
 

 

 

Сценарий акции  «Лес Победы» 

Ведущий 1: Школа, внимание! Начинаем линейку, посвященную 

всероссийской акции «Лес Победы». 

Звучат фанфары   

Ведущий 1: 

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 2: 

Планету будем украшать прекрасными садами, 

Зелёными лужайками и травными лугами, 

Не будем засорять её и портить колорит, 

Вернём родному Дому мы первозданный вид! 

Ведущий 1: 13 сентября 2014 году запущен проект общероссийской 

общественной экологической организации «Зеленая Россия» Лес Победы. 

Данный проект был приурочен к семидесятилетию Победы над фашистскими 

силами во время Второй мировой войны. Целью проекта является посадка 27 

миллионов именных деревьев в память о погибших в боях. 

Ведущий 2: Сегодня каждая российская семья отдает долг памяти и 

признательности всем, кто ценой собственной жизни защищал нашу родину. 

 

Ведущий 1: Благодатная сампурская земля воспитала немало славных 

сынов и дочерей, мужественных воинов и самоотверженных тружеников. За 

годы войны 12904 жителя Сампурского района ушли сражаться с врагом, в 

том числе и 288 женщин. 

   Сампурцы сражались на всех фронтах. Защищали Смоленск и Сталинград, 

Мурманск и Севастополь, бились с врагом на Курской дуге и Северном 

Кавказе, форсировали Днепр и прорывали кольцо Ленинградской блокады, 



освобождали Украину и Прибалтику, Польшу и Чехословакию, Венгрию и 

Болгарию. 

Поистине героическим был труд всех, кто оставался в тылу: женщины, 

старики, дети пахали и засевали землю, собирали урожай, возводили 

оборонительные рубежи, ухаживали за ранеными в эвакуационном 

госпитале, отсылали в действующую армию посылки с теплыми вещами и 

продуктами. 

Ведущий 2: Лучшим памятником солдатам Великой Отечественной войны 

станет наш повседневный труд, совместная работа во благо нашей Родины. 

Ведущий 1: Сегодня ученики нашей школы вместе  станут участниками 

акции «Лес Победы», чтобы внести свой посильный вклад в память о воинах-

односельчанах. 

Ведущий 2: Акция «Лес победы» позволит сохранить память о героизме 

участников Великой Отечественной войны, объединить разные возрастные 

слои нашего общества, ведь каждое высаженное дерево – это может быть 

деревом в память отца, деда, прадеда. 

Ведущий 1: Белоствольная береза – один из символов России. Она первой 

засаживается на пашне, появляется у откоса дорог, даже растет на пожарище. 

О березах слагают стихи и песни. 

Ведущий 2: 

Здесь сегодня высадим деревья, 

Пусть растут на радость малышам.  

Пусть живет наш лес Победы, 

И ни дня не старится душа… 

Ведущий 1: 

Для деревьев свежие листочки –  

Словно хор ребячьих голосов. 

Пусть новорожденные сыночки, дочки 

Сохранят наследие отцов! 

Ведущий 2: 

Пусть растут деревья молодые. 

Сбережем их – это ли не честь! 

Чтоб потомки наши не забыли - 

Их Россия начиналась здесь… 

Ведущий 1: Настал волнующий и самый значимый момент нашего 

праздника – это посадить деревья и кустарники. Право высадить деревья 

предоставляется обучающимся школы. 



Ведущий 2: 

Смело за дело! 

Приступаем, друзья! 

Пусть зеленеет родная Земля! 

С каждого дерева - вырастет лес! 

Пусть эта радость взлетит до небес! 

( 1 КЛАСС ЗАПУСКАЕТ В НЕБО ГЕЛЕВЫЕ ШАРЫ) 

Ведущий 1: Ребята, давайте еще раз поблагодарим тех, с чьей помощью наш 

парк начал обретать новый вид, тех, кто помог осуществить акцию «Лес 

Победы» - дань памяти всем ветеранам от благодарных потомков. 

Всех приглашаем провести акцию высадки деревьев. 


