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В ходе мероприятия демонстрируется слайд-шоу
видеоролик «Революция 1917 г.»

 95 лет назад, в ноябре 1917 года, в России произошло одно из крупнейших политических событий XX века, которое повлияло на весь дальнейший ход мировой истории.
 25-26 октября (7-8 ноября по новому стилю) в Петрограде было свергнуто Временное правительство. Ему на смену пришел Совет Народных Комиссаров, председателем которого стал Владимир Ильич Ленин. Тогда же были приняты «Декрет о мире», который
фактически положил конец участию России в Первой мировой войне, и «Декрет о земле»,
выражающий интересы крестьян. Эти Декреты способствовали победе революции в других
регионах страны. Советская власть была провозглашена в Белоруссии, Украине, Эстонии,
Латвии, в Крыму, на Северном Кавказе, в Средней Азии. После окончания гражданской
войны советским стало и Закавказье.
 В результате Октябрьской революции коренным образом изменилось положение
всех классов и слоев населения бывшей Российской империи. Большевики стали правящей партией и возглавили работу по созданию нового государственного и общественного
строя. Революция также положила начало глубоким социальным переменам во всем мире.
Она же разделила мир на два лагеря – капиталистический и социалистический.
 90 лет назад, 30 декабря 1922 года, на I-м Всесоюзном съезде Советов был подписан
Договор об образовании Союза Советских Социалистических республик.
 Чем был СССР? Единым многонациональным социалистическим государством.
 Самой крупной по площади страной мира.
 Победителем во Второй мировой войне.
 Сверхдержавой.
 Политическим оппонентом и экономическим конкурентом западного мира.
 Страной, которая стоя на грани исчезновения, сумела стремительно восстановить
экономику и достичь поразительных успехов в исследовании космоса и ядерной энергии,
в массовом строительстве и многом другом.
 Государством, которое играло важную роль в мировой политике и, не будучи демократией, служило примером лучшего, справедливого общества для миллионов людей…
 Именно этой стране посвящается выставка, которую мы открываем сегодня, выставка «1917-й: тени ушедшей эпохи».
 Но главный упор мы постараемся сделать не на политике, экономике или внутренних проблемах нашей страны в советский период. Мы хотим показать, в первую очередь,
жизнь и быт, надежды и свершения простого советского человека.
 Чем жила страна Советов, какие цели перед собой ставила, к чему стремилась?
Вспомнить об этом помогут лозунги. Краткие, но ѐмкие, они замечательно передают дух
советской эпохи. У каждого из вас есть листок с лозунгом. Давайте по очереди прочитаем
их! Самый активный участник сегодняшнего мероприятия получит приз!
Чтение лозунгов. Самым выразительным чтецам вручаются красные звезды

 Слово предоставляется директору Шебекинского историко-художественного музея
Эдуарду Николаевичу Позднякову.
Выступление Э.Н. Позднякова с виртуальной экскурсией по выставке

 Невозможно в двух словах рассказать о советской эпохе, обо всех достижениях и ошибках, конфликтах и победах. Слишком великой, слишком противоречивой она была. И все же
давайте вспомним, пробежимся семимильными шагами по страницам нашей истории…
 Эпоха правления Сталина. Коллективизация и индустриализация, стахановское движение, политические репрессии. Победа во Второй мировой войне, голод 46-47 годов.
Формирование мировой системы социализма, начало «холодной войны», испытание ядерного оружия и создание водородной бомбы, культ личности.
 Хрущевская оттепель. Развенчание культа личности Сталина, проведение ряда демократических преобразований, расстрел рабочих в Новочеркасске. Лозунг «догнать и перегнать», освоение целины, кукурузная кампания. Неудачи во внешней политике, Кариб-

ский кризис. Активное жилищное строительство, запуск первого искусственного спутника
Земли, первый полет человека в космос.
 Брежневская эпоха застоя. Построение развитого социализма, формирование новой
исторической общности – советского народа. Отрицание необходимости реформ, полное
подчинение государственного аппарата партийному. Ввод советских войск в Чехословакию и Афганистан. Московская Олимпиада, Хельсинские соглашения, подтвердившие нерушимость границ в Европе, период «разрядки».
 В этот период появляется на свет замечательная песня ансамбля «Самоцветы»
«Мой адрес – Советский Союз». Надеюсь, все присутствующие хорошо помнят ее слова?
Для молодого поколения текст песни мы вывели на экран. Давайте споем!
Исполнение песни «Мой адрес – Советский Союз». Аккомпанирует на аккордеоне Л.Н. Марадудина.
По завершении песни аккомпаниатору и самым активным певцам вручаются звезды

 В 1991 году, просуществовав почти 70 лет, Советский Союз распался.
 Сегодня, двадцать лет спустя, советское прошлое стремительно превращается в
прекрасную легенду о золотом веке – времени, когда не было безработицы, терроризма и
национальных конфликтов, отношения людей были просты и понятны, чувства искренни,
а желания незамысловаты. Многие сожалеют о том, что СССР больше нет, другие считают, что так лучше. Пусть каждый останется при своем мнении. Ведь никто не станет спорить: Советский Союз был нашей страной и остался нашей историей.
 И сейчас мы выясним, насколько хорошо вы знаете эту историю! Прошу вас отвечать
на мои вопросы. Каждый правильный ответ будет отмечен красной звездой. И помните: тот,
кто наберет больше всех звезд, в конце нашей встречи получит приз!
Викторина «Вспомнить все». Правильные ответы отмечаются звездами

 Итак, я называю крылатые фразы, ваша задача – вспомнить советский фильм, откуда
пришло это выражение. Например, Мы в университетах не обучались – фраза из фильма
«Собачье сердце». Итак:
1) Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? («Операция Ы и другие приключения Шурика»). Подсказка: Кто не работает, тот ест. Учись, студент
2) Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок... («Карнавальная ночь»). Подсказка: Товарищи! Есть ли жить на Марсе, нет ли жизни на Марсе – это науке неизвестно
3) Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить - еще лучше! («Кавказская пленница»). Подсказка: Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
4) Вот так всегда: работаешь, работаешь, а потом - бац! - и вторая смена
(«Большая перемена»). Подсказка: Я тоже человек! Я целоваться хочу!
5) Будете у нас на Колыме, милости просим («Бриллиантовая рука»). Подсказка:
Будет тебе и ванна, и кофэ, будет и какава с чаем
6) Ты как здесь оказался? Стреляли… («Белое солнце пустыни»). Подсказка:
Тебя как, сразу кончить, или желаешь помучиться? Лучше, конечно, помучиться.
7) Я требую продолжения банкета! («Иван Васильевич меняет профессию»).
Подсказка: …И тебя вылечат... И меня вылечат…
8) Украл, выпил – в тюрьму! Романтика! («Джентльмены удачи»). Подсказка:
Кто ж его посадит, он же памятник
9) Наши люди в булочную на такси не ездят! («Бриллиантовая рука»). Подсказка: А у нас управдом - друг человека!
10) Принимай аппарат! Во, махнул не глядя. Извини, танка не было («В бой
идут одни старики»). Подсказка: Всѐ преходяще, а музыка — вечна
11) Я вообще решила замуж не выходить: одной спокойней, правда? Хочу халву ем, хочу – пряники («Девчата»). Подсказка: В случае чего, я тебе кашлять буду. Чтобы не забывалась
12) Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь («Здравствуйте, я ваша тетя»). Под-

сказка: Я им не верю! Им нужна не я, а мои миллионы!
13) Вор должен сидеть в тюрьме! («Место встречи изменить нельзя»). Подсказка:
Значитца, так и запишем: Вы - не жулик, Вы человека убили
14) …а то я у тебя голову отвинчу, и скажу, шо так и було («Свадьба в Малиновке»). Подсказка: Кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!
 Начинаем следующее задание. Я называю советские аббревиатуры, а вы их расшифровываете. Например, УССР – Украинская советская социалистическая республика. Итак:
1) КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза)
2) ГТО (Готов к труду и обороне)
3) ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту)
4) БАМ (Байкало-Амурская Магистраль)
5) ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза)
6) МТС (машинно-тракторная станция)
7) ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства)
8) ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов)
9) ФЗУ (фабрично-заводское училище)
 И наконец, последнее, самое сложное задание. Я называю современное слово, а вы
должны назвать его советский аналог. Например, DVD – это фильмоскоп. Итак:
1) MP3-плеер – магнитофон (патефон)
2) Пармезан –сырок "Дружба”
3) Кока-кола – "Ситро” (лимонад)
4) CD-диск – грампластинка
5) Шрек – крокодил Гена
6) принтер – печатная машинка
7) паста «Колгейт» – зубной порошок
8) дельфин на лыжах – олимпийский мишка
9) кукла Барби – пупсик
10) журнал «Космополитен» – «Работница» («Крестьянка»)
11) калькулятор – счеты
12) пикник – турпоход
13) «Ариэль» - «Нептун» («Астра», «Новость»)
 Вы замечательно отвечали! Спасибо!
 Советский Союз славен своими достижениями в науке и технике, военном деле и
мирном строительстве, в экономике, образовании, культуре и спорте.
 Многие шебекинцы были свидетелями, участниками, творцами советской истории.
Слово предоставляется главе администрации г. Шебекино Федору Васильевичу Тарасову.
Выступление Ф.В. Тарасова

 Мы также хотели бы пригласить Ивана Ивановича Закурдаева, который на протяжении многих лет работал управляющим предприятием «Россельхозтехника»,
 и Валентина Ивановича Кизилова, долгие годы работающего корреспондентом газеты «Белгородская Правда». Уверены, они могут вспомнить и рассказать много интересного о советской эпохе.
Выступления И.И. Закурдаева и В.И. Кизилова
с рассказом о советском периоде истории Шебекино

 Для многих из нас Советский Союз навсегда останется страной нашего детства.
 Мы выписывали газеты, журналы, ходили в библиотеки и слушали радио, а на
праздники всем родственникам посылали по почте открытки с поздравлениями. Наши папы ходили дома в трикотажных спортивных костюмах с вытянутыми коленками.
 Из уличных автоматов с газированной водой не воровали стаканы, и никто не громил уличные телефоны. Стыдно было прослыть тунеядцем или попасть в вытрезвитель.
Никто не пытался откупиться от милиции, откосить от армии. Люди были готовы на подвиг ради Родины.

 Мы не знали, что такое доллар! На один рубль можно было купить 100 коробок
спичек или 50 школьных тетрадок, 33 стакана лимонада с сиропом или 6 буханок хлеба,
десяток яиц, килограмм сахара или 2 бутылки хорошего пива. Пломбир стоил 20 копеек, а
комплексный обед в рабочей столовой – около 80 копеек. На 1 рубль можно было 20 раз
проехаться на автобусе, 10 раз сходить в кино на детский сеанс или 4 раза – на взрослый.
 Дети уходили из дома утром, играли весь день и возвращались, когда зажигались
фонари. Мобильных телефонов не было, и никто не знал, где они находятся, но никто не
боялся за их жизнь.
 Мы пускали спички по весенним ручьям, придумывали игры с палками и консервными банками, воровали в садах яблоки и ели вишни с косточками. Мы пили воду из колонки, колодца и даже из ручья и не боялись заразиться какой-то гадостью. Жвачка считалась дефицитом и была многоразовой.
 На переменах мы обливали друг друга водой из старых шприцов и брызгалок, а девчонки
играли в «резиночки». Нам не давали такие имена, как Ракель, Изаура, Анжела, Виолетта, Макс.
 У нас не было игровых приставок, компьютеров и интернета, мы толпой бежали в
ближайший дом смотреть мультик. Мы стучались в дверь, звонили в звонок или просто
открывали дверь и заходили в гости. Мы с гордостью носили октябрятские звездочки и
пионерские галстуки и шли с родителями в колонне на ноябрьские праздники.
 Мы приглашаем Косенко Павла Ивановича, учителя истории школы № 2 г. Шебекино, и его учеников провести мастер-класс по владению пионерским барабаном!
П.И. Косенко демонстрирует барабанные мелодии, возрастающие по сложности,
ученики пытаются повторить. По завершении мастер-класса каждому вручается звезда

 Близится конец нашей встречи, а значит, пора объявлять имена победителей. Пожалуйста, посчитайте свои звезды. У кого больше всех? Назовите свое имя, пожалуйста.
 Для награждения на сцену приглашаются глава администрации города Шебекино
Федор Васильевич Тарасов (заместитель главы администрации города Шебекино Анна
Михайловна Кочерова) и [Ф.И.О.]! Товарищ [Ф.И.О.]! За активное участие в нашем собрании и достигнутые высокие результаты вы награждаетесь вымпелом «Победитель социалистического соревнования» и денежной премией в размере 19 советских рублей, а также
магнитом с портретом вождя! Похлопаем победителю, товарищи!
Вручение победителю копий вымпела и дензнаков достоинством 1, 3, 5 и 10 рублей

 Сложно судить об истории, свидетелями и участниками которой были мы сами. У
каждого есть свое собственное мнение по поводу этих событий. Они еще живы в нашей
памяти и потому нередко становятся предметом горячих споров...
 Холодная война и пятилетки, строгие участковые и пионерлагеря, олимпийский
мишка и очереди за мандаринами, дежурства у Вечного огня и ноябрьские митинги... – все
это и многое другое навсегда осталось в прошлом. Но в нашей памяти Советский Союз
будет жить всегда, как и все, что с ним связано – с момента революционных событий в
1917-м до трагического распада страны в 91-м.
видеоролик «Я рожден в Советском Союзе»
Экскурсия по выставке

Лозунги

ПЛАНЫ ПАРТИИ –
ПЛАНЫ НАРОДА!
ДАЕШЬ ПЯТИЛЕТКУ
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА!
СОВЕТСКОЕ –
ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!
ЭКОНОМИКА
ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ!
ТРЕЗВОСТЬ –
НОРМА ЖИЗНИ!
НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ!
СССР –
ОПЛОТ МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ!
ДОЛОЙ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ РАБСТВО!
КТО НЕ С НАМИ –
ТОТ ПРОТИВ НАС!
ДЕПУТАТ –
СЛУГА НАРОДА!
ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ!

СВОБОДУ
АФРИКАНСКИМ НАРОДАМ!
ПАРТИЯ –
КУЗНИЦА ПРОЛЕТАРСКОГО ОТДЫХА!
НЕ УМЕЕШЬ – НАУЧИМ!
НЕ ХОЧЕШЬ - ЗАСТАВИМ!
НА РАБОТУ С РАДОСТЬЮ!
РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ –
БРАТЬЯ НА ВЕК!
ЭКОНОМЬ БУМАГУ,
ПИОНЕР!
ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА,
ВСЕ НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКУ!
ДОГОНИМ
И ПЕРЕГОНИМ!
ХЛЕБА К ОБЕДУ В МЕРУ БЕРИ!
ХЛЕБ НЕ СОЛОМА – ЕГО БЕРЕГИ!
СОВЕТСКИЙ СУД –
САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ!
ДОГОНИМ
И ПЕРЕГОНИМ!
РАБОТНИЦА!
БОРИСЬ ЗА ЧИСТУЮ СТОЛОВУЮ!

ИДИ, ТОВАРИЩ,
К НАМ В КОЛХОЗ!
С КАЖДЫМ ДНЕМ
ВСЕ РАДОСТНЕЕ ЖИТЬ!
КОЛХОЗНИК!
БУДЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКОМ!
ПАРТИЯ –
ЭТО УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!
РУКИ ПРОЧЬ
ОТ БРАТСКОГО НАРОДА!
БОЛЬШЕ ТОВАРОВ –
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
В ПОРУ РАБОЧУЮ
ПАШУТ И НОЧЬЮ!

Текст песни «Мой адрес – Советский Союз»

Колеса диктуют вагонные,
Где срочно увидеться нам.
Мои номера телефонные
Разбросаны по городам.
Заботится сердце, сердце волнуется,
Почтовый пакуется груз...
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз !
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз !
Вы, точки - тире телеграфные,
Ищите на стройках меня.
Сегодня не личное главное,
А сводки рабочего дня.
Заботится сердце, сердце волнуется,
Почтовый пакуется груз...
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз!
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз!
Я там, где ребята толковые,
Я там, где плакаты: «Вперед!!»
Где песни рабочие, новые,
Страна трудовая поет.
Заботится сердце, сердце волнуется,
Почтовый пакуется груз...
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз!
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз!
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