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Сценарий передача символов эстафеты Салют Победы 
ВЕД1: Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память -  наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.
Вед2: Есть города, имена которых золотыми буквами вписаны в Великую 
Книгу Истории. Такова Тула -  один из древнейших городов России, она 
лежит на берегу реки Упы в 190 км от Москвы. Первое упоминание о Туле 
относится к 1146 году. Есть города, при упоминании о которых невольно 
отступают будничные слова. Сердце и память требуют для них слов особых -  
теплых и торжественных. Именно такими, идущими из глубины души 
словами одаривают русские люди нашу древнюю Тулу:
ВЕД1: Ты город мой, благословенный Богом,
Российской славы воинской оплот!
Твой путь был трудным, твой путь был долгим 
От тех костров до нынешних высот!
Родная Тула я горжусь тобою!
Благословенны все твои дела!
Шёл русич побеждать на поле боя 
С мечом, который ты ему дала!
ВЕД 2: Торжественное мероприятие, посвящённое VIII этапу окружной 
эстафеты «Салют Победе!» объявляется открытым.
Звучит ГИМН РФ
ВЕД 1: Эстафета проводится в Одинцовском городском округе уже в 
восьмой раз подряд, и каждый год символы меняются, в зависимости от 
выбранного периода Великой Отечественной войны.
В 2022 году ими стали знамя Победы, револьвер с самозаводным ударно
спусковым механизмом и подлинное фронтовое письмо-треуголка. Главной 
темой VIII эстафеты был объявлен героизм советских воинов, проявленный в 
ходе ооороны города-героя Тулы. В этом году мероприятие также 
приурочено к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 
посвящено городу-герою Туле и в течение года символы эстафеты проедут 
по всему Одинцовскому городскому округу.
ВЕД 2:
Который день ползут на Тулу танки,
Идут на штурм фашистские стрелки,
Но отбивает Тула все атаки,- 
Громить врагов умеют туляки!
Дух русского народа креп веками,- 
Уроков много жизнь преподнесла.
Немецкая коса на русский камень 
Вот здесь под Тулою нашла...

Ведущий 1. Оборона Тулы продолжалась 43 дня с 24 октября по 5 декабря 
1941 года. Эта операция прервала наступление на Москву с Юга 2-х 
фашистских армий и дала возможность советским войскам под Москвою 
перегруппироваться, подтянуть резервы и начать контрнаступление.



ВЕД 2: 43 дня на Тульской земле полыхал огонь войны. Потоками крови и 
слёз была омыта за это время многострадальная земля. И бесконечные 
дороги! Дороги!
Звучит песня “Эх, дороги. Пыль да туман
ВЕД 1: С 25 октября 1941 года в течение 45 дней Тула находилась почти в 
полном кольце осады, подвергалась артиллерийскому и миномётному 
обстрелу, воздушным налётам гитлеровской авиации. Войска 50-й армии при 
содействии населения Тулы героически обороняли город, и не только 
отстояли его, но и внесли выдающийся вклад в победу в Московской битве, 
сковав большие силы противника, которые должны были наносить удар 
по Москве с юга. В декабре 1941 года в ходе Тульской наступательной 
операции под ударами Красной армии враг отступил, осада Тулы была снята.

ВЕД 2: Уже в декабре 1941 года началось восстановление тульских 
оружейных заводов, и в 1942 году Тула вновь стала одним из крупнейших 
центров изготовления стрелкового вооружения для Красной армии.

ВЕД 1: 3 декабря 1966 года за мужество и стойкость, проявленные 
защитниками Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную 
роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства, город Тула награждён орденом 
Ленина. Спустя десять лет, указом Президиума Верховного Совета СССР от 
7 декаоря 1976 года Туле присвоено почётное звание «Город-герой» с 
вручением медали «Золотая Звезда».

ВЕД 2 : О многом нужно помнить людям,
Чтобы остаться им людьми,
И мы вовеки не забудем,
Какой ценой достался мир!

ВЕД 1: Наследники Великой Славы,
Мы их потомки и сыны,
Должны беречь мы честь державы,
Быть памяти отцов верны!
ВЕД 2:Участники сегодняшнего мероприятия - ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ 
ПОГРАНИЧНИКОВ! Ребята чтят и помнят подвиг нашего народа и будут всегда 
«Служить России!»
Песня «Служить России»

ВЕД 1:Слово предоставляется директору Голицынской СОШ №2 
Яковлевой Ольге Васильевне.
У нас сегодня в гостях:
Тимохин Алексей Егорович —ветеран общественной организации 
«Офицеры России» “
Ветераны пограничной службы
Федотов Олег Александрович , Воробьёв Евгений Геннадьевич 
Слово предоставляется Тимохину А.Е., Федотову О.А.
ВЕД 2: На этом торжественное мероприятие объявляется закрытым.


