Сценарий «Давай поговорим с тобой мой город…»
Вед1: Время, события, люди
Вед2: стремительно летит время. Метроном отсчитывает секунды. На
календаре год 2016-й. Родному Нефтеюганску - 49 лет!
1: Бегут года неумолимо,
Их не вернуть, не удлинить,
Но вечно в памяти храним мы
Минувших дней живую нить.
В.1: Много веков Югорская земля была окутана безмятежным сном, тая в
себе несметные богатства.
В.2: И неизвестно, сколько бы эта земля оставалась неизведанной, если бы
эту безмятежность и первобытность не нарушили геологи, открывшие в
1953 году огромные запасы газа на окраине поселка Березово.
В.1: С этого момента началась новейшая история Западной Сибири: стали
разрабатываться месторождения нефти и газа, на карте России появляются
новые города: Нижневартовск, Мегион, Муравленко, Нефтеюганск…
Песня «Нефтеюганск»(Лиза и Антон)
Май 1961 года - в трех километрах от хантыйской рыбацкой деревушки
Усть-Балык на берег Юганской Оби высадилась группа строителей и
геологоразведчиков в количестве 13 человек.
Сентябрь 1961 года - пробурена скважина Р-62 и в октябре этого же года
при испытании она дала мощный фонтан нефти, возвестивший об открытии
уникального Усть-Балыкского месторождения. Скважина Р-63, пробуренная
позже, лишь подтвердила запасы открытой огромной кладовой.
26 мая 1964 года - первые тонны нефти Усть-Балыка были отправлены в
нефтеналивной барже на Омский нефтеперерабатывающий завод. С этого
момента берет отсчет нефтяная промышленность Нефтеюганска.
1965 год - Тюменская область объявлена Всесоюзной комсомольской
стройкой
16 октября 1967 года - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
поселку Нефтеюганск присвоен статус города.

Стихотворение «Давай с тобой поговорим мой город» 3 классы
2: 49 лет истории нашего города, его жизни.
1: Нефтеюганск – младенец по сравнению с городами, возраст которых
исчисляется веками, тысячелетиями. Еще только начало, но сколько уже
пережито и пройдено…
1: Вагончики и балки, деревянные дома и тротуары, бездорожье и резиновые
сапоги были визитной карточкой ударной комсомольской стройки…
2:Успехи неудачи, суровые будни отражали в те времена, так называемые,
агитбригады. Комсомольский объектив – одна из первых агитбригад в
Нефтеюганске руководителем которой был Е.Е. Петропавловский
Агитбригада 9 в класс
АГИТБРИГАДА
- Нет, не напрасно и в стужу, и в дождь
В разных концах страны
Звучит это емкое слово.
- Даешь!
-Как в годы гражданской войны.
- Даешь Комсомольск!
- Даешь Ангару!
- Даешь Мангышлак!
- Энепрогэс!
- Магнитку даешь!
- Даешь целину!
- Даешь Красноярскую ГЭС.
- Оно повсеместно сегодня звучит,
Точнее его не найдешь.
- Оно на плакате повсюду висит
Короткое слово…
- Даешь!
- Даешь Самотлор!
- Даешь Усть-Балык!
- Даешь Усть-Илим!
- Соликамск!
- Даешь Стрежевое!
- Медвежье даешь!
- Даешь стройку века – БАМ.
- Даешь! С этим словом на фронте солдаты
Прорывались в блиндаж и окоп.
- С этим словом в далеких двадцатых
Штурмовали бойцы перекоп.
- Не зря это слово броское
Любимо тобой, молодежь!
- Ударную, комсомольскую
Даешь! Даешь! Даешь!
- Адрес для всех один.
- ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ!
- ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ!
- город НЕФТЕЮГАНСК!
- Что такое ударная стройка?
- Это значит самая главная.

- Это значит самая нужная.
- Это значит работа славная,
- Вдохновенная!
- Дружная!
- Что такое ударная стройка?
- Не один доброволец – отряды,
- А точнее – их армии целые.
- Здесь привычно наречие:
- Надо!
- И обычный глагол:
- Сделаем!

Участники отходят назад, выходят ведущие
1: Ничего не могло напугать молодых, полных энтузиазма людей,
приехавших временно и связавших навсегда свою жизнь с этим суровым, но
таким прекрасным краем.
2: Все было непросто, работы море, жить негде, но призывы партии,
комсомола вдохновляли, придавали силы, энергию. Вера в светлое будущее
помогала совершать чудеса.
1:Это их руками возводились новые дома, кинотеатры, тянулись линии
электропередач, отсыпались дороги, добывалась нефть, они лечили и учили
первых нефтеюганцев. Это в их честь в 1978 возведена стелла
Комсомольской славы.
(слайд «стелла», участники агитбригады уходят со сцены)
Истории учащихся
1: История города Нефтеюганска неразрывно связана с историей развития
градообразующего предприятия «Юганскнефтегаз», для которого
следующий год также будет юбилейным.
2:Практически в каждой нефтеюганской семье есть тот, кто посвятил свою
жизнь архиважной для всей страны профессии - нефтяник.
1: И сегодня для большинства из нас, выпускников города, не стоит вопрос:
куда пойти учиться. Потому что нет более яркого ориентира в выборе
профессии, чем мужественный пример отца и деда нефтяников.
2: Даже наши пятиклассники задумываются о выборе пути. Нефтяник звучит
гордо!
Агитбригада 5 классы.
Выступления о семьях нефтяников.

1: Да у наших пятиклассников все еще впереди, они только задумываются о
том какую профессию им выбрать.
2: А большинство старшеклассников уже определилось с профессией: кто-то
продолжит семейную династию и будет нефтяником, кто-то врачом, кто-то
строителем.
3: А кто-то археологом! Так мой одноклассник, Александр Кардаш, уже
сейчас участвует в археологических экспедициях, где вместе с ученымиархеологами спасает и сохраняет историческое наследие нашего округа.
1: Совсем недавно Александр стал победителей конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее» с работой «Влияние «новгородцев» на быт
и культуру коренных народов севера Западной Сибири в XI –XIV вв.».
Реконструкция 10 класс
Я Родины себе не выбирал.
Она, как жизнь, дается от рожденья,
Мне стала вьюжная суровая Югра
Отечеством.
Хотя я родился на Урале, Югра – моя малая Родина, потому что здесь я живу, здесь я учусь, здесь мои
друзья.
Звучит музыка, появляется Ладья с группой поддержки
Саша: Ребята, а что вы тут делаете?
1: Темный ты, Сашка, человек, хоть и археологией занимаешься. Тебе знакомо слово РЕКОНСТРУКЦИЯ!
Саша: Конечно, это воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи.
3: Ну, ты и загнул
2: Это мы воссоздаем эпоху освоения Сибири.
Я - Ермак, это Митька мой, это мы в Сибирь плывем
Начнём про Сибирь интересный рассказ.
Нас ждут на пути и увалы большие,
И тайны шаманов, и предков наказ.
Мы вспомним приход Новгородского люда,
Колчаны Кучума, отряд Ермака,
Узнаем немало о нашей Сибири
И станет нам ближе родная Югра.
Саша: Круто
4: Сашка, а что на тебе за прикид, опять в экспедицию за мамонтами собрался?
Саша: Да, на этот раз …..
3: Пусть копания твои будут не напрасны,
Пусть осколки древности выглядят прекрасно,
2:сами склеятся горшки …надцатого века,
и конечно, золотой клад найдется где-то
1:Столько раз уже в экспедициях побывал, давай рассказывай, клад-то нашел?
Саша: Кто ищет, тот всегда найдет! Помню как сейчас, ….. год, Частукинский урий острог хантыйского
князя Тоньи - 250 монет чеканного серебра царской казны нашла наша экспедиция, которую возглавлял мой
папа.
3: Саша, неужели ты и города как в Египте откапывал?
Саша: не откапывал, а вел раскопки на средневековых городищах: полуостров Ямал – бухта Находка и
Надымский городок в устье реки Надым, кстати, там же мы нашли и кости мамонта.
4:Саша, вы древние раскопки ведете, а проклятий хантыйского Тутанхамона не боитесь?

Саша: Как видишь, жив, здоров, …. Году под Салымом вели раскопки в священном месте – Кедровая роща,
изучали погребально-поминальный комплекс.
2: Да, друг, жизнь у тебя интересная,
Кочуешь по Сибири,
Копаешь-перекапываешь глубь веков
что ни поход, то операция –
Вскрываешь пласт истории без лишних слов.
1: Эх, хорошо сказал!
Саша: А если серьезно, Каждый человек должен знать и помнить свои корни: историю своей семьи, своего
рода, историю своей Родины, от этого зависит величие страны. Без прошлого нет будущего.
Песня «Я гражданин России… »

1: Сегодня мы гордимся делами наших бабушек и дедушек, которые возвели
наш город среди топи и болот,
2: Благодарны нашим родителям за то, что наш Нефтеюганск растет с
каждым годом, строится, обретает свой неповторимый облик.
3: Гордость переполняет нас, когда вечером, возвращаясь домой, мы видим
ярко освещенные улицы, неоновые огни, ощущаем тепло в наших домах и
понимаем, что нам досталось хорошее наследство, которое мы обязаны не
растерять, а сохранить и приумножить.
4: А пока мы только дети «нам расти, еще расти, только песня, только
ветер, только радость впереди…»
1: Счастье - это когда, с радостью идешь в школу, встречаешься с учителями,
одноклассниками, когда есть возможность порадоваться с друзьями успехам,
пошутить над своими неудачами и показать свои артистические способности
на школьной сцене.
Сценка «На уроке»
Танец «Рок-н-ролл»
1: Сегодня мы молодые, смелые, креативные… разные принимаем эстафету
поколений и говорим:
2:Мой родной Нефтеюганск - это наша с тобой биография, это наша с тобой
история, это наша с тобою судьба.

Песня Родина наша

