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СЦЕНАРИЙ - «ЭСТАФЕТЫ ПАМЯТИ» 
праздничного мероприятия в плавательном бассейне «Нефтяник» г. Сургут 

посвященного 70 - летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 
 

Начало проведения акции – 30 апреля 2015 г. в 14.00. Старт плавательной эстафеты  – 
обязательно в 14.25 (время символично с водружением флага Победы над Рейхстагом) .  

 

Бассейн празднично украшен, на стенах плакаты, играет музыка военных лет. 
 
Музыка выключается. Включается песня «Хотят ли русские войны». Под эту песню юные 
пловцы, с флагами школы СДЮСШОР «Нефтяник», входят двумя колоннами, с разных 
сторон, в бассейн и проходят на приготовленные места.  
 
ВСТУПЛЕНИЕ : Девочка и мальчик читают стихотворение Р.Рождественского «Реквием». 

Помните! 
Через века, 
через года, - 

помните! 
О тех, 

кто уже не придёт 
никогда, - 
помните! 

 
Не плачьте! 

В горле 
сдержите стоны, 
горькие стоны. 

Памяти 
павших 
будьте 

достойны! 
Вечно 

достойны! 
 

Хлебом и песней, 
Мечтой и стихами, 

жизнью 
просторной, 

каждой секундой, 
каждым дыханьем 

будьте 
достойны! 

 
Люди! 

Покуда сердца 
стучатся, - 
помните! 

Какою 
ценой 

завоёвано счастье, - 
пожалуйста, 

помните! 
 

Песню свою 
отправляя в полёт, - 



 2 

помните! 
О тех, 

кто уже никогда 
не споёт, - 
помните! 

 
Детям своим 

расскажите о них, 
чтоб 

запомнили! 
Детям 
детей 

расскажите о них, 
чтобы тоже 
запомнили! 

Во все времена 
бессмертной 

Земли 
помните! 

К мерцающим звёздам 
ведя корабли, - 

о погибших 
помните! 

 
Встречайте 

трепетную весну, 
люди Земли. 

Убейте 
войну, 

прокляните 
войну, 

люди Земли! 
 

Мечту пронесите 
через года 
и жизнью 

наполните!.. 
Но о тех, 

кто уже не придёт 
никогда, - 

заклинаю, - 
помните! 

 
 
ВЕДУЩИЙ : Добрый день уважаемые участники и гости спортивно-патриотической акции 
по плаванию «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ». Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное 
время. Мы никогда не слышали воя сирен, свиста пуль и грохота бомбёжки. Нам трудно 
поверить, что мирную жизнь так легко оборвать! А ведь прошло уже 70 лет, или только 70 
лет с того дня, когда сержант Егоров и младший сержант Кантария  подняли, в 
фашистском Берлине, над Рейхстагом - Советский Красный Флаг. Флаг Победы. 
 
Долгие 4 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. 
Долгих 1418 дней и ночей в голоде и холоде, под дождем и зноем, перебежками и по-
пластунски, теряя друзей и родных, они шли к Победе.  
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А ведь в первый день войны солдатам, встретившим врага, было всего по 17-20 лет. И из 
каждых 100 ребят этого возраста, 97 не вернулись домой, не вспахали землю,  не обняли 
любимых. Они умирали, ради нас, ради будущих поколений. Почти 27 миллионов жизней 
советских людей унесла война. И кажется нет в России семьи, которую война обошла бы 
стороной. В этот майский день в каждой семье вспоминают тех, кто выжил и тех, кто 
остался на полях сражений. Подвиг людей, вставших на защиту Отечества, должен вечно 
жить в памяти народа! Давайте этого не забывать никогда и рассказывать об этой войне 
нашим детям и внукам, чтобы помнили и не забывали: 

 Героев Брестской крепости; 

 Сталинградской битвы; 

 Курской дуги; 

 Блокадного Ленинграда; 

 Защитников Одессы и Севастополя: 

 Воинов Аджимушкайских катакомб:и партизан Белоруссии; 

 Подпольщиков, ополченцев, работников тыла и многих, многих других людей – кто 
ковал нашу общую и великую Победу.  

 
ВЕДУЩИЙ :  Давайте почтим светлую память всех погибших. Всех, кто не дожил до 

Великой Победы, - солдат, женщин, стариков, детей! Почтим всех минутой молчания!  

Прошу всех встать. Объявляется - МИНУТА МОЛЧАНИЯ. Включается Метроном. 
Спасибо! 

 
ВЕДУЩИЙ : Дорогие друзья, сегодня на нашем мероприятии присутствуют почетные 

гости. Люди, которые прошли через горнило Великой Отечественной войны и подарили 
нам мир.  
Наши дорогие ВЕТЕРАНЫ!  
Давайте поприветствуем их! (аплодисменты)  
 
*** Небольшое представление каждого гостя.  
 
Позвольте нам выразить Вам огромную признательность!   
Поздравить Вас с праздником, пожелать здоровья, и еще долгих и мирных лет!  
СПАСИБО ВАМ! 
С Днем Победы 
Примите от нас эти скромные подарки. 
 
*** Вручение цветов и подарков ветеранам ВОВ. 
 
ВЕДУЩИЙ : Слово для приветствия гостей и участников акции предоставляется : 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

ВЕДУЩИЙ : Дорогие друзья! 70 лет назад 30 апреля 1945 года маршал Жуков 

отправил главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину в Москву донесение, в 
котором говорилось, что части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта заняли 
главное здание, в городе Берлине, Рейхстаг. И в 14.25 сержант Егоров и младший 
сержант Кантария подняли на нем Советский Флаг. Флаг Победы. Берлин капитулировал. 
Это означало, что мы дошли до фашистского логова и победили! Освободив мир от 
коричневой чумы, называемой ФАШИЗМ! И эту победу, у нас, никому не отнять и не 

исказить. МЫ НАРОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ! Давайте этого не забывать никогда. 
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В честь такого 70 летнего праздничного события мы хотим провести спортивную 

эстафету - «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ» 70х25м, это наверное то немногое, чем мы 

можем выразить нашу благодарность и память о тех событиях. Хочется напомнить, что от 
Москвы до Берлина – около 1750 км, кажется небольшим расстоянием, учитывая 
современные средства передвижения. А вот в Великую Отечественную войну наши 
солдаты-победители по-пластунски  преодолели это расстояние. Мы же сегодня 
постараемся преодолеть эту цифру 1750 вплавь, только не километров, а метров. 

 
Наши участники - 4 команды по 70 человек в каждой. 

5 дорожка - учащиеся СДЮСШОР "Нефтяник" отделения плавания групп начальной 
подготовки. 
4 дорожка - сборная СДЮСШОР "Нефтяник". 
3 дорожка - сборная команда города Сургута и сборная команда ХМАО-Югры.  
2 дорожка - представители структурных подразделений ОАО "Сургутнефтегаз" и ветераны 
спорта по плаванию - Мастера Спорта разных годов.  
 
Каждый участник будет преодолевать по 25 метров. 
 
Право дать старт заплыву ЭСТАФЕТНОГО ПЛАВАНИЯ предоставляется  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Старт дается взмахом красного флажка. Участники плывут эстафету 70х25м. 
 
 

После окончания эстафеты, юные участники выстраиваются напротив почетных гостей.  
Девочка, участница эстафеты, читает стихотворение.. 
 
                                                          За то, что солнце светит нам –  
                                                   За всё, что есть у нас -  
                                                   За каждый наш счастливый час –  
                                                   СПАСИБО - нашим доблестным дедам!  
 

Юные спортсмены совместно выкрикивают : СПА-СИ-БО !!!!!!!  
 
 

ВЕДУЩИЙ : Дорогие друзья! На этом наша спортивно-патриотической акции по плаванию 
«ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ» дорогой отцов ОКОНЧЕНА. Мы благодарим всех участников и 
гостей нашего мероприятия. Желаем всем, крепкого здоровья! Еще раз поздравляем всех 
с праздником ПОБЕДЫ! Мира и добра всем! До новых встреч! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


