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ПЛАН-СЦЕНАРИЙ 

проведения мероприятия по присвоению юнармейским отрядам 8 «В» и 6 «А»  

классов имён Героев специальной военной операции на Украине 

 

Дата и время проведения: 22 декабря 2022 г. 12.50 -13.30      

Место проведения:  актовый зал школы  

 Перед сценой стоит экран для демонстрации слайдов, 2 стола  с табличками 

«Парта Героя», стол с ноутбуком и колонками для воспроизводства музыки. 

 

Ведётся видео- и фотосъёмка мероприятия 

 

Построение юнармейцев и кадетов по-отрядно в колонну по-три 

в парадной юнармейской и кадетской форме в головных уборах лицом к сцене. 

 

 Прибывают приглашённые на мероприятие:  

- мать Кабанова Олега Олеговича –_Оксана Геннадьевна_ 

- жена Церковникова Павла Алексеевича –____________ 

- председатель ВРОО ВДВС «Союз десантников» подполковник в 

отставке Фролов Валерий Александрович 

 

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ: 

Приветствие координатора: 

«Здравствуйте, товарищи юнармейцы и кадеты!» 

Ответ юнармейцев и кадетов: 

«Здравия желаем товарищ полковник!» 

 

Координатор командует: «Отряд! Под Государственный Флаг 

Российской Федерации и Знамя юнармейцев 

СМИРНО! Равнение на-ПРАВО!» 
 

Звучит марш Преображенского полка 

 Внос знаменными группами Флага Российской Федерации  

и Знамени юнармейцев двумя знаменными группами в составе 6-ти человек. 

Знамённые группы становятся справа и слева от стоящих столов. 

 Юнармейцы стоят по стойке смирно и сопровождают Знамёна  

поворотом головы. 

 

Координатор: «На нашем торжественном мероприятии присутствуют: 

- мать Кабанова Олега Олеговича –_Оксана Геннадьевна_ 

- жена Церковникова Павла Алексеевича –____________ 

- председатель ВРОО ВДВС «Союз десантников» подполковник в 

отставке Фролов Валерий Александрович 

  

Рассказ-показ презентации о жизни и подвиге героев. 
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Слайды комментируют Ведущие юнармейцы 

 

После вручения свидетельств о присвоением юнармейским отрядам классов  

имён Героев специальной военной операции 

  

Координатор: «Товарищи юнармейцы! Поздравляю Вас с присвоением 

юнармейским отрядам классов имён Героев специальной военной операции!» 

Ответ юнармейцев: «Ура! Ура! Ураааа!!!». 

 

Звучит гимн Российской Федерации 

 

«После показа слайда о Парте Героя» 

Координатор: «К проведению церемонии крепления таблички к парте 

приступить!» 

«Уважаемые руководители отрядов прошу подойти к столу  

для крепления таблички к парте». 
Директор вручает таблички руководителям отрядов 8 «В» и 6 «А» классов. 

 

 Ведущий: предоставляет слово выступающим: 

  

 Слово предоставляется: директору школы Брусенской Марии Сергеевне 

- матери Кабанова Олега Олеговича –_Оксане Геннадьевне_ 

- жене Церковникова Павла Алексеевича –____________ 

- председателю ВРОО ВДВС «Союз десантников» подполковнику в 

отставке Фролову Валерию Александровичу 

 

Директор школы объявляет об окончании торжественного мероприятия. 

«Товарищи Юнармейцы и кадеты! На этом наше торжественное мероприятие 

окончено. Желаю всем отличной учёбы, и приобретения профессиональных 

знаний для использования в дальнейшей жизни.  

В добрый путь ребята!» 

 

Фотографирование юнармейцев и кадетов 

на память на фоне знамённых групп и парт Героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор   __________________  В.П.Воронков 
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