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Сценарий мероприятия, 

посвящённого подведению итогов конкурса чтецов «Живой родник поэзии» и открытой 

городской викторины «Листая памяти страницы». 

 

1 ведущая: Добрый день, дорогие друзья! 
 

2 ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости! 
 

1 ведущая: Сегодня мы подводим итоги Года детства в Югре. 

 

2 ведущая: В течении года прошло много 

мероприятий, конкурсов, викторин и акций, в которых 

приняли участие жители города и поселка Высокого. 

Среди них: городской конкурс чтецов «Живой родник 

поэзии» и открытая городская викторина «Листая 

памяти страницы», посвященная 75-летию начала 

Великой Отечественной войны. 

 

1 ведущая: В течении года прошло три этапа 

городского конкурса чтецов «Живой родник поэзии». 

Первый этап был посвящен самому прекрасному образу – образу женщины, образу матери. 

Итогом первого этапа стал литературно-музыкальный вечер «Женщина и книга», прошедший 25 

марта. 

 

2 ведущая: На втором этапе прозвучали стихотворения, посвященные нашему Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре и городу Мегиону. 

 

1 ведущая: На третьем этапе конкурса звучали стихи о детях, детстве. Всего в конкурсе приняли 

участие 62 участника в возрасте от 10 лет и старше. 

 

(на фоне презентации о Югре + приглушенная музыка)  

 

Сергей Сметанин «Любовь к Югре» 

Читает Борисенко Галина Васильевна 

Жизни вдохновенные приметы 

Ты душой впитала на века. 

Даже на другом краю планеты 

Мне Югра ничуть не далека. 

А моя печаль несокрушима: 

Я забыть до гроба не смогу 

Золотой багульник Когалыма, 

Мегиона гордую тайгу. 

Шум автомобильного Сургута, 

Новый нижневартовский вокзал, 

То, о чём доселе почему-то 

Всей земной любви не рассказал. 

Вдоль Оби мечта моя кружится, 



За летящей уткою вослед. 

Где она привольно приютится? 

Дай ты мне, Югория, ответ! 

Может, у холмов Ханты-Мансийска, 

У нефтеюганской буровой? 

Жаль мне, жаль, что я сейчас не близко 

Заболел тоскою мировой... 

 
2 ведущая: У каждого из нас есть семья, в которой протекает бОльшая часть нашей жизни. Все 

семьи разные, и у каждой свои привычки и традиции. Но все наши семьи объединяет место – 

место, в котором мы живем – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Именно ему и был 

посвящен второй этап конкурса чтецов. 

 

1 ведущая: Югра… Загадочная и манящая, царственная и снежная, чарующая и таинственная! 

Она в любое время года околдовывает. Природа Югры – источник жизни и красоты на Земле. 

 

2 ведущая: Красива Югорская земля. Прекрасны ее просторы, Сибирские богатства 

вдохновляют поэтов на удивительные произведения, полные гордости и любви к своему краю. 

Их поэзия и проза отображает красоту родного края, народную мудрость и вековые традиции. 

 

Миниахат Шамсутдинов «Югра» 

Читает Дараган Анна 

Гусиные стаи по небу метут, 

Багровы, грузны и протяжны, 

Царя над стремниной, 

На Север идут 

Усатые, хмурые кряжи. 

Прохладой волна поступает к вискам, 

Звенит воеводство осоки, 

Припали к студеным иртышским соскам 

Одетые рябью Протоки. 

Поклевана зыбью, всплеснется река, 

Распустит мерцанье по лицам, 

И пьют – до испарины – 

Свет облака, 

Скулистые, хмурые листья. 

Но слепнет 

И каждой лощиной сочит 



Равнина – полынную дрему, 

И ночь поднимается воем волчиц 

К луне, затопившей уремы. 

Задушены травами тропы, ветвясь... 

Но помнят ли сонные травы 

Степных бубенцов сумасшедшую вязь 

И медные – блеском клинков колосясь – 

Раскосые громкие лавы? 

А помнит ли крови порожистый гул 

Увядшие, скудные жилы? 

И все же – курганами на берегу 

Седые предания живы. 

Так чья же стезя пролегает во мне, 

Братья с судьбою великой? 

Лихие дороги в огне и золе, 

Иль судьбы, сплотившие корни в земле, 

Крутой, неуступчивой, дикой? 

...Я данное слово, как рыбу, беру, 

И парус рассветный басит на ветру... 

Я каждой кровинкою слит с кедрачом, 

С зарей над Юганом иль Обью. 

Спасибо, что взыскан, замечен, взращен 

Твоею суровой любовью! 

Я б трассою лег в коренастом краю 

Для мосто- и прочих отрядов! 

Я снова по березнякам узнаю 

Отвесную страсть снегопада. 

...Зарница взыграла на полной волне, 

Топорщиться солнце над лесом. 

Иного таланта 

Не надобно мне 

И счастья иного замеса! 

 
1 ведущая: Для приветственного слова и вручения дипломов участникам городского конкурса 

чтецов «Живой родник поэзии» на сцену приглашается глава города Мегиона Олег 

Александрович Дейнека. 

 



Диплом за победу в отдельных этапах городского конкурса чтецов «Живой родник поэзии» 

вручается: 

1. Багрецовой Варваре 

2. Бердниковой Виктории 

3. Чернову Кириллу 

4. Карпу Корнелию 

5. Шмигельскому Назару 

6. Мацко Людмиле 

7. Овсепяну Алеку 

8. Клевец Ольге 

9. Морозовой Виктории 

10. Савицкой Екатерине 

11. Синицыной Ольге Григорьевне 

12. Лопатиной Марии Николаевне 

14. Рахматуллиной Юлии Раильевне 

 
Уважаемые участники, просим вас сделать совместную фотографию на память. 

Спасибо, Олег Александрович, просим Вас и всех участников занять свои места в зрительном 

зале. 

 

2 ведущая: Для приветственного слова и вручения дипломов участникам городского конкурса 

чтецов «Живой родник поэзии» на сцену приглашается председатель Думы города Мегиона, 

секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Елена 

Николаевна Коротченко. 

 

Диплом за неоднократную победу в городском конкурсе чтецов «Живой родник поэзии» 

вручается: 

1. Борисенко Галине Васильевне 

2. Серебренниковой Алёне Михайловне 

3. Левандовской Оксане Васильевне 

4. Дараган Анне 

5. Кирвес Александре 

6. Бачуриной Марине 

7. Панфиленко Яне 

8. Алимирзоевой Аиде 



 
Уважаемые участники, просим сделать совместную фотографию для истории. 

Спасибо, Елена Николаевна, просим Вас и всех участников занять свои места. 

 

(на фоне презентации о детстве + приглушенная музыка)  

 

1 ведущая: 2016 год объявлен в Югре Годом Детства. Поэтому третий этап конкурса чтецов 

«Живой родник поэзии» был посвящен детям. Ведь, безусловно, они являются главными 

жителями нашего округа. Дети наполняют нашу жизнь, и она становится яркой и многогранной.  

 

2 ведущая: Детство – самая светлая и радостная пора в жизни каждого человека. Детство – 

основа нашей жизни. То, что заложено в нас с детства, остается с нами навсегда. 

 

1 ведущая: Мир детства – это синяки на коленках, беззубая улыбка на лице. Мир детства – это 

руки в царапинах, шишки на лбу, разодранные в кровь локти и коленки, но все же счастье и 

радость в глазах. 

 

2 ведущая: «Человек начинается с детства. Именно в детстве происходит посев добра», – 

заметил Сергей Михалков. Задача каждого из нас – сделать так, чтобы проросли семена добра, 

которые были и будут заложены нашими родителями, родными, учителями.  

 

1 ведущий: На третьем этапе конкурса прозвучало много стихов нашей мегионской 

писательницы Лилии Парфирьевны Такташевой. Для поздравления всех участников просим Вас, 

Лилия Парфирьевна, подняться на сцену.  

 

Спасибо большое, Лилия Парфирьевна, просим Вас пройти в зрительный зал. 

 

Саша Черный «Дети» 

читает Алимирзоева Аида 

Ах, сколько на свете детей! 

Как звезд на небесном челе... 

По всей необъятной земле 

Кружатся, как стаи чижей... 

Япончата, 

Китайчата, 

Англичане и французы, 

Узкоглазые тунгузы, 

Итальянцы и испанцы, 

Арапчата, негритята, 



Португальцы, - 

Перебрали мы все пальцы, 

На ногах еще ведь есть, 

Да не стоит – всех не счесть. 

Все любят сласти, игры и сказки, 

Все лепят и строят - подумай, дружок. 

У каждого ясные детские глазки. 

И каждый смеется и свищет в свисток. 

Ах, когда б собрать всех вместе, 

Верст на двести 

Растянулся б хоровод... 

Завртеться б, закружиться, 

Сразу всем остановиться, 

Отдышаться всем на миг - 

И поднять веселый крик. 

Птицы б с веток все слетели, 

Солнце б дрогнуло вверху, 

Муравьи б удрали в щели, 

Ветер спрятался б во мху. 

 
 

(на фоне музыки + военный ролик)  
 

2 ведущая: 22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её 

союзники напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Война, принесшая 

бесчисленные страдания народам всего мира. Война, оказавшая огромное влияние на судьбы 

человечества. В ней участвовало 61 из 73 

существовавших тогда государств. А это 80% населения 

земного шара.  

 

1 ведущий: 22 июня 2016 года исполнилось 75 лет со 

дня начала Великой Отечественной войны. В 

исторической памяти народа она сохранилась как 

символ горя и бедствий, мужества и Победы, 

доставшейся нашим соотечественникам ценой огромных 

потерь. Она явилась не только величайшей трагедией 

советского народа, но и взлетом человеческого духа и 

патриотизма. 

 

2 ведущий: «Листая памяти страницы»... Такое название получила открытая городская 

викторина, организованная Центральной библиотекой и посвященная 75-летию начала Великой 



Отечественной войны, главной целью которой стало – формирование гражданско-

патриотического сознания и развитие интереса к истории Отечества. 

 

1 ведущий: Викторина состояла из двух блоков вопросов: Исторические события Великой 

Отечественной войны и Великая Отечественная война в кинематографе. В викторине приняли 

участие жители города Мегиона и поселка Высокий в возрасте от 10 лет и старше. 

 

Кори Маркевич «Монолог о войне…» 

Читает Бачурина Марина 

 
2 ведущий: Для приветственного слова и вручения дипломов участникам на сцену приглашается 

директор МБУ «Централизованная библиотечная система» Татьяна Владимировна Котлярова. 

 

Диплом за третье место вручается: 

Изюмской Татьяне 

Серебренниковой Алене Михайловне 

 

Диплом за второе место вручается: 

Кичук Анастасии 

Кавинской Виктории 

 

Диплом за первое место вручается: 

Шакирову Руслану 

Борисенко Галине Васильевне 

 

Диплом за активное участие в открытой городской викторине «Листая памяти страницы» 

вручается: 

Подлиповской Дарье 

 



 

Уважаемые участники, просим сделать совместную фотографию для истории. 

Спонсором подарков победителям выступил «Мегионский ПАО «СКБ-банк». 

Спасибо, Татьяна Владимировна, просим Вас и всех участников пройти в зрительный зал. 

 

2 ведущий: Народная мудрость гласит: «Если твои планы рассчитаны на год – сей рожь, если 

твои планы рассчитаны на десятилетия – сажай деревья, если твои планы рассчитаны на века – 

воспитывай детей». 

 

1 ведущий: Значимость роли учителя хорошо прослеживается в высказывании Льва 

Николаевича Толстого: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, – он будет лучше того учителя, 

который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет 

в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». 

 

2 ведущий: Для приветственного слова и вручения Благодарностей на сцену приглашается 

директор «Централизованной библиотечной системы» Татьяна Владимировна Котлярова. 

 

За многолетнее плодотворное сотрудничество и пропаганду книги и чтения в Год детства в 

Югре Благодарность вручается: 

 

Бороненковой Оксане Юрьевне, «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Чудаковой Антонине Ильиничне, «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Гавриловой Эльвире Инильевне, «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Ермошиной Татьяне Викторовне, «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Язовских Валентине Петровне, «Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

ДИмовой Марине Юрьевне, «Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Габитовой Розалии Валитьяновне, «Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

 
А сейчас просим сделать совместную фотографию для истории. 

Спасибо, Татьяна Владимировна, просим Вас и участников пройти в зрительный зал. 

 

1 ведущий: Объявляя 2016 год Годом детства в Югре, губернатор Наталья Комарова 

предложила: «Мы просто обязаны прожить это непростое, богатое на возможности время так, 

чтобы спустя еще 85 лет, в кругу заботливых внуков и правнуков, наши сегодняшние малыши, 



как и мы, гордились родной Югрой. Это зависит от каждого из нас, ведь именно мы «лепим» из 

ребенка личность, раскрываем его таланты, прививаем ценности и качества». 

 

2 ведущий: 2017 год в России объявлен Годом экологии. Формирование экологической 

культуры – непростой и длительный процесс, начинающийся практически с рождения малыша. 

Поэтому Год детства не заканчивается! 

 

1 ведущий: В рамках года экологии также будет проведено множество мероприятий, викторин, 

конкурсов и акций. Мы всех вас приглашаем принять участие. 

 

2 ведущий: На этом наша встреча подошла к концу! До свидания, друзья, и до новых встреч! 


