ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ
Место проведения:
реабилитационный центр «Семья»
Время проведения: декабрь 2007 года
Составитель:
зам. директора Л.В.Бусько
Вед. Одна у человека – жизнь, одна – мама и родина у него одна. Все
эти три понятия в сердце человека слиты воедино.
Родина – мать! За нее человек готов отдать свою единственную
жизнь, ради нее готов на подвиги, вдали от родины – он скучает, его с
непреодолимой силой тянет обратно домой.
Родина – это часть тебя, а ты – часть ее.
Чтец. Россия! Я твоя росинка,
Песчинка малая твоя,
Когда метель – то я снежинка,
В ручье – я капелька ручья.
Из этих капелек-росинок
Большие реки потекли,
И если б не было песчинок,
Тогда бы не было земли.
Вед. Родные заклязьменские просторы, отчий дом, такой близкий и
манящий свет родимого окошка, липы в цвету вдоль деревянного
забора. Все это Гороховец – старинный город необыкновенной
красоты, с душою чистой и светлой, как вода в его родниках.
Чтец. Где река, словно лента,
Где отчизны исток,
Поле дышит легендой
У развилки дорог.
Здесь трава, словно повесть,
Здесь княжна – тишина,
Поклонюсь тебе в пояс,
Красных зорь сторона.
Здесь вечерней порою
Ты не раз проходил.
Здесь о русских героях
Ветер песню сложил.
Вед. «Где родился – там и пригодился», – гласит народная мудрость.
Родная земля ждет от молодых новых преобразований, свершений,
смелых и ярких замыслов, реализованных идей.

Вед. Но чтобы взять на себя ответственность не только за свою
судьбу, но и за судьбы других людей, целой страны необходимы
глубокие, обширные знания, опыт поколений, свежий взгляд на все
происходящее и, конечно, энергия и задор, присущие молодости.
Чтец. Молодость! Возьми с собой в дорогу
Самую заветную мечту,
За людей душевную тревогу,
Сердца жар и мыслей красоту,
Мудрость чувства,
Стойкость в бурях жизни,
Мужество во всем и до конца,
Верность другу,
Преданность Отчизне,
Имя гражданина и борца.
Вед. Сегодня вы, молодые, получаете паспорта. Это первый серьезный
шаг на дороге жизни! С этого момента вы становитесь
полноправными гражданами своей страны, имеющими определенные
права и обязанности. Вы становитесь людьми, ответственными за
современное состояние общества, и именно от вас зависит, каким
быть завтра нашему государству.
Вед. Слово для проведения церемонии вручения паспортов
предоставляется
начальнику
паспортно-визовой
службы
ОВД
Гороховецкого района Климковой Наталье Васильевне.
/Паспорта вручает глава Гороховецкого района Н.В. Токарева/
Вед. Ребята вас пришел поздравить
________________________________________________________________________
Вед. Слово для поздравления предоставляется заместителю главы
района по социальной политике Л.А. Хромовой.
Чтец. Храни огонь родного очага
И не позарься на костры чужие –
Таким законом наши предки жили.
Храни огонь родного очага!
Чтец. Лелей лоскут отеческой земли,
Как ни болотист, как ни каменист он,
Не потянись за черноземом чистым.
Что до тебя другие обрели.
Чтец. Лелей лоскут отеческой земли!

И если враг задумает отнять
Твоим трудом взлелеянное поле,
Не по страничке, что учили в школе,
Ты будешь знать, за что тебе стоять!
Вед. Слово для напутствия, теперь уже полноправных граждан РФ,
директору
________________________________________________________________________
Вед. А сейчас, наверно, настало время держать ответное слово вам,
ребята. И мы приглашаем учащегося
________________________________________________________________________
Минисценка
/

М. – Здорово! Везет же людям –
Получили паспорта!
Д. – Скоро мы стоять здесь будем
Через годик, через два!
М. – Ну а я – хочу сейчас!
Взрослым стать мне надо!
Не хочу в 4-ый класс,
А хочу в 10-ый!
Д. - Класс десятый! Ерунда!
Глянь: какие дяди.
То полезет борода,
То любовь охватит.
М. – Понимала бы чего,
Помолчи дуреха.
Взрослым быть хорошо!
А совсем – не плохо!
Ты в ответе за себя,
За страну, за маму.
Ты выстраиваешь сам
Судьбы своей программу.
Поступаешь в институт,

Потом идешь с работы.
И тебя повсюду ждут,
Ждут твоей заботы.
Д.

Я с тобой согласна,
Вырастай же, наконец,
Быть взрослым – классно!

Вед. Родина подобна огромному дереву, на котором не счесть
листьев. И все наши добрые дела прибавляют ему силы.
А сейчас для вас, дорогие друзья, небольшой концерт.
КОНЦЕРТ

