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                Торжественная церемония вручения паспорта  

                                       « Я – гражданин России» 

                              

                                                Звучат фанфары 

На экране появляется слайд  « На фоне флага России надпись – Я 
гражданин России» 

                                             Занавес открывается. 

На фоне мелодии песни « Широка страна моя родная» звучит текст 

ведущего и проектируются слайды -  Природа, города, дети, спорт, 

молодёжь, наука,  производство, культура, политика, конституция. 

                                               ПРОЛОГ 

            На сцене трое молодых ребят 

1-й молодой человек :  О России надо говорить, так, 

                                            Чтоб вслух стихи произносили, 
                                            Так, чтоб захотелось повторить: 

                                            «Сильнее всех имён - Великая  Россия!» 

2-й  молодой человек: Россия! Россия! Россия! 

                                             Как грома раскаты звучит. 

                                             Россия! Россия! Россия! 

                                             Мне душу и сердце пленит. 

 3-й молодой человек:  Россия! Россия! Россия! 

                                              Могучая наша страна. 

                                              Горжусь я тобою Россия, 

                                              И ты мне как воздух нужна. 

 

                                                 Песня о России 

                                 Фонограмма выхода ведущего 
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 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

 Мы рады видеть в этом зале ваши юные, радостные и вместе с тем 
серьёзные лица.  Сегодня, в знаменательный год – в год Великой Победы 
над фашистской  Германией  мы вручаем паспорта молодым гражданам 
города Прокопьевска. 

                                          СЛАЙД   «Герб России» 

                                          ЗВУЧИТ ГИМН РОССИИ 

 Ведущий: Прошу всех садиться. 

СЛАЙД «На фоне флага паспорт и надпись «Я - гражданин России»» 

2-й Ведущий: Всю важность предстоящего события – вручения ребятам 
главного документа Российского паспорта готовы разделить с нами почётные 
гости праздника: 

___________________________________________________________________ 

Начальник отдела по молодёжной политике  Администрации 
г.Прокопьевска   Тронт  Ирина  Витальевна; 

Начальник 2-го отделения  в Рудничном районе отдела Управления 
Федерально-Миграционной службы России по Кемеровской Области в         
г. Прокопьевске  МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ  ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
ЛЕВЧЕНКО; 

Старший инспектор 2-го отделения в Рудничном районе отдела Управления 
Федерально-Миграционной службы России по Кемеровской Области в   

г. Прокопьевске  КАПИТАН ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА 
ПОЛЯНСКАЯ. 

 

Ведущая:  Дорогие ребята, вас приветствует начальник отдела по 
молодёжной политике Администрации г. Прокопьевска  Тронт Ирина 
Витальевна 

 

                                      Приветственное слово гостей. 
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                         Звучат фанфары  «День победы» 

                                  СЛАЙД  «ПОБЕДА -  65 ЛЕТ» 

                                 Фонограмма военного марша 

 

1-й чтец: Чем дальше мы уходим от войны, 

                  И нас  с тобою тишина объемлет, 

                  Тем всё сильней и явственней слышны 

                  Её раскаты, вздыбившие землю. 

2-й чтец: Чем дальше мы уходим от войны, 

                  Сполна всю горечь этих лет познавшие 

                  Не понаслышке, не со стороны, 

                  Тем ближе нам воспоминанья наши. 

 

Ведущая: Трудно выразить словами,  да и представить какие немыслимые 
страдания и горести пришлось пережить Ветеранам Великой Отечественной 
Войны. Война перевернула всю их жизнь: отняла молодость, здоровье, 
фронтовых друзей. Но не сумела сломить  внутреннюю силу, стойкость, 
человечность, чувство любви к Родине. Судьба Ветеранов Великой 
Отечественной войны – это живой пример высочайшей нравственности и 
истинного патриотизма. И ни один порядочный человек не должен забывать 
героические подвиги наших ветеранов. И в знак признательности и уважения 
разрешите преподнести эти цветы и подарок, который ребята сделали 
своими руками.  

                           Дети  вручают  цветы и подарок. 

- Спасибо за мирное небо, за ваше великое терпение и самоотверженность, 
за всё, что Вы сделали для нас для будущих поколений. Пусть Ваши внуки и 
правнуки растут похожими на Вас и будут достойны Вашей героической 
жизни. 

                                  

                                     ПЕСНЯ о ПОБЕДЕ 
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                                              ФАНФАРЫ 

Ведущая: Дорогие  Друзья!  Наступает самое знаменательное событие в 
вашей жизни- Вручение Российского паспорта. В тоненькую алую книжечку с 
золотым гербом на обложке будет внесено твоё имя – имя полноправного 
гражданина Российской Федерации. 

Итак для проведения церемонии вручения паспортов юным гражданам 
Российской Федерации приглашается  МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА ЛЕВЧЕНКО и КАПИТАН ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА ПОЛЯНСКАЯ. 

                                     Вручение паспортов 

Ведущая:  Спасибо Любовь Александровна и Надежда Фёдоровна просим 
занять свои почётные места в зале. 

Ведущая: Дорогие друзья! С этим знаменательным событием вас пришли 
поздравить ваши младшие друзья. 

 

                                       Выходят первоклашки 

1-й: Вас поздравить поручили  

         Нам сегодня неспроста, 

         Потому что вам вручили 

Все: Пас-пор-та! 

2-й:  Было множество запретного, 

        Сами помните, друзья: 

         Есть мороженое вредно, 

         Много сладкого нельзя….. 

3-й: Теперь замечательно!  

         Теперь – красота! 

         Вы – самостоятельные, 

          У вас паспорта! 
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4-й: Мы тоже хотим поскорей подрасти, 

        Мы тоже хотим паспорта обрести, 

        Мы сильные будем, мы смелые будем, 

        Мы много хорошего сделаем людям! 

5-й: А вам пожелаем учиться на «5» 

        Работать на»5», лучшим людям под стать. 

       Дома возводить и ракеты водить, 

Все: И родину нашу, и солнце любить! 

      

                           КОНЦЕРТНЫЙ  БЛОК 

 

 

 

            Фонограмма стремительной музыки 

                              Выходит Ведущая. 

Ведущая:  Заканчивая наш праздник , хочу сказать, что вы, ребята, 
перешагнули ещё один рубеж в своей жизни  - Вы стали взрослее. 

                             Пожелаю вам счастья большого 

                             Высокого неба чистого 

                             Вы получили непросто паспорт, 

                            Вы получили гражданство Российское. 

                             Так в добрый путь друзья, служить Отчизне, 

                             НЕ жалея времени и сил! 

                             И в конце своей прекрасной жизни 

                             Ты поймёшь, что не напрасно жил! 

А сейчас фотография на память о торжественном дне! 


