
Отчёт МБОУ СОШ №63 о реализации социокультурного  проекта 

«Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Федору 

Ивановичу Толбухину» 

 

7 октября 2020г., в год празднования 75-ой годовщины Великой 

Победы советского народа над фашистской Германией, в МБОУ СОШ №63 

прошло знаменательное событие - открытие мемориальной доски Герою 

Советского Союза, выдающемуся советскому военачальнику, командующему 

войсками Южного, 4-го и 3-го Украинских фронтов, прославленному 

полководцу гражданской и Великой Отечественной войн, Маршалу 

Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину. 

 

На празднике присутствовали гости: 

- Герой Российской Федерации, сотрудник Управления «Альфа» 

Центра специального назначения Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, полковник Евгений Демьянович Шендрик, 

- генерал Александр Алексеевич Каширин, 

- председатель Совета ветеранов Прикубанского округа Александр 

Владимирович Ряхин, 

- депутат городской Думы города Краснодара Игорь Владимирович 

Шибалкин, 

- помощники депутата Павел Владимирович Бахметьев и Рустам 

Махмудович Шепий, 

- руководитель Орфеевского фестиваля Победы, ставшего победителем 

первого конкурса президентских грантов в 2020 году, координатор и один из 

организаторов эстафеты Живой памяти в рамках фестиваля Инесса 

Александровна Шахторина, 

- координатор Орфеевского фестиваля Победы на Кубани Людмила 

Георгиевна Артюшина. 

 

Директор школы Кеда С.Б. вместе с генералом Кашириным А.А. и 

полковником Шендрик Е.Д. торжественно открыли мемориальную доску 

Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Федору Ивановичу 

Толбухину. 

Учащиеся, учителя и гости почтили светлую память всех, кто ковал 

победу в Великой Отечественной войне, минутой молчания. 

Право возложить цветы было предоставлено членам юнармейского 

отряда нашей школы – чемпионам военно-спортивной игры Зарница в 

Прикубанском округе, призерам игр Зарница города Краснодара. 

Линейка открытия прошла в торжественной и праздничной атмосфере. 



 

 

 



 

 

 

  



Сценарий торжественной линейки,  

посвященной открытию мемориальной доски  

Герою Советского Союза 

Толбухину Федору Ивановичу 

в МБОУ СОШ № 63 

 

Дата и время проведения: 7 октября 2020 года, 11.00-11.25 

Место проведения: МБОУ СОШ № 63 (г. Краснодар, ул. Славянская, 63) 

Приглашенные гости: 

- Герой Российской Федерации, сотрудник Управления «Альфа» Центра специального 

назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, полковник 

Евгений Демьянович Шендрик, 

- генерал Александр Алексеевич Каширин, 

- председатель Совета ветеранов Прикубанского округа Александр Владимирович Ряхин, 

- депутат городской Думы города Краснодара Игорь Владимирович Шибалкин, 

- помощники депутата Павел Владимирович Бахметьев и Рустам Махмудович Шепий, 

- руководитель Орфеевского фестиваля Победы, ставшего победителем первого конкурса 

президентских грантов в 2020 году, координатор и один из организаторов эстафеты 

Живой памяти в рамках фестиваля Инесса Александровна Шахторина, 

- координатор Орфеевского фестиваля Победы на Кубани Людмила Георгиевна 

Артюшина. 

Цель мероприятия: 
 приобщение обучающихся к героическому прошлому России, воспитания 

патриотических чувств и гордость за свою страну и людей; 
 развитие познавательных интересов, навыков поисковой и исследовательской 

работы; 
 расширение и углубления знаний обучающихся по военной истории России. 

Задачи мероприятия: 
1. Укрепить в сознании людей значимость Великой Победы Советской Армии и 

нашего народа. 
2. Привлечь общественность к решению проблем духовно- нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодёжи. 
3. Развивать творческие и коммуникативные способности учащихся. 

Формы и методы реализации: 
Мероприятие проводится в форме линейки - митинга памяти. 

Возрастные группы учащихся: 
- учащиеся школы 1, 9 классов, 
- ветераны и участники локальных воин; 
- педагогический коллектив; 
- родители; 
- гости. 

 Ожидаемый результат 
 Сохранение традиций школы, внимание к символам и ритуалам. 
 Уважение, внимание, забота о ветеранах. 
 Сохранение общечеловеческих ценностей: преемственность поколений, связь 

поколений, милосердие. 

 
Ход мероприятия 

 

Центральный вход, крыльцо школы, где установлена мемориальная доска Героя 

Советского Союза Толбухина Федора Ивановича (доска накрыта тканью). Справа стоят 

флаги России, Кубани, Краснодара. 



Звучат фонограммы военных песен. Под музыку на площадке выстраиваются 

учащиеся школы, гости.  

 

Ход торжественной линейки: 

Трек №1 - Фанфары Военные 

 

Ведущие – шаг вперед 

 

Трек №2 Алеша 

 

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. 

Сегодня - день воспоминаний  

И в сердце тесно от высоких слов.  

Сегодня - день напоминаний  

О подвиге и доблести отцов.  

 

Ведущий 2: Добрый день, уважаемые гости, учителя и учащиеся! Сегодня, в год 

празднования 75-ой годовщины Великой Победы советского народа над фашистской 

Германией, в нашей школе знаменательное событие: мы открываем мемориальную доску 

Герою Советского Союза, выдающемуся советскому военачальнику, командующему 

войсками Южного, 4-го и 3-го Украинских фронтов, прославленному полководцу 

гражданской и Великой Отечественной войн, Маршалу Советского Союза Федору 

Ивановичу Толбухину! 

 

музыку выключить 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ: Школа! Внимание! 

(обращается к директору школы): Светлана Борисовна! 

Разрешите торжественную линейку, посвященную открытию мемориальной доски Герою 

Советского Союза Федора Ивановича Толбухина, считать открытой! 

Директор: Разрешаю. 

Преподаватель-организатор ОБЖ: Линейку, посвященную открытию мемориальной 

доски Герою Советского Союза Федора Ивановича Толбухина, объявляю открытой! 

Школа! Внимание! Равнение на флаги! 

Трек №3 Гимн России 

 

Трек №4 Медленный фон 

 

Ведущий 2: Сегодня на нашем празднике присутствуют гости:  

- генерал Александр Алексеевич Каширин 

- председатель Совета ветеранов Прикубанского округа Александр Владимирович Ряхин 

- Первый заместитель председателя городской Думы Краснодара Галина Алексеевна 

Ермакова, 

- депутат городской Думы города Краснодара Игорь Владимирович Шибалкин 

- руководитель Орфеевского фестиваля Победы, ставшего победителем первого конкурса 

президентских грантов в 2020 году, координатор и один из организаторов эстафеты 

Живой памяти в рамках фестиваля Инесса Александровна Шахторина, 



- координатор Орфеевского фестиваля Победы на Кубани Людмила Георгиевна 

Артюшина. 

 

подарить цветы- 9в     

 

Слово предоставляется директору нашей школу Светлане Борисовне Кеда. 

 

слово директора 

 

Трек №5 –Прощай любимый город  

 

Чтецы – шаг вперед (стоят со стороны спуска для инвалидов) 

1. Карина: Если бы мы искали человека, символизирующего драматический путь 

русской армии в минувшем столетии, ее путь «от двуглавого орла к красному 

знамени», ее лучшие традиции, тяжелые дни и великие победы, то в первую 

очередь мы бы вспомнили Федора Ивановича Толбухина – сына Отечества, героя 

Первой и Второй мировых войн. 

2. Вова: В 1938 г. Федор Толбухин стал начальником штаба Закавказского военного 

округа. С тех пор и до самой смерти его судьба была тесно переплетена с южными 

рубежами нашей Родины. 

3. Софи: С мая 1942 г. по февраль 1943 г. Ф. И. Толбухин участвовал в боях под 

Сталинградом в должности командующего 57-й армией, которая остановила на 

южных подступах к Сталинграду 4-ю танковую армию вермахта.  

4. Лера: В январе 1943 г.  Ф.И. Толбухину было присвоено звание генерал-

лейтенанта, а к сентябрю того же года он стал уже генералом армии. С марта 1943 г. 

Толбухин принял командование войсками Южного фронта. На этом посту 12 

сентября 1944 г. Толбухин получил маршальскую звезду.  

5. Никита: 36 раз салютовала Москва в годы Великой Отечественной войны войскам, 

которыми командовал Федор Иванович Толбухин. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 апреля 1945 г. Маршал Советского Союза Фёдор Иванович 

Толбухин «за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по 

руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых 

достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских войск», был 

награжден орденом «Победа». 

 

Ведущий 1: Мы должны гордиться, что земли нашей малой Родины защищал такой 

человек. Почетное право открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Федора 

Ивановича Толбухина предоставляется директору школы Светлане Борисовне Кеда и 

генералу Александру Алексеевичу Каширину. 

 

Открытие доски – Трек №6 Фанфары торжественные 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется генералу Александру Алексеевичу Каширину. 

 

слово ветерана 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Прикубанского 

округа Александру Владимировичу Ряхину. 

 

Трек №7 – музыка без слов для сочинения песен 

 



Ведущий 2: Преклоняемся перед теми, кто, жертвуя своей жизнью, подарил будущее 

всему миру – всем нам. 

  

Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, вспомним на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим 

  

Почтим светлую память всех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне минутой 

молчания! 

  

минута молчания (метроном) – Трек № 8 Звук метронома 

 

Трек №9 – музыка без слов спокойная – тихонько фоном 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется первому заместителю председателя городской Думы 

Краснодара Галине Алексеевне Ермаковой. 

 

слово Ермаковой 

 

Слово предоставляется депутату городской Думы города Краснодара Игорю 

Владимировичу Шибалкину. 

 

слово Шибалкина 

 

Ведущий 1: Человек живёт во имя жизни, стремится вперёд. Покидая этот мир, он 

оставляет на этой земле особую память, которая живёт в наших сердцах… 

 

Трек №10 песня Сад памяти 

 

Ведущий 1: Мы должны помнить о тех  испытаниях, которые пришлись на долю всего 

нашего народа, не должны забывать свою историю, имена тех, кто повлиял на ее ход, 

потому что память — наше духовное наследие. 

Без прошлого нет будущего. Пусть память о героях будет вечной. А мы должны быть 

достойны имени героя. 

 

Ведущий 2: слово предоставляется координатору Орфеевского фестиваля Победы на 

Кубани Людмиле Георгиевне Артюшиной. 

 

слово руководителя фестиваля Орфей 

 

 

Трек №11 – Журавли (надо успеть сказать стихи на начало без слов) либо Трек 11.1 – 

Возложение цветов после этих стихов - порепетировать 

 

Ведущий 2 
Человек живёт во имя жизни, 

Любит мир, и близких, и друзей, 

Остаётся память у Отчизны 

Из поступков, подвигов, идей, 

И, неся цветы к мемориалу, - 

Средь забот житейской суеты - 



Верим - будут доброму началом 

Символ нашей памяти - цветы!  

 

Звучит музыка (Трек 11.1), Зарничники выносят корзину с цветами, затем дети несут по 

гвоздике. 

 

Трек №12 – Соня Лапшакова 

 

Ведущий 1: 

О подвигах  стихи слагают.  

О славе песни создают.  

«Герои никогда не умирают,  

Герои в нашей памяти живут!» 

 

Ведущий 2: Торжественную  линейку, посвященную  открытию мемориальной доски  

Герою Советского Союза Федора Ивановича Толбухина разрешите считать закрытой! 

 

Трек №13 – Марш прощания славянки 

 


