
Сценарий торжественной церемонии присвоения 

МБОУ СОШ №12   имени Героя Советского Союза 

Ильи Сергеевича Демьяненко 

1.Фон 

Ведущий 1: 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

Ведущий 2: 

Сегодня – день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

знаменательном событии в жизни нашего образовательного учреждения – 

торжественной церемонии, посвящённой присвоению нашей школе имени 

героя Советского Союза Ильи Сергеевича Демьяненко 

Ведущий 2: 

Сердце радостнее бьётся, 

Если утром, взмыв в зенит, 

Флаг России гордо вьётся, 

Гимн страны моей звучит! 

2. Гимн России и Кубани 



3.Фон 

Ведущий 1: Торжественная церемония, посвящённая присвоению средней 

школе №12 имени   героя Советского Союза Ильи Сергеевича Демьяненко 

объявляется открытой.                                

 Ведущий 2:  Слово предоставляется директору школы Ищенко Ирине 

Валентиновне                                            

Ведущий 1: 

Небосвод над землёй синий-синий, 

А в степи горький запах полыни, 

и несёт над землёй ветер сильный 

Соловьиную песню России. 

                                              4.Песня «У моей России» 

                                                       5 .Фон 

Ведущий 2: 

На нашем празднике присутствуют гости: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вам слово 

                                                                  6. Фон 

Ведущий 1: 

Слагаю я солдату оду. 

Был ратный путь его тяжёл. 

Он всё прошёл: огонь и воду, 

И трубы медные прошёл 



Ведущий 2: 

Илья Демьяненко в 1941 году был призван на Черноморский флот. Ему было 

19 лет. В Великой Отечественной войне участвовал с 1942 года в составе 

частей береговой обороны города Поти Черноморского флота. В апреле 1943 

года направлен в 384-й отдельный батальон пехоты Черноморского флота. 

Осенью 1943 года в десантных операциях в городах Азовского, был 

награжден орденом Славы 3-й степени. В 1944 году в бою за город Николаев 

присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. 

Ведущий 1: 

Провожали его на войну, 

По дороге большой провожали. 

На село он прощально взглянул, 

И вдруг губы его задрожали. 

Нечего б не случилось бы с ним, 

Если б он невзначай разрыдался, 

Он прощался с родной стороной, 

Сам с собою, быть может, прощался. 

                                   7. Песня (Волобуева В.) 

                                                8.Фон 

Ведущий 2: 

Порою было не понять,  

где фронт, где тыл, где окруженье,  

и дрожь в коленях не унять,  

когда бомбят на пораженье.  

Мы много вынесли невзгод,  

лишь смерть врага была отрада…  

Тому, кто выжил в первый год,  

уж не страшны все муки ада.  



                                 Стихотворение «Про матроса» (Афонасьев Т.) 

                                                              9. Фон 

Ведущий 1: 

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

Уже нигде не затемняли света 

В продымленной Европе города, 

Ценою крови куплена Победа, 

Пусть это помнит шар земной всегда. 

Ведущий 2: 

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, 

Принёс победную весну, 

Поклон и память поколений! 

Ведущий 1: 

О подвигах – стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

«Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!» 

 



Ведущий 2: 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Почтим светлую память всех, кто ковал победу в Великой Отечественной 

войне. 

10.  Минута молчания! (Звучит метроном) 

Ведущий 1: 

Мы Ваш долг на себя в этот час примеряем. 

Мы наследники славы, рожденной в огне. 

И сегодня торжественно Вам обещаем 

Этот мир, как и Вы, защищать на земле. 

11. Песня Победа 

12.  Фон. 

Ведущий 2: Торжественная церемония, посвящённая присвоению средней 

школе №12 имени  Героя Советского Союза Ильи Сергеевича Демьяненко 

объявляется закрытой. 


