Оборудование: Медиапроектор, экран, ноутбук, компьютерная презенация.
Оформление зала: книжная выставка «Пинск – и сердце и гордость
Полесья» (2 мольберта), микрофоны, флипчарт для пожеланий, столики
для чтения, банкетки.
В ходе мероприятия демонстрируется слайд-шоу о нашем городе.
Звучит музыка Бетховена «Мелодия слёз»
Ведущий 1: Далёкое прошлое и сегодняшний день, трудовые будни и
праздники, даже само название города – всё у нас связано с рекой. Пина…
Пинск. Пинск! Какие найти слова, чтобы полностью воссоздать твой
прекрасный облик, раскрыть твой добрый характер и щедрое сердце? Как
нельзя лучше скажут о нашем городе поэтические строки. Послушайте…
Чтец 1:
В живописных прибрежных просторах
Расстилается лентой река…
В гладь зеркальную смотришься, город
Седину охраняют века.
Чтишь наследие славное свято,
Как и наша страна Беларусь.
Вся история Пинска крылата,
В ней сплетаются радость и грусть.
Утопают в зелёном безмерье
И костёл и церквей купола,
Где в молитвах из зёрнышек вера
Милосердной судьбою взошла.
Не случайно, столица Полесья,
Сердцем края тебя нарекли.
Белый голубь парит в поднебесье –
Символ мира счастливой земли.
С песней солнечной, город над Пиной,
Процветай на ладонях любви,
Красотой чудотворной, былинной
Вдохновляй нас и вечно живи!
Т. Лознюха
Музыка стихает
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Ведущий 2: Когда смотришь на нынешний Пинск, трудно себе представить
каким он был 9 столетий назад. Непростой была судьба города. За все годы
существования на его долю выпало много испытаний. Не прошли его
стороной пожары, голод, стихийные бедствия. Не пересчитать, сколько войн
своим огненным валом опустошали нашу малую Родину, оставляя после себя
руины и пепелища.
Звучит «Легенда о Пинске» (слова Э. Германовича. Музыка В. Тибца).
Чтец 2:
Ты лёг не ля цёплага мора,
Тут хвалі не гнуць крута спін.
На вольных палескіх прасторах
Раскінуўся любы мой Пінск.
Хацелі агнем цябе знішчыць,
Ды ты адраджаўся ізноў.
І там, дзе былі папялішчы,
Бетонных не злічыш абноў.
Сышліся дарогі на плошчы,
Звязаліся ў вузел тугі.
Вятры тут нязменна палошчуць
У дні дэманстрацый сцягі.
А выйдзеш да рэчкі – буксіры
Гудкамі калышуць абшар.
І столькі адчуеш ты шыры
Для вершаў, для думак, для мар.
А. Альферовіч
Ведущий 1: Самыми кровопролитными и героическими в истории нашей
Родины были годы Великой Отечественной войны. В 1941 году мирный труд
пинчан, как и всего нашего народа, был вероломно нарушен гитлеровской
Германией. Эта война - одно из самых тяжких испытаний, когда – либо
пережитых.
Ведущий 2: Три года в Пинске свирепствовали фашисты. Они замучили,
сожгли, угнали на работу в Германию 65 тысяч жителей города и окрестных
деревень, вывезли все оборудование промышленных предприятий,
подорвали многие здания.
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Ведущий 1: Перед лицом нависшей угрозы не только армия, но и весь народ
встал на защиту нашего города. Против захватчиков на Пинщине в годы
оккупации действовало патриотическое антифашистское подполье и мощное
партизанское движение, в том числе соединение под командованием
Василия Захаровича Коржа.
Чтец 3:
На вольным прасторы
Палескага краю
Глядзяцца ў нябёсы
Твае карпусы.
Не раз ты чужынцаў
Шалёную зграю
Агнём сутракаў
У цяжкія часы.
Твой люд не скарыўся
Прад дзікай навалай-У
фрыцаў стралялі
Руіны твае.
І сёння мы помнім
Герояў нямала, якіх
Паміж намі
Ў жывых не стае.
За дзень наш шчаслівы,
За светлае ранне,
Якому не гаснуць
Ніколі ў вяках,
Сыноў пасылаў ты
Сваіх на змаганне
З адвагай усэрцы,
Са зброяй ў руках.
Яны адстаялі
Нам мір на планеце,
Хоць мора крыві
І сваёй пралілі.
Сваіх вызваліцеляў
Радасна стрэціў
У сорак чацвёртым
На пінскай зямлі.
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Твая неўміруча
Працоўная слава.
О, Пінск, больш не ведай
Ніколі бяды.
Здабыў ты ў змаганні
Законнае права,
Каб быць ў вяках
На зямлі маладым.
А. Бібіцкі
Ведущий 2: 14 июля 1944 года – радостный день для наших земляков,
потому что это день освобождения Пинска. 61-я Армия под командованием
генерал-лейтенанта Павла Алексеевича Белова во взаимодействии с
моряками Днепровской флотилии и партизанами Пинского соединения
освободила Пинск. Пинчане вместе со всей страной с честью и славой вышли
из горьких и тяжелых испытаний. Подвиг славных воинов – земляков не
забыт!
Звучит музыка Secret Gardern «Illumination»
Чтец 1:
В этот праздничный день я слезу не скрываю,
Вспоминая погибших поздравляя живых.
Тем, кто мир отстоял, кровь свою проливая,
Посвящаю сегодня благодарственный стих.
Кто друзей хоронил, тяжесть смерти изведав
Под фашистским обстрелом в серо-дымчатой мгле,
До Рейхстага дошел, ощутив вкус Победы,
Возвращаясь к свободной, обгоревшей земле.
…В бликах солнца блестят ордена и медали
На груди у героев в поредевшем строю.
Всё, что только смогли молодым передали,
И теперь долг Отчизне сыновья отдают.
Т. Лознюха
Чтец 2:
Озаряют солнца блики
Майский красочный букет.
Подвиг воинов великий,
И ему сравненья нет.
В День Победы к обелиску
Всей семьей всегда спешим
И с мольбой поклоны низко
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Шлем героям дорогим.
Нам шумят под небом липы,
Души тешатся в тепле.
Вам, защитники, спасибо
За улыбки на Земле!
Л. Кучинская
Музыка стихает
Ведущий 1: Пинчане чтут историю своего города, где много памятных мест
связанно с событиями Великой Отечественной войны. Они отмечены не
только величественными памятниками, но и скромными обелисками,
мемориальными досками, названиями улиц. Все это — свидетельства нашей
памяти и наш наказ о ней — потомкам.
Чтец 3:
Мы лучше не скажем, чем сказано было
В поэзии, прозе, на братских могилах
О подвигах славных минувшей войны:
Цена той победы – и миг тишины.
Земля на Полесье свободною стала,
До радости общей еще дней немало.
Пинчане готовы все вновь созидать
И, самое главное, верить и ждать.
Мне кажется в день, когда праздник без края,
К нам души погибших всегда прилетают.
И память о них теперь вечно хранит
В величьи своем обелисков гранит.
Р. Озарко
Ведущий 2: Тем, кто отдал свою жизнь за родной город, в парке сооружен
монументальный комплекс освободителям Пинска. В сердце мемориала братская могила, где покоится прах 244 солдат, зажжен Вечный огонь, как
символ вечной памяти павшим.
Чтец 1:
В сиянье партизанской славы
Мой город жизнерадостен и юн
И в наших буднях песней стали
Сорок четвёртый год. Июль.
Раскинулся над Пиной древней
Доверчевый, цветущий парк,
Приходят люди, тоже верят,
Что прозвучал последний залп.
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Увековечен монументомСвятая память о бойцах!
И рядом с траурными лентамиУлыбка детская лица.
Ведущий 1: В городском парке так же установлен памятник бронекатеру БК92 .
Рядом
восстановлен
знаменитый "Дот
Молчанова».
После реконструкции в этом монументальном комплексе появился музей
военной техники под открытым небом.
Ведущий 2: В честь героев войны в нашем городе названы улицы Коржа,
Куликова, Насырова, Гайдаенко, Ольховских и другие. Установлены
памятники Вере Захаровне Хоружей, Ивану Чуклаю, мемориальный
комплекс «Партизанам Полесья». В этих названиях – вечная, живая,
неповторимая история нашей Родины, родной Беларуси и родного города.
Чтец 2:
О, город, расскажи
О судьбах земляков,
О том, что не забыл
За несколько веков,
Ты помнишь копий твердь
И орудийный бой,
Как люди шли на смерть,
Тебя прикрыв собой.
Тебя осадам враг
Нещадно подвергал,
Ты под огнем атак
Израненный стоял.
И вот ты победил,
Моложе с каждым днём,
И раны залечил,
Но помнишь о былом.
О людях, что спасли
От вражеских оков…
О, город, расскажи
О судьбах земляков.
Г. Беляков.
Звучит песня «Полесья милая столица» (Слова П. Николайчика. Музыка И.
Лунина).
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Ведущий 1: В послевоенный период жители Пинска сделали все возможное
по восстановлению и дальнейшему развитию города, который буквально
восстал из руин.
Ведущий 2: Современный Пинск – наша гордость. Это важный
административный центр Брестской области с населением более 130 тыс.
человек,
крупный
железнодорожный,
автомобильный,
речной
транспортный узел, город промышленных предприятий, фирм, банков,
коммерческих организаций. Здравоохранение, образование, культура
города достигли достойного уровня развития.
Чтец 3:
Мой светлы горад, сэрцам паляшучым,
Калі вартуюць Піну берагі,
Тваіх каштанаў шэпт – бальзам гаючыЯ п’ю, каб зноў пазбавіцца тугі,
Каб у душы дакукаю стамлёнай,
Вясновай Веры кветкі расцвілі,
І над палессем мірна-задумёным,
Нібы лябёдкі песні паплылі.
Абраннік мой,
Ціхмяны і рахманы,
Ашчадны сведка думнай даўніны.
Аб чым яны шапочуцца,
Каштаны,
На ўлонні дарагое стараны?
О, Пінск! Даўно мне абяцаны лёсам.
Пакуль над намі поўні цішыня,
Што выспявае музыку ў росах,
Ты не спыняй лятункаў, не спыняй.
Няхай святлее твар твой кожнай рыскай.
Я купалам святым аддам паклон,
Жагнаючы таго, хто ад калыскі
Заўсёды чуе будучыні звон.
Анатоль Шушко
Ведущий 1: Пинск сегодняшний перерос башни своих костелов и церквей.
Но, тем не менее, историко-архитектурный облик города сохранился. На его
территории находится 91 памятник истории, архитектуры, археологии,
памятных мест.
Ведущий 2: Величественно взирают на современный город "архитектурные
ветераны" - коллегиум иезуитов, костелы Карла Баромея и Успения девы
Марии, монастырь францисканцев. Гостей и жителей города всегда
встречают величественные купола православных церквей.
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Звучит музыка В. А. Моцарта «Рояль и скрипка»
Ведущий 1: Ранней порой, когда сквозь пелену туманов проступают
очертания пинских святынь, город над Пиной подобен волшебному видению,
сотканному из воды, туманов и старинных зданий. Именно поэтому
знаменитый русский поэт «серебряного века» Александр Блок сравнил Пинск
со сказочным градом Китежем: «С поля виднеется Пинск, вроде города
Китежа, приподнятый над туманом – белый собор, красный костел, а
посередине – поменьше – семинария». Верится, что никакие бури, никакие
войны не разрушат эту величавость.
Чтец 1:
Всякий раз, когда праздник на площади на площади,
Перед нами проходят века:
Рядом храмы возносятся в золоте,
И над ними плывут облака.
Хорошо бы уплыть вместе с ними.
Но у них ненадежный маршрут.
Здесь наш дом, здесь наш город над Пиной,
Где по-доброму прошлое чтут.
Ты с полесским акцентом как с песней,
Светлым именем предков согрет.
Мы по жизни с тобой идем вместе
И несём внукам светлый рассвет.
В честь тебя пусть слова бьют набатом,
Голос к звездам летит с новизной.
Обо всём мы храним пам'ять свято,
Посылая поклон свій земной.
Будь как хлеб ты в веках благославенен,
Город мой, заклинаю, живи,
В поколеньях ты вечность восславил,
Где следы – это звёзды твои.
Н. Лаврович
Музыка стихает
Ведущий 2: Город утопает в зелени, цветах. Парки, скверы, сады – «зелёный
пояс» Пинска растет вместе с устремившимися ввысь зданиями –
красавцами.
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Чтец 2:
Скажите, где есть такой город зелёный,
Где плещет у заводи тихо вода?
А чистые улицы, клумбы, газоны –
Раз стоит увидеть – забыть никогда!
Он строится, ширится и расцветает.
Где мог, сохранился старинный пейзаж.
В районах дома куполами сверкают,
А в центре - плетень да кафе «под шалаш».
Встречая рассвет, шепчут липы и клёны,
Весною сады в белоснежном цвету.
Наш город невест, да и просто влюблённых,
А где есть любовь, там тепло и уют.
Р. Озарко
Ведущий 1: Пинский край гордится не только историческими памятниками
и природными ландшафтами, но и своими славными сыновьями и дочерьми.
Многие, кто вышел из полесской земли, были известны далеко за ее
пределами. Это белорусский литератор, композитор, художник Наполеон
Орда, первый президент Израиля Хаим Вейцман, архитектор, художник,
просветитель Иван Жолтовский, американский экономист, лауреат
Нобелевской премии Саймон Кузнец и многие другие.
Ведущий 2: Пинщина – с её голубыми реками и озёрами, заповедными
лесными дубравами, неповторимыми берёзовыми рощами, белыми аистами
во все времена вдохновляла своей красотой тех, кому послушны музы. В
обители францисканцев сочинял свою поучительную «Торбу смеха» монах
Кароль Жера. Здесь творили мемуарист Альбрехт Радзивилл и польский поэт
Адам Нерушевич. В стихах и прозе признавался в любви к Пинску польский
писатель 19 века Юзеф Крашевский. О Пинске рассказывал петербуржскому
читателю автор «Левши» Николай Лесков.
Ведущий 1: Не раз упоминали в своих произведениях о нашем городе Иван
Тургенев, Афанасий Куприн, Николай Гумелёв, Александр Блок. Побывал в
Пинске и поэт-декабрист Фёдор Иванович Глинка. Город вдохновил его на
создание стихотворения.
Чудесный Пинск! Твои раздолья
Достойны лучших мастеров.
Нигде не видел я привольней
Твоих раскидистых лесов.
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Здесь Припять волны гонит в дали
У древних стен, вдоль берегов,
Чего они здесь не видали
Во глубине седых веков.
Ведущий 2: На протяжении 6 лет жил и работал на Пинщине один из
основателей современной белорусской литературы Якуб Колас. В трилогии
«На росстанях» нашли отражение пинковичские и пинские впечатления
классика. «Зацятаю грознасцю і панурай суровасцю вее ад гэтых старасвецкіх
муроў, а манастыр мае выгляд непадкупнага вартаўніка аджытых рэлігійных
традыцый старасвеччыны. Як непарушная скала над морам, стаіць над
балотам гэты маўклівы волат, аглядаючы неабсяжныя разлогі Пінскага
Палесся на далёкія дзесяткі вёрст. Халодная строгасць стылю і гордая моц
узняцця угару робяць дужа вялікае уражанне і прыкоўваюць да сябе ўвагу,
кідаючыся ўсім ў вочы…”.
Ведущий 1: Совершал свое путешествие по Пинщине и белорусский
классик Владимир Короткевич. Он говорил: «Пінск – адзін з самых
улюбёных маіх гарадоў. Ён, як Гродна мае сваю фізіяномію. Гэта Горад з
вялікай літары… Многа, дужа паспеў ён наашчадзіць і назапасіць,
нягледзячы на шаблі заваёўнікаў.”
Ведущий 2: Пинщина, без лишних слов, богата и своими
литературными талантами. Поэты и писатели – гордость нашей земли. Это
Евгения Янищиц, Алесь Бибицки, Наталья Приступа, Валерий Гришковец,
Зиновий Вагер, Тамара Лознюха, Николай Лаврович и многие другие. В их
стихах прославляется самоотверженный труд пинчан, воспевается чудесная
наша земля — край белых аистов, голубых рек и озер, заповедных дубрав,
неповторимых березовых рощ.
Ведущий 1: Сегодня на нашем празднике присутствуют местные поэты члены Союза писателей Беларуси. Уважаемые гости вам слово.
(Выступление местных поэтов)
Ведущий 2: Наша встреча продолжается. Сейчас мы хотели бы также
предоставить слово творческим, неординарным и очень талантливым людям,
нашим бардам, которые многие свои работы посвятили родному и любимому
Пинску.
(Выступление бардов)
Звучит «Песня о Пинске» (слова Н. Лавровича. Музыка М. Палаша)
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Звучит музыка Генделя «Одиночество»
Ведущая 1: У каждого человека есть места, куда ему хочется возвращаться
вновь и вновь. Для многих из нас это наша маленькая вотчина – любимая
Пинщина – край рек и болот, край полей и лесов, и что самое главное, край
искренних, трудолюбивых и бесконечно преданных своему делу людей.
Несмотря на то, что нашей полесской столице от роду 918 лет, она как
прежде, красива и молода.
Чтец 3:
Мы уезжаем…Приезжаем
Стучимся в дверь, а нас не ждут…
И снова вещи собираем,
И поезда нас вдаль несут.

Но где б ты ни был: в Забайкалье,
В степях Алтая иль в Крыму,
Есть отчий дом. Не забывайся –
Мы всем обязаны ему.
Есть город Пинск и речка Пина,
На зыби водной – блеск зари,
В такси усаживаясь чинно,
За все его благодари.
За детство звонкое и юность,
Что в этом городе прошли.
И пусть другие приглянулись
Тебе селения земли.
Когда тоска подкатит к горлу,
Беда познается с тобой,
Приедешь только в этот город,
Да, только в этот! Не в другой…
Пусть он изменится. И даже
Пусть не узнает он тебя,
Но сердце чуткое подскажет:
Здесь дом твой, родина, судьба.
В. Гришковец
Музыка стихает
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Ведущая 2: На этой торжественной ноте мы заканчиваем наше мероприятие.
От всей души хотим пожелать нашему любимому и дорогому городу Пинску
добра, мира и процветания, а пинчанам – здоровья и счастья.
Ведущая 1: Всего доброго!
Звучит песня Пинск (гимн города)
(Слова В. Гришковца. Музыка О. Венгера.)
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