Самойлова О.О.
общеобразовательная школа № 14,
учитель высшей категории, учитель-методист
"ПРАЗДНИК  ИСТОРИЧЕСКОГО  БУЛЬВАРА  В  ГОРОДЕ  БУДУЩЕГО"     для 4 класса

 (В ходе подготовки этого коллективного проекта (учитель-ученики-их родители) в течение учебного года в семье каждого ученика подготовили национальное блюдо, народный костюм, изделия народного промысла (посуда, вышивки, чеканка, макраме), отрывки из произведений устного народного творчества (пословицы, поговорки, загадки, сказки), сообщение о национальных героях, их подвигах при защите Севастополя в его героических оборонах.) Данный проект проводился поэтапно на уроках «Севастополеведения» в течение учебного года, а участие в городском конкурсе «Город будущего» явилось логичным его завершением - праздником дружбы в многонациональном Севастополе будущего                     
( при активном участии родителей). Видеоролик проекта представлен на сайте кабинета «Севастополеведения» школы №14.

ВЕДУЩИЕ:
1. Каким будет Севастополь в будущем?
2. Какие люди будут жить в нем через 100 лет? .
3. Вдруг, когда окажешься на городских улицах, увидишь, что все люди одеты в серые костюмы... на головах - серые береты... да и волосы у всех какие-то серые и одинаково подстрижены... Тоскливо?
4. Очень!
5. Нет! Все будет не так! Выйди на улицу, окунись в шумную пеструю толпу севастопольцев... Оглянись!
6. Какое обилие красок, фасонов одежды!
7. Какие у людей разные прически, разный цвет глаз, разная внешность! Все не похожи друг на друга.
8. Как здорово!

ДЕТИ:
9. Сегодня 10 июня 2112 года!!!
Именно сегодня, как и 100 лет назад,  в Севастополе отмечают День Исторического бульвара. Пора отправляться на праздник. Где пульт от моего воздухолета?
10. Исторический бульвар! Он такой же, как и 100, и 200 лет назад, зеленый, цветущий, благородный. Только на стоянке выстроились в ряд не автомобили, а воздухолеты и миниракеты. А людей сколько! Сколько довольных улыбающихся лиц и все мои друзья!
11. Очень много слов на свете, 
Как снежинок у зимы.
Но возьмем, к примеру, эти: 
Слово «я» и слово «мы».

12. «Я» на свете одиноко
В «я» не очень много прока.
 Одному или одной 
Трудно справиться с бедой.

13. Слово «мы» сильней, чем «я» 
Мы - семья, и мы - друзья.
МЫ - народ, и мы едины 
Вместе мы непобедимы!

14.  Давно сложилась традиция - представителям всех национальностей собираться на празднике Исторического бульвара. Все они сегодня здесь!
15.  Я – Лия - грузинка. Мы  давно живем в Севастополе. Мои братья  выращивают виноград и делают замечательное ароматное вино. Наши соотечественники строили город Севастополь после Великой Отечественной войны.
16.  Арчил Геловани - по национальности грузин. Маршал инженерных войск, участник обороны Севастополя. После Великой Отечественной войны восстанавливал разрушенный город. За большой личный вклад в строительство Севастополя ему было присвоено звание Почетный гражданин города.
17.  А вот Олесь и Марийка. Они артисты. Послушать их задушевные украинские песни прилетают люди с других планет и даже галактик. Вам повезло, вы тоже их услышите.
(Украинская песня "Ти ж мене пiдманула".)
18. «Олесь»:  У нас очень плотный гастрольный график. Завтра утром выступаем на острове Куба, вечером - концерт на Луне. А через день нас ждут на Марсе.
19. «Марийка»:  Но мы всегда с радостью возвращаемся в Севастополь. Это наша родная земля, здесь живут наши друзья, здесь бережно хранится память о наших славных предках.
20. Трофим Коломиец - по национальности украинец. Участник обороны и освобождения Севастополя.  Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова, двумя орденами Кутузова, орденом Отечественной войны, двумя орденами Красной звезды.
21. А мы Иван и Катя. Мы архитекторы. Те стеклянные небоскребы, которые украшают Северную, Казачью и Камышовую бухты, спроектированы нами. Каждое утро теплое солнце весело отражается в огромных зеркальных стеклах.
22.  Мы помним наши далеких предков, сражавшихся и погибавших на славной севастопольской земле.
23. Николай Остряков- по национальности русский. Генерал-майор авиации. Герой Советского Союза. В 1941 году - командующий военно-воздушными силами Черноморского флота. Внес большой вклад в организацию обороны Севастополя, лично совершал боевые вылеты. Погиб в 1942 году в районе бухты Круглой при налете вражеской авиации.
24. А вон Филипп. Он болгарин - известный дизайнер. На показы его коллекций прилетают модники со всей галактики. Дышащий скафандр для полетов на Венеру и звуконепроницаемый шлем для скоростных перелетов - его придумка.
25. «Филипп»:  Я делаю одежду, которая удобна и практична в современном скоростном мире и все свои творения посвящаю памяти наших героических предков.
26. Петр Панчевский - по национальности болгарин. Полковник. Участник  освобождения Севастополя в мае 1944 года. Командир 12-ой штурмовой инженерно-саперной бригады. Герой Советского Союза.
27. Кого я вижу! Эти глаза и довольную улыбку ни с чем не спутаешь. Знакомьтесь, это китаец Ченг.
28. «Ченг»:  Я приехал в Севастополь учиться в университете, получил диплом инженера и остался в этом прекрасном городе навсегда. Я работаю на теплостанции, где собирается энергия солнца, ветра, морской воды. Этой энергией обогреваются дома, освещаются улицы, движется транспорт.
29.  И этого парня с темной кожей, курчавыми волосами и веселыми  глазами я знаю. Яхимба родом из жаркой Африки.
30. «Яхимба»:  Привет, я африканец. Приехал к вам учиться, стал педагогом и благодаря современным технологиям дистанционного образования передаю полученные знания  далеким соплеменникам.
31. Здравствуйте, дорогие Лейла и Фатиф. Рады видеть вас на празднике. Это известные в Севастополе врачи. Правда, у нас давно люди не болеют, но кто-то должен раздавать детям сладкие витамины и давать взрослым капли против старости.
32. «Лейла»:  Мы гордимся тем, что живем в Севастополе. Наш дом расположен на улице, которая носит имя нашего знаменитого предка Нельсона Степаняна.
33. Нельсон Степанян - по национальности азербайджанец. Гвардии полковник. Дважды Герой Советского Союза. Командир 47-го штурмового авиаполка, участвовавшего в освобождении Севастополя. Погиб в бою.
34.  Анну и Баграма сегодня не узнать. Баграм оставил дома форменный китель и надел национальный костюм. По национальности Баграм - армянин, по профессии - военный. Давно в прошлом остались военные конфликты, политические беспорядки, хулиганство, но люди в военной форме всегда украшали наш город.
35. «Анна»: В моем доме на почетном месте висит портрет храброго предка.
36. Асканаз Карапетян - по национальности армянин. Полковник. Герой Советского Союза. Командир 315 стрелковой дивизии. Участвовал в боях по освобождению Северной стороны Севастополя с 5 по 9 мая 1944 года.
37. Знакомьтесь, это Мустафа. Он представитель народа, который издавна жил на крымской земле, он - крымский татарин. Если бы вы знали, какие румяные яблоки растут в их саду, как умело и заботливо возделывают они родную землю.
38. «Мустафа»:   У нас большая семья, много друзей, мы гордимся нашим  прославленным предком, он был знаменитым летчиком.
39. Амет-Хан Султан - по национальности крымский татарин. Заслуженный летчик-испытатель. Дважды Герой Советского Союза. Отличился в боях за освобождение Севастополя в 1944 году. Совершил 630 боевых вылетов, участвовал в 150 воздушных боях, лично сбил 30 самолетов противника.
40. Тадеуш, и ты здесь! Как приятно встретить старых друзей! Когда состоится очередная межпланетная выставка твоих картин?
41. «Тадеуш»: Я художник, родом из Польши, из старинного города Кракова. Приехал в Севастополь по туристической путевке и в первый же день на Приморском бульваре встретил прекрасную белокурую девушку. Я влюбился в нее с первого взгляда и написал ее портрет. Теперь наша интернациональная семья живет здесь в Севастополе.
42.  Я хотел бы вас познакомить со всеми моими друзьями - среди них болгары и караимы, молдаване и эстонцы, турки и греки, всех не перечислить...
43. 0ни строят и украшают наш город, сохраняют чистоту Черного моря, воспитывают детей в духе свободы, уважения законов, благодарной памяти.
44. Представители более 90 национальностей считают Севастополь родным домом, живут в мире и добрососедстве. Они не забывают свои традиции и обычаи, сохраняют родной язык и культуру. Здесь не знают межнациональной розни, вражды, не делят людей на своих и чужих.
45.  Друзья, они всегда друзья! 
Без них прожить ни дня нельзя! 
Без них мне не осилить бед... 
Без них не может быть побед!

46. Друзья, они всегда друзья! 
В общении с ними жизнь моя! 
Я с ними не кривлю душой,
А остаюсь самим собой!

47. Друзья, они всегда друзья! 
Помогут, выручат меня!
И в мирной жизни и в бою 
Я им доверю жизнь мою!

48. Друзья, они всегда друзья! 
Мне с ними связь терять нельзя. 
Они мне дарят радость встреч. 
Их дружбу буду я беречь!

49. Внимание, внимание!!!
 Сейчас начнется самое интересное!!!
 Как и 100 лет назад на празднике Исторического бульвара принято исполнять гимн города.
 Его поют все!
50. Во все времена, в настоящем и в будущем в Севастополе будут царить мир, дружба и взаимное уважение! Здесь будут помнить Федора Ушакова, Михаила Лазарева, героев первой и второй оборон  Павла Нахимова,  Дашу Севастопольскую, Петра Кошку, Нину Онилову, Ивана Голубца, Павла Горпищенко...
51.  И будут уважать человека труда, какой бы национальности он ни был!!!!!

 Песня «Легендарный Севастополь» (поют все)

