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Сценарий акции «Дерево памяти» 
 

Ведущий: 
Мы вместе будем думать, как жизнь нам сделать светлой, 
А мысли и надежды едины будут в нас. 
Любовь всё озаряет, прекрасная Россия – 
Сияй над миром вечно, счастливая страна. 
 
Ведущий: Приветствуем всех, кто готов менять действительность к лучшему 
и сохранять всё то, что уже радует  глаз.  Доброе дело всегда значимо, а если 
оно ещё имеет продолжение, то оно важно вдвойне. 
 

Ведущий: Приближается большой и радостный праздник – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне! Светлый Праздник со слезами на 
глазах! Наши деды и прадеды мужественно и самозабвенно плечом к плечу, 
сражались в одном строю за свободу и независимость Родины! Они 
бесстрашно громили  врага и приближали долгожданную Победу,  и  так же 
самоотверженно плечом к плечу восстанавливали страну и сделали ее 
великой державой! 

 
Ведущий. Нет таких слов, которые в полной мере смогут передать всю 

нашу благодарность бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую 
когда-либо знало человечество. 

 
Ведущий. В нашей стране память о войне всегда останется священной, 

а ветераны Великой Отечественной войны – гордостью и славой для всех 
поколений! 

 
Ведущий: Мы с благодарностью вспоминаем наших славных воинов-

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Мы обязаны им тем, что 
живем сейчас под чистым, мирным небом. Вечная слава им!  

 
Стихотворение «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»  

Автор: Владимир Макарченко  
 

1-й  
Остановись у Вечного Огня,  

Отгородись на миг от дел насущных,  
Вчитайся в строки. Золотом горя,  

Они поведают о людях самых лучших.  
 

2-й  
Замри. И шапку с головы – долой.  
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Минуту тем, кто отдал тебе годы.  
Они ушли … И алою звездой  

Увенчаны сомкнувшиеся своды.  
 

3-й  
У Вечного Огня остановись.  

Постой минуту тихо … Помолчи…  
За их покой безмолвно помолись.  

Одно лишь сердце пусть в тиши стучит.  
 

Ведущий: Сегодня мы, учащиеся лицея, наши родители и педагоги, 
принимаем участие в акции «Дерево памяти», приуроченной к 70-летию 
Великой Победы. В рамках проекта в области планируется высадить 184 тыс. 
деревьев — по числу земляков, погибших в годы Великов Отечественной 
войны. 
 
Ведущий: В нашем лицее на посадку саженцев рябины вышли учащиеся 8, 9, 
10 классов, волонтеры, активисты детской организации «Прометей». 
 
Ведущий: Сегодня посадка молодых саженцев пройдёт под опытным 
руководством наших родителей, педагогов и ветеранов. 
 
Ведущий: Настал волнующий и самый значимый момент нашей церемонии – 
это посадить дерево. Право высадить деревья предоставляется лучшим 
ученикам нашего лицея. 
 
Ведущий: 
Смело за дело! 
Приступаем, друзья! 
Пусть зеленеет  родная Земля! 
С каждого дерева - вырастет лес! 
Пусть эта радость взлетит до небес! 
 
Ведущий: 
Все участники нашего мероприятия высадят 30 саженцев рябины. Надеемся, 
что в дальнейшем рябинки, как живая изгородь, украсят территорию нашего 
лицея и  будут радовать взор прохожих. 
 
Ведущий: В заключение всем участникам  нашего мероприятия мы хотим 
раздать листовки с призывом: «Берегите нашу зелёную планету, оберегайте и 
не загрязняйте её!»  
 
Звучит музыка, высаживаем деревья 
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