
Сценарий общешкольного праздника «Надо всѐ  пережить на себе», 

посвященного  открытию  новой экспозиции школьного музея МБОУ 

СОШ №15 «Наш микрорайон «Центральный» и его люди» о ветеране 

Великой Отечественной войны, подполковнике, преподавателе, поэте 

Евгении Викторовиче Лебедеве. 

Автор сценария: зам.дирекора по ВР,  

руководитель музея О.В.манькова 

 

В основе этой экспозиции лежат материалы исследовательской работы  по 

изучению жизненного пути человека удивительной судьбы, прошедшего 

трудное испытание войной.  Год рождения героя повествования – 1923.  

Общий трудовой стаж – 72 года. 

 

Как приятно видеть всех в нашем зале. 

Сегодня всех на добрую встречу позвали. 

На встречу с героем наших дней. 

В историю жизни одной откроем вам дверь. 

 

Музей в нашей школе растѐт, развивается. 

Счастлив тот, кто поиском занимается. 

Успешно в этом году конференция прошла. 

К новым идеям  по краеведению нас привела. 

 

Много ль мы знаем о людях, рядом живущих, 

Что знаем о них, правду жизни несущих. 

О тех, в чьей жизни война оставила след, 

О тех, кто на любой вопрос найдѐт ответ. 

 

Есть замечательные люди в городе нашем. 

Об одном из них с любовью расскажем. 



Старается идти в ногу со временем. 

Это он – Евгений Викторович  Лебедев. 

 

Добрый гость  школы 15, микрорайона нашего житель,  

Подполковник в отставке, поэт и вдохновитель. 

Год рождения – одна тысяча  девятьсот двадцать третий. 

Как всегда аплодисментами  приветствуют вас дети. 

И, как всегда, с нами рядом надѐжные люди. 

От них наш праздник лишь светлее будет. 

Виктор Александрович Павлов, наш депутат. 

Он тоже этому событию рад. 

 

Выступлениедепутата окружного Совета народных депутатов Виктора 

Александровича Павлова с приветственным словом 

 

Н о м е р…Песня «Красные маки» в исполнении Кирилла Щёголева 

 

С детства герой нашприлежным рос и закалѐнным. 

Лыжами и коньками увлекался серьѐзно. 

Был воспитан в интеллигентной семье. 

Детство и юность.  Успевал во всѐм и везде. 

 

Школу окончил.  Учиться дальше  желание было. 

Но пламя войны все планы сменило. 

Добровольцем пошѐл на фронт, не возникало сомнений. 

Потому, что комсомолец, потому что Евгений. 

 

А в имени этом стать и благородство. 

Ведь с детства прививалось терпеливость, упорство. 

Война стала серьезным уроком для жизни. 



Получил два  ранения, защищая Отчизну. 

 

Наградами за боевые дела он отмечен. 

Вчера во Дворце прошѐл торжественный вечер. 

Евгению Викторовичу вручили очередную медаль 

И пусть звучат аплодисменты,  он достоин похвал. 

 

И микрорайоне нашем ветерану почѐт и уважение. 

Кого пригласить на праздник – не  возникало сомненья… 

Алла Валерьевна вКОС четвѐртом председателем является. 

Она тоже такой яркой личностью восхищается. 

 

Выступление Даниловой Аллы Валерьевны, председателя комитета 

общественного самоуправления №4. 

 

Н о м е р. Песня «Россия» в исполнении Алисы Агафоновой 

 

 

Два ранения в годы войны получил. 

О Сталинграде стихи он сложил. 

В Ленинграде в училище связи учился… 

Красив был собой и вскоре женился.. 

 

Двадцать лет в Муромском училище связи служил. 

Почти полвека институту машиностроительному  посвятил. 

Лаборатории  Евгения Викторовича – в институте лучшие самые. 

Ответственность в деле, долг – вот слова для него  главные. 

 

Город Евгения Викторовича почитает,  

 молодѐжь на митинги  приглашает. 



А слово его звучит с нами  в унисон, 

 В ногу со временем привык  шагать  он. 

 

В школе нашей Вы тоже вписали страницу. 

Нам есть чему у Вас поучиться. 

Каждая встреча для нас незабываема. 

Об этом директор скажет – 

Елена Николаевна. 

 

Выступление директора  школы №15 Елены  Николаевны Красильниковой 

 

Совет ветеранов в институте  Евгений Викторович возглавляет, 

А муза к творчеству его вдохновляет. 

Стихи пишет самозабвенно,  мы их читали.. 

Уже два сборника  произведений свет увидали. 

 

В них философия жизни, души огонѐк, 

Верность идеям не имеет свой срок. 

В памяти даты важные  перебираете. 

Людям мудростью Вы помогаете. 

 

Стихи-то какие! На них сложены песни. 

Поэт уникальный и многим известный. 

Привлекательный внешне и по делам. 

Мы от души снова аплодируем  Вам. 

 

На лице Вашем всегда улыбка сияет,  

Это только у людей  счастливых бывает. 

Спасибо Вам за активную по жизни  позицию… 

В музее о  Вас открываем мы экспозицию. 



 На сцену позвать пора Вас между прочим… 

Собран о Вас материал богатый очень. 

Слова звучат потоком волшебным… 

Прочтѐте стихи свои непременно. 

 

А мы, позвольте, один прочитаем. 

Полѐт мыслей незабываем. 

Таких стихов – ни один и не два.. 

Итак, мы читаем Ваши слова: 

 

«Пусть прямая нас выведет в люди. 

Даст уверенность в завтрашнем дне. 

Ведь любовь не подносят на блюде. 

Надо всѐ пережить на себе». 

 

Изданы две книги великолепных  стихов.  

Слог его жизнью наполнен,  характер таков. 

Стихи людей к творчеству вдохновляют, 

На слова  прекрасные  романсы сочиняют. 

 

Мудрый и чуткий, к людям проявляете  внимание,  

Жизнь Ваша интересна и  достойна почитания…. 

Должны позвать  героя дня мы непременно  

Под аплодисменты собравшихся на нашу сцену. 

 

Выступление Евгения Викторовича Лебедева, нашего земляка, ветерана 

Великой Отечественной войны, подполковника, преподавателя,  поэта. 

 

Продолжение следует. Мы снова в пути. 

Сколько добрых слов со сцены прозвучало. 



Нам с добром по пути. 

 

Песня «Закаты алые». 

 

А сейчас мы приглашаем всех в наш школьный музей для открытия новой 

экспозиции  «Я чувства свои доверяю стихам» о Евгении Викторовиче 

Лебедеве, ветеране Великой Отечественной войны, жителе нашего 

микрорайона, преподавателе, подполковнике, поэте. 

 

Песня «Никто не забыт» в исполнении Кирилла Щёголева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


