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посвященных 69-й годовщине освобождения Неклиновского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

Дата проведения: 29 августа 2012 года. 

Место проведения: с. Покровское, площадь имени А.Береста 

Время проведения: 10.00. часов. 

Перед началом открытия звучат песни военных лет. 

 

 Ведущий:                    В восьмидесятых-девяностых рождены, 

                                  Войны не знали мы, но все же, 

                                     В какой-то мере все мы тоже 

                                      Вернувшиеся с той войны.      

  

                                     Вспомним  сегодня хотя бы немного,- 

                         Давние, грозные, страшные дни, 

                           Внуки и правнуки время былого, 

                           Не пережившие  той войны! 

 

Ведущий: Чувство родины у каждого свое, но бывают события, которые 

объединяют и  роднят всех соотечественников. К ним относится и Великая 

Отечественная война. Ранним утром  22 июня 1941 года она сплотила все 

народы нашей бескрайней великой страны, она пришла в каждую семью и 

унесла с собой 27 миллионов жизней. На фронтах Великой Отечественной 

воевало более 9000  неклиновцев, вернулось -  меньше половины. 

 

  Ведущий: Сегодня мы  собрались на этой площади накануне великого 

праздника - 69-й годовщины освобождения Неклиновского района и села 

Покровского от немецко-фашистских захватчиков для того, чтобы вспомнить 

и почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны ушел в 

бессмертие и победил. И районные спортивные соревнования сегодня  мы 

посвящаем всем нашим землякам: жителям больших и  маленьких сел, 

проведших почти два года в фашистской неволе, всем,  погибшим в боях за  

освобождение родной земли, всем, кто отдал жизнь, за то чтобы огонь 

Неклиновской земли горел вечно.      

 

(звучит гимн РФ, Ростовской области) 



 

Ведущий: Районные спортивные соревнования, посвященные 69-й 

годовщине освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских 

захватчиков объявляются открытыми. 

 

 Ведущий:  Слово для приветствия участников соревнований   

предоставляется Главе Неклиновского района Андрею Ивановичу 

Журавлеву. 

 

 Ведущий: Слово предоставляется начальнику Управления образования 

Администрации Неклиновского района Владимиру Михайловичу 

Пегушину. 

 

 Ведущий: С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с 

фашизмом. Не могли остаться в стороне и спортсмены. Уже 27 июня 1941 

года из спортсменов-добровольцев были сформированы первые отряды 

отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН). 

 

 Ведущий: Спортсмены учились минировать шоссейные и железные дороги, 

стрелять без промаха, бесшумно снимать часовых. Всего за линию фронта, в 

1941-1945 гг. было отправлено свыше 200 оперативных групп, в которые 

входило более 7000 человек. В тылу противника они пустили под откос 1500 

воинских эшелонов с вооружением и гитлеровскими захватчиками, 

разрушили сотни мостов и переправ, уничтожили более 50 самолетов и 145 

танков. Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями 

славил  спорт, был примером для молодежи в мирное время и кто отдал свою 

жизнь за отчизну, когда над нею нависла смертельная опасность. 

 

Ведущий: Хочется надеяться, что современные юноши и девушки, 

занимающиеся физкультурой и спортом, станут для нашей Родины такой же 

крепкой основой, какой стали в годы войны спортсмены той поры. 

   

 Ведущий:  Слово предоставляется Главе Покровского сельского поселения 

Владимиру Григорьевичу Гордиенко. 

 

 Ведущий: Я не напрасно беспокоюсь, чтоб 

  Не забылась та война, 

  Ведь эта память – наша совесть 

  Она, как сила, нам нужна. 

 

 

 

Ведущий: Когда сегодня проезжаешь по дорогам Неклиновской земли среди 

богатой зелени полей, холмов и балок, о войне напоминают лишь обелиски 

да памятные стелы. В каждую нашу семью вошло тогда безмерно горе,  

каждому из нас есть о ком вспомнить.  Мы навсегда сохраним в своих 

сердцах память о тех страшных годах. 

 



 

 

 

 

 Ведущий: 

    В августе пришло освобожденье 

                    Дорогой оплачено ценой. 

                    За твое, район мой, возрожденье, 

                    За свободу, тишину, покой. 

 

Ведущий: В программу соревнований входят состязания по настольному 

теннису, дартсу, которые пройдут на летней площадке РДК, шахматам, 

армрестлингу, которые состоятся в сквере ДЮСШ, волейболу среди девушек 

и футболу, которые будут проводиться в спортивном зале ДЮСШ и стадионе 

«Миус» с. Покровское. Просим всех участников подойти к судейским 

столикам и желаем успехов в честной спортивной борьбе. 

 

 

(Звучат песни военных лет) 


