АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2019 г.

№ 03/10
п. Арти

О проведении торжественной церемонии вручения паспортов в рамках
акции «Я-гражданин!», посвященной Дню Победы

Руководствуясь подпунктом «в» п.9 ст. 26 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,
решением Артинской районной территориальной избирательной комиссии
от 30 января 2019 года № 1/3 «Об утверждении Перечня основных мероприятий
Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса» на 2019 год на территории Артинского
городского округа», Артинская районная территориальная избирательная

комиссия РЕШИЛА:
1.

Провести торжественную церемонию вручения паспортов

юным гражданам России 30 апреля 2019 года в актовом зале администрации
Артинского городского округа.
2.

Утвердить программу проведения торжественной церемонии

вручения паспортов (приложение № 1).
3.

Направить настоящее решение в Комитет по делам молодежи

Артинского городского округа, ОВМ ОМВД России по Артинскому району.
4.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя комиссии Щапову Н.Н.
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Председатель
Артинской районной территориальной
избирательной комиссии
Н.Н.Щапова
Секретарь
Артинской районной территориальной
избирательной комиссии

О.А.Цивунина
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Приложение № 1
к решению Артинской районной
территориальной избирательной комиссии
от 26 апреля 2019 года № 03/10
Программа торжественного вручения паспортов
«Я – гражданин России»
Ведущие: Председатель ТИК – Щапова Наталья Николаевна
Председатель КДМ – Сивкина Ольга Викторовна
Время проведения: 30 апреля 2019 года
Начало: 11 часов
Регистрация участников: с 10.30 до 11.00
Место проведения: актовый зал Администрации АГО
Приглашены: Глава АГО, зам. Главы АГО, Председатель Думы АГО,
Председатель комитета по делам молодежи, Члены избирательной комиссии,
представители СМИ, родители участников.
Сценарий торжественного вручения паспортов
14 –летним гражданам России «Я – гражданин России»
Слайд № 1 (заставка)
В1: Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, дорогие друзья!
В2: Приветствуем всех, кто готов разделить с нами важность предстоящего
момента, момента вручения молодым жителям Артинского городского
округа главного документа каждого гражданина страны – Российского
паспорта.
В.1 Сегодня Вас приветствуют председатель Артинской

районной ТИК

Щапова Н.Н.
В.2 Председатель Комитета по делам молодежи АГо Сивкина Ольга
Викторовна.

ГИМН РФ
В1: Что значит: Родина моя?
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Ты спросишь. Я отвечу:
-Сначала тропочкой земля
Бежит тебе навстречу.
Потом тебя поманит сад
Душистой веткой каждой,
Потом увидишь стройный ряд
Домов многоэтажных.
В2: Потом пшеничные поля от края и до края,
Все это – Родина твоя, земля твоя родная.
Чем старше станешь и сильней, тем больше пред тобою
Она заманчивых путей доверчиво раскроет.
В1: Я русский человек, российские законы не чужды мне,
Я их все ценю.
Я – русский человек, сын своего народа, я с гордостью гляжу
на Родину свою.

СЛАЙДЫ –ВОЕННЫЕ ФОТО
В2:

Сегодня Акция «Мы граждане России» проводится в преддверии

праздника Дня Победы.
В1: В. 1. На фронты Великой Отечественной войны из Артинекого района
ушли около 15 тысяч человек. Не вернулись с войны 4645, из них: погибли в
боях 1958, умерли от ран и болезней 193, погибли в плену 34, пропали без вести
2460 человек.
В 2. Таким образом, с войны не вернулся почти каждый третий. Во многих
семьях погибли по три, четыре, пять человек. Не вернулись пять братьев
Шутовых, отец и два сына Гребневых и многие-многие другие.
В 1. История Великой Отечественной запечатлена в книгах, в исторической и
художественной литературе, в воспоминаниях участников войны, в очерках
исследователей событий далеких военных лет. Свои страницы в печатную
историю Великой Отечественной вписали. артинцы: радист Анатолий
Шаршавин и санитарка Рита Сергеева. Комсомолец А. Шаршавин плыл на
зимовку в Карском море. Мирный корабль повстречал бронированный
немецкий рейдер. Атака. Часть советского экипажа и зимовщиков погибла,
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часть попала в плен. Но и в концлагерях А. Шаршавин сражался с немцами.
Его подвиг описан в книге Новикова и Тараданкина "Северный Варяг".
В 2. Сергеева Рита на поле боя перевязывала раненого комбата, и в это время
из-за куста появился немец, за ним второй, Рита не растерялась, застрелила
из пистолета сначала одного, затем второго, комбата вытащила с поля боя, за
что была награждена орденом Ленина. Участвовала в Сталинградской битве,
была ранена. Умерла на операционном столе. Похоронена на Мамаевом
кургане. О Рите Сергеевой написал в своей книге воспоминаний "Закалялась
молодость в боях" маршал Советского Союза В.И. Чуйков.
В 1. Воины-уральцы, и наши земляки в том числе, показали образцы мужества, стойкости, самоотверженности, не жалели жизни, отстаивая свободу и
независимость своей Родины.
Были артинцы летчиками и танкистами, связистами и артиллеристами,
моряками и санитарочками, воевали на всем протяжении фронта, от Белого
до Черного моря.
В 2. И как воевали! Семь героев Советского Союза дала артинская земля.
Большой вклад в победу внесли наши земляки-военачальники, генералы
Советской Армии: Шевалдин Трифон Иванович, Смирнов Илья Корнилович,
Хмылов Калина Трофимович, Кузнецов Николай Васильевич, Рыбин Степан
Федорович награжден тремя орденами Славы, причем высшую награду
"Славу" первой степени Герою вручили в девяностых, когда он уже жил в г.
Екатеринбурге.
Полковник Коробейников Александр Ермилович первый орден Боевого
Красного Знамени получил во время финской кампании. В годы Великой
Отечественной войны был награжден еще тремя орденами Боевого Красного
Знамени, орденом Отечественной войны, орденом Суворова, польскими и
чехословацкими наградами. Полк, которым командовал Александр
Ермилович, пришел на помощь восставшей Праге. Благодарные чехословаки
присвоили командиру танкового полка звание Почетного гражданина города
Гостевице.
В.1 Полковник Туканов Павел Васильевич получил звание Почетного гражданина немецкого города Форста (ГДР). Бывший политработник, он многое
сделал для того, чтобы весной 1945 года накормить голодных детей этого
города.
За стойкость и подвиги в бою более 4500 артинцев были награждены
орденами и медалями. Власов Петр Егорович и Черепанов Василий Павлович
- двумя орденами Славы, орденами Александра Невского -Никитин Семен
Никитович и Еремеев Михаил Иванович. Многие были награждены
медалями "За отвагу» и "За боевые заслуги».
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В. 2. Война - тяжелая работа. Люди бились за победу не только на фронте. И
в тылу была та же война, с той лишь разницей, что вокруг не летали пули.
Битва за хлеб, битва за план, работа на производстве по 12 часов без
выходных и отпусков, от зари до зари на полях и фермах. "Все для фронта,
все для победы!" - этот лозунг вошел в повседневную жизнь артинцев. Не
доедая, сами полуголодные, везли колхозники хлеб на элеватор. На заводе
работали стахановские школы, образовывались фронтовые бригады,
выполнявшие норму на 200 и более процентов, к концу войны таких бригад
было свыше 20.
В.1. В 1941 году в Арти прибыло эвакуированное из Подольска игольное
производство. И уже через 48 дней выпустили первые артинские иглы.
Мастер игольного производства Гаврила Филиппович Онкин вспоминал: "В
1943 году на завод приезжал заместитель наркома оборонной
промышленности, поставил задачу выпустить сверх плана 500 тысяч штук
игл №190-3-Е, именно они использовались для пошива полушубков и
шинелей. Срок - неделя. Семь дней не выходили рабочие из цеха и сделали!".
В.2. Тысячи артинцев были награждены медалью "За добросовестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гл." Только на Артин-ском
механическом заводе было награждено 545 человек.
С начала войны на рабочие места вместо мужчин, ушедших на фронт, встали
женщины, подростки, пенсионеры. Женщины встали к кузнечным молотам,
рубили и сплавляли лес, работали в кочегарках. На заводе стало плохо с
топливом. Выход найден - торф на берегу р. Уфы. На торфоболоте вырос
поселок, для доставки торфа построили узкоколейку. На колхозных полях на
тракторах и комбайнах работали женщины. Славилась женская тракторная
бригада Марии Акуловой из Могильниковской МТС. Неоднократно занимала
призовые места в соревновании девушек -трактористок района Фаина
Григорьевна Сурнина из Пристанинской МТС Она стала трактористкой в 16
лет.
В.1. С первых дней войны артинцы собирали и отправляли на фронт теплые
вещи: полушубки, носки, варежки, шапки; продукты питания. Только в
декабре 1941 года с новогодними подарками на фронт было отправлено 1842
посылки общим весом 5032 кг.
На деньги рабочих Артинского завода в 1943 г. был куплен танк "Артинский
рабочий", рабочие села вносили средства на эскадрилью "Свердловский
колхозник" и "Свердловский комсомолец". Только на вооружение и
оснащение Уральского добровольческого танкового корпуса населением
района было собрано средств - 1 миллион 488 тысяч 852 рубля.
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Слайд 27-55
В2: Викторина о ВОВ (вед.задают вопросы по очереди, получают жетоны- по
итогам - приз):
1. Назовите дату начала Великой Отечественной войны (22.06.1941)
2. Сколько дней шла Великая Отечественная война? (1418)
3. Назовите сумму порядковых номеров месяцев начала и окончания
Великой Отечественной Войны ((11, ведь это были июнь и май.)
4. Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»?
(Иосиф Сталин)
5. «Тигр», на которого русские охотились с гранатой – это ...

Кто? (Танк

немецкий.)
6. Во время Великой Отечественной войны наши фронтовики называли
самоходную артиллерийскую установку СУ-152 (позже ИСУ-152)
«зверобоем».

За что? (За то, что они пробивали броню немецких

танков «Тигров».)
7.

Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно,
четвёртой женщиной – Героем Советского Союза и первой в Великой
Отечественной войне.

Назовите её имя. (Зоя Космодемьянская –

«Таня», партизанка, разведчица.)
8. В какой стране и в каком её городе стоит известный памятник
«Алёша», сооружённый в честь русских солдат, погибших при
освобождении страны от фашистов? (В Болгарии, в Пловдиве.)
9. При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска
применили 140 прожекторов, которыми ослепили войска противника?
(На Берлин.)
10. Орденом

Отечественной

войны

награждались

военнослужащие,

партизаны и контрразведчики за доблесть в бою, уничтожение
вражеской техники, успешные атаки. А лётчики получали орден
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автоматически: стоило только дважды сделать именно это. Что? (Сбить
вражеский самолёт.)
11.Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24
июня 1945 года? (Парад Победы.)
12.Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой
Отечественной войны?
А. Сталина И.В.
В. Левитана Ю.Б.
Б. Молотова В.М.
Г. Жукова Г.К.
(Диктор Всесоюзного радио - Левитан Ю.Б.)
13.

Как называлась пограничная застава, которая одной из первых

приняла на себя удар фашистских полчищ?
А. Петропавловская крепость.
Б. Брестская крепость.
В. Североморская застава.
Брестская крепость
14. В ходе какой битвы Великой Отечественной войны шли бои за Мамаев
курган?
А. Курской.
Б. Сталинградской.
В. Московской.
Сталинградской
15. Что из перечисленного во время Великой Отечественной Войны называли
«катюшами»?
А. Ракетные установки.
В. Бомбардировщики.
Б. Подводные лодки
Г. Полевые кухни.
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Ракетные установки
16. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и Второй
мировой войны произошло в ходе:
А. Сталинградской битвы.
В. Курской битвы.
Б. Берлинской операции.
Г. Освобождения Праги.
Курской битвы.
( В районе посёлка Прохоровка Белгородской области, 12 июля 1943 г. С
обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий.
15. По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для
снабжения блокадного Ленинграда?
А. Ладожское.
В. Чудское.
Б. Онежское.
Г. Псковское.
Ладожское
16. В начале 1944 года была окончательно ликвидирована блокада одного из
крупнейших советских городов. А сколько дней она длилась?
(Блокада Ленинграда длилась 900 дней.)
18. Как во время войны называли партизан, которые в тылу врага мстили
фашистским захватчикам за вероломное нападение на нашу страну, за
террор, грабежи и насилие, творимые на оккупированной территории?
А. Неуловимые мстители.
В. Народные мстители.
Б. Молодая гвардия.
Г. Невидимый фронт.
Народные мстители.
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19. Запасы чего в Грозном и Баку давали основания Гитлеру полагать, что со
взятием этих городов войну можно будет считать выигранной?
А. Уголь.
В. Нефть.
Б. Золото.
Г. Соль.
Нефть
20 Какую фразу произносили фашисты, сдаваясь в плен?
А. «Геббельс кранты!»
В. «Гитлер капут!»
Б. «Борман каюк!»
Г. «Мы от Штирлица!»
«Гитлер капут!»
21. В каком городе можно посетить Мамаев курган, на котором расположен
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»?
А. Волгоград.
В. Смоленск.
Б. Санкт-Петербург.
Г. Курск.
Волгоград.
22. Как заканчивается крылатая фраза, актуальная и в наши дни:
«Награда…»?
А. Прибыла вовремя.
В. Убежала от труса.
Б. Нашла героя.
Г. Облюбовала китель.
Нашла героя
23. В июне 1941 года советский летчик направил свой подбитый самолет на
скопление немецкой боевой техники. Кто этот летчик?
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(Николай Гастелло.)
24. В трагические дни лета 1942 года появился Приказ наркома обороны №
227, который получил среди военнослужащих название:
 а) «Только вперед»,
 б) «Ни шагу назад»;
 в) «Велика Россия, а отступать некуда»;
 г) «3a Родину, за Сталина».
«Ни шагу назад»
25. Победа принесла Сталину высшее воинское звание. Какое?
(Генералиссимус.)
26. Каковы общие потери СССР в Великой Отечественной войне?
(Около 27 миллионов человек.)
26. 30 апреля 1945 года в Берлине произошло два исторических события:
было водружено знамя Победы над рейхстагом и... А какое второе?
(Самоубийство Гитлера.)
27. Назовите наших земляков - Героев Советского Союза, получивших эту
награду в годы Великой Отечественной войны.
(Семь героев дала Артинская земля. Двое из них – танкисты: Чухарев
Вячеслав Федорович, и Хазипов Назип Хазипович, , оставаясь по одному в
танках, один три, другой четыре часа вели бой.
Пятеро: Шутов Виктор Алексеевич, Шаров Маркел Потапович,
Черепанов Иван Иванович, Мякишев Иван Спиридонович, Кустов Иван
Ильич получили высокую награду за форсирование водных преград.
В1. Дорогие ребята, Великая Отечественная Война оставила след в каждой
семье, разбила или затронула судьбы многих наших предков и наш с вами
долг помнить и чтить геройский подвиг народа, который сохранил нашу
страну, обеспечил нам с вами мирное небо над головой, возможность жить,
учиться, работать, отдыхать.
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В2: В час испытаний поклонись Отчизне
По-русски, в ноги, и скажи ей «Мать!
Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни!
С тобою жить, с тобою умирать!»
Люби её! Клянись как наши деды,
Горой стоять за жизнь её и честь,
Чтобы сказать в желанный час победы:
«И моего тут капля меда есть».
В1.Сегодня для вас, дорогие ребята, знаменательный день в вашей жизни,
накануне такого важного праздника Вы – получаете главный документ –
паспорт гражданина России.

СЛАЙД – заставка «Я-гражданин»
В2: На паспорте нашем – герб Родины нашей.
Мы с гордостью носим в сердце своем!
Мандат гражданина великой державы –
Бесценная книжка с Российским гербом.
В1:

Слово предоставляется Начальнику майору полиции

Отдела по

вопросам миграции ОМВД России по Артинскому району Чебыкину Игорю
Ивановичу
Церемония вручения (вручаются паспорта и вручение подарков)
ФАНФАРЫ в момент вручения
В2:

Паспорт – это документ, который подтверждает гражданство самой

прекрасной для нас страны – России.
В1: Ребята, вы хорошо понимаете, в какой напряженный и трудный период в
истории России вы становитесь ее гражданами. И нам бы хотелось, чтоб вы
поняли, что от вашего поколения зависит развитие России, ее будущее.
Принимая на себя почетное звание гражданина России, вы своей учебой,
своим трудом, делами укрепляете авторитет и доброе имя Артинского
городского округа.
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В2: Опираясь на опыт старшего поколения, мы возлагаем и на вас большие
надежды за будущее нашей страны.
В1: И ещё хотелось бы, чтобы в ваших сердцах была любовь и к природе, и
к окружающим людям, и к месту, где вы родились – ко всему тому, что
включает в себя простое слово – «Родина».
В2: Любите свою Родину, растите достойными гражданами своей страны.
В1: Какие ждут вас в будущем дела? Об этом думать вы должны всё чаще.
В2:

И если гражданин вы настоящий, большой отдачи ждет от вас страна!

В добрый путь, друзья! Любите свою страну, свою малую Родину. Мы
благодарим всех, кто принял в нем участие. Здоровья всем, счастья,
благополучия, всех благ земных!
В1:

Виновники сегодняшнего торжества, ребята, мы приглашаем вас на

сцену для памятного фотографирования с гостями нашего мероприятия.
Общее фото на память

