, за 

принадлежность к великому народу, сумевшему творить такие великие дела, 

наполняя сердце светлым и теплым счастьем.  

   Эпиграф: «Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин и женщин, 

но только с одних взымает кровь, с других – слезы»   



     Памяти павших на фронтах Великой «забытой» Первой  мировой войны 

1914-1918гг. посвящается этот урок . 

2. Клип (время: 3.30)  

 Варя Стрижак. «Солдаты Первой Мировой, или Всѐ Воскресает По 

Весне!» 

 

3. Ведущая:  
Первая мировая война (1августа 1914 — 11 ноября 1918) — один из 
самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в 
истории человечества. 
 

4. Видео. (время3.05) 

 Первая мировая война. Документальный фильм. 

 

5. Ведущая:  

В нашей памяти сохранились даты и события, о которых 

свидетельствуют старые архивные документы и фотографии. Глядя на 

эти фотографии замирает сердце и история оживает вновь. 

 

6. Видео-ролик (Время:3.10)  

« Прощание славянки» 

 

7. Ведущая:  
1 августа 2014 года Москва отмечала День памяти  русских воинов, 

погибших на фронтах Первой  мировой войны 1914-1918. 

 

8. Видео-ролик (8.10)  

В.В.Путин. Москва. Открытие памятника 100 лет начала  1-й 

Мир.войне 

(Остановить последний кадр-ЗАСТАВКУ-МЕМОРИАЛ) 

 

9. Ведущая: ( время: 1мин.) 

Помните! Боевой дух Вооруженных сил страны и народа держится на 

традициях, на живой связи с историей, на примерах мужества и 

самопожертвования героев Отечества. 

 

Спасибо всем за внимание. 
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