
Парад юнармейских войск,
посвящённый 76-й годовщине со Дня Победы

Место проведения: Площадка корпуса А, спортивный зал корпуса Б
Время проведения: 18.05.2021 в 8.00 (корпус А) 19.05.2021 (корпус Б)
Командир парада: Ковалев М.А.
Гости: Пустоваров Виктор Андреевич, полковник,заместитель совета
ветеранов ТАНТК им. Бериева.

Играет патриотическая музыка.
(Классы выстраиваются для торжественного входа)

01.Фанфары
Командующий: Равняйсь! Смирно! На торжественный парад, посвящённый
76-й годовщине со дня Победы, шагом марш!

02.Марш
(звучит музыка, входят отряды)

Командующий: Стой! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!
(командующий сдаёт рапорт главнокомандующему)

Товарищ главнокомандующий.
Юнармейские отряды лицея № 28 на парад построены, к выполнению
программы готовы. Разрешите парад начать.

Главнокомандующий: Юнармейцы, к выносу флага РФ смирно!
Равнение на флаг! Флаг внести!

Знаменная группа 5-В класса.
03.Внос флага «Марш»

04.«Гимн России»
Ведущая: Юнармейцы. Сегодня на параде, посвящённом 76-й годовщине
со Дня Победы присутствуют ветераны вооруженных сил и наши друзья:
1. Пустоваров Виктор Андреевич,__________________________________
_________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Давайте поприветствуем их.
Главнокомандующий: Вольно!
Ведущая:
У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о
трагедиях, потрясавших нашу планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких
войнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные
человеком.
Прошло76 лет, как окончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до сих пор
не затихает в людских душах. Да, и у времени есть своя память.
Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь.
Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы
сейчас жили. Мы обязаны все помнить…

Почтим память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.



Командующий:
Отряды! Равняйсь! Смирно!
Головные уборы снять!
Колени преклонить! (на левую ногу)
(Всё делается на раз-два)
(После постановки на колено склоняется голова)

05.Минута молчания .МЕТРОНОМ

Командующий: Отряды, равняйсь! Смирно!
Начать выступления юнармейских отрядов.

Ведущая: Сейчас перед вами выступит победитель городского смотра строя
и песни 2021 года, отряд 5 «В» класса.

Главнокомандующий: Первыми приступить к выполнению программы
юнармейцам 2а класса. Приготовиться отряду 2б класса.
Вольно.

(Классы показывают свою программу, жюри оценивает выступление)
Песенный флешмоб: 2 классы – «Победная весна 45 года»

3 классы – «Майский вальс»
4 классы – «Журавли»

Командующий: Равняйсь! Смирно!
Выступление юнармейских отрядов завершено
Подведены итоги смотра строя и песни.

Ведущая: Слово для выступления предоставляется_______________________
__________________________________________________________________

(вручение цветов, подарков ветеранам) (вручение грамот)
06. Звучит туш

Главнокомандующий: Юнармейцы, к выносу флага РФ смирно!
Равнение на флаг! Флаг вынести!

(Звучит «марш»)

Главнокомандующий: Парад, равняйсь, смирно!
К торжественному маршу  первый отряд прямо, остальные направо!
Шагом марш!

Проходят парадом.

Главнокомандующий: Парад юнармейских войск, посвящённый 76-й
годовщине Великой Победы объявляется закрытым.

Музыка на уход классов.


