
Сценарий
Вечер памяти  «И в сердце и в памяти…»

посвященный 100-летию со дня рождения И.Г.Григорьева,
председателя колхоза "Дружба" Урмарского района

 Цель: Воспитывать  патриотические  чувства;  любовь  к  родному  краю;  вызвать  чувство
восхищения и гордости.

Задачи:
- Формировать  мотивационно – ценностное  отношение  к родному краю.
- Обогащать представления  о жителях, прославивших наш край
-  укрепление семейных традиций и связей между родными;

Оборудование:
-  мультимедиа;
-  документальный фильм «Чайки над Чубаевом»
- презентация «Иван Григорьевич Григорьев»
- национальные чувашские костюмы
- Книжная выставка «Çын  ĕçпе телейлĕ»

Вед.  1:   Ырă   кун  пултăр  хаклă  тăванăмăрсем,  хисеплĕ
хăнасем. 
Вед. 2: Добрый вечер, дорогие друзья!
Вед.  1:   Чăваш   Ен  пуçлăхĕн  Михаил  Васильевич  Игнатьев
Указĕ тăрăх  Чăваш    Республикинче   2016  çула   , çыннин
çулталăкĕ тесе палăртнă.  34 çул хушши «Туслăх» колхоз ĕртçи
пулса вăй хунă Иван Григорьевич Григорьев кăçал майăн 22 –
мĕшĕнче  100 çул  тултарнă  пулеччĕ. 

Чупай  хирĕ тулăх тăпрапа мухтанаймасть:  йĕри- тавра чуллă хĕрлĕ тăм? Апла пулин
те колхоз малтисен шутĕнче пулнă: Совет Союзĕпех чапа тухнă. 

Вед. 2:  Мы людям - славу и честь воздаем! 
Мы трудимся, учимся, любим и дружно живем. 
И все мы сегодня сюда  собрались 
Чтоб вместе сказать: «Слава людям труда» 

Вед.1: Есть люди особого рода,
Не легок и скромен их труд.
Они для родного колхоза
Все силы свои отдают.
       Эти  слова  мы  адресуем   председателю  колхоза  «Дружба»  Григорьеву  Ивану
Григорьевичу.



И  сегодня  мы  предоставляем  слово
главе  Чубаевского сельского поселения
---------------- --
 (выступление главы)

-  Хоровая  сюита  «Хĕрсем  утă    çулма
каяççĕ» 
-  В  исполнении  хора  «Ой  ты  рожь»
(Музыка:  Александра   Долуханяна,
Слова: Антона Пришелеца)

Вед. 2:  Иван Григорьевич родился 22 мая в 1916 году в семье крестьянина – бедняка.  В
своей автобиографии он пишет: «В 1919 году в возрасте 32 лет  умер мой отец от воспаления
легких, и осталась мать с тремя  малолетними детьми: Алексеем – 5 лет, Иваном – 3лет,
Марией  –  1  год.  Моя  мать   Вера  Ефимовна  была  малограмотная,  малоразговорчивая,
сдержанная,   очень  трудолюбивая,  строгая,  справедливая   и   выносливая.  И  нас  она
воспитывала очень строго». 

Вед. 1:  В 1921 год был самым страшным для семьи – голод. Все посевы сгорели. Много
жителей  деревни  умерли  от  голода.  Голод  разорил  всех  бедных  и  среднезажиточных
крестьян. Спаслись тем, что мать выменяла самовар на муку и кое- как содержала корову.
Всей семьей ходили в лес и заготавливали липовые листья. Сушили их, толкли в ступе, а
затем пекли из них лепешки. На полях и в оврагах не осталось ни крапивы, ни лебеды. Все
это сушили и превращали в муку. Чтобы лепешка не рассыпалась, мать клала горсть ржаной
муки.  В  1921  году  несмотря  на  массовую  разруху  и  голод  был  создан  на  селе  комитет
бедноты,  который  организовал  выдачу  хлеба  и  какао  детям  крестьян.  А  в  1922  году
произвели перераспределение земли, раздав всем оставшимся в живых, по 40 десятин. Семье
достался лоскуток земли на краю оврага. Вера Ефимовна с раннего детства  приучила детей
ко всякой работе: бороновать поле, пахать, косить, убирать хлеб серпами и  т.д. 

-  Ученик  в  чувашской  одежде  читает  стихотворение  П.
Хузангая «Эп чăваш ачи…»
 
- Детский ансамбль исполняет чувашскую народную песню
«Чăваш ачи чăвашах» 

Вед.2: Окончив  четвертый класс в родной деревне,   Иван
Григорьевич отправился в пятый класс в Старые Урмары, 8
км от родного дома. Седьмой класс окончил в городе Казани,
а затем в 1931 году поступил в Горьковский промышленно-
экономический  техникум.  Окончив  его,  в  1935  году
поступил  заочно  в  московский  плановый  институт  им.
«Плеханова».  Окончил  его  по  специальности  инженера-
экономиста по планированию промышленности.  С 1937 по
1940  годы  работал  начальником  финансового  отдела
Наркомата  местной  промышлености  Чувашской  АССР,  главным  бухгалтером  треста  №1



«Спецстрой»,  начальником  материальной  части  эвакогоспиталя,  председателем  обкома
союза городских предприятий.
Вед.1:  Из воспоминаний  Ивана Григорьевича:  «Шел март 1942 года. Тяжелое было это
время.  Немцы  находились  у  Волги.  Я  знал,  в  каких  условиях  находится  наша  Родина.
Вспоминалась  своя  деревня,  большая,  тихая  с  избами,  крытыми  соломой,  где  прошло
детство. Часто выезжал в родную деревню, видел своими глазами, в каких тяжелых условиях
работают наши колхозники. Работая с утра до ночи,  получали только трудодни. На моих
глазах голодали и жили бедно. На меня сильно повлияло и то, что в колхозе нет настоящих
руководителей. Мне не хотелось засиживаться в канцелярии в аппарате,  а своими руками
быстрее помочь фронту в разгроме общего врага. А в армию меня не взяли по состоянию
здоровья.  В  1942  году  я  обратился  в  обком  партии  с  просьбой  освободить  меня  от
обязанностей председателя обкома профсоюза и использовать меня в колхозе «Дружба» на
руководящей  работе».  С  1  апреля  1942  года  Иван  Григорьевич  вернувшись  в  родную
деревню, стал работать председателем колхоза. 

- Звучит песня из репертуара   Фариды  «Ман
килес» 

Вед. 2: 
К успеху шёл нелёгкою дорогой,
А как талантливо руководил!
Проблем в любом колхозе очень много - 
В его делах всегда порядок был.
Жил от души и от души трудился.
В семье и на работе – царь и бог!
Он земляков успехами гордился,
Им помогал всегда, чем только мог!
Прожить достойно жизнь свою - задача,
Труднее нет которой и важней…
На деле показал он, что же значит -
Быть гражданином Родины своей!

Вед. 1:  Колхоз был одним из самых  последних в районе.  За 14 лет  существования колхоза
сменилось  23 председателя. Иван Григорьевич рассчитывал проработать всего пять лет, но
задержался на целых 34 года.  И уже за первую послевоенную пятилетку вывел колхоз в
передовики. 

Каждый час и день, и круглый год Иван  Григорьевич  тщательно планировал каждый
свой рабочий день. В его записной книжке были данные: сколько за день должна надоить
каждая  доярка,  сколько  посеять  или  убрать  зерновых.  С  утра  на  рабочем  столе  Ивана
Григорьевича   были  данные  по  посеву  и  сеноуборке,  уборке  хлебов,  показатели  работы
каждого механизатора, каждой доярки.   Рабочий день  начинался рано с объезда полей и
ферм. Это был внимательный, заботливый, строгий и дисциплинированный руководитель. К
каждому  имел  свой  подход,  что  сказал  –  сделает.   Многое  было  сделано  под  его
руководством  в  деревне:  электрификация  села,  строительство  школы,   клуба,
животноводческих ферм и других объектов. 



Каждый человек  рождается  на  свет,  чтобы  быть  счастливым.   Одни  находят  свое
счастье в работе, другие – в семье, третьи – в несении добра людям. Иван Григорьевич нашел
его в работе.

-  Давайте  послушаем  стихотворение  Петра   Эйзина
«Телей тени мен тени» 

Вед 2.   На лице лучистые морщины
Высекает ветер полевой…
Облик настоящего мужчины,
Крепко подружившего с землей.
Тридцать лет ты не разлучен с этим
Полем биографии своей,
Над которым летом солнце светит,
А зимой бушует снеговей.
О котором думы и заботы
Каждый час и день, и круглый год

 
Вед.1:   Время  показало,  что  к  рулю  управления  встал   уверенный  в  своих  силах  и
возможностях человек, обладающий  к тому же хозяйской хваткой, жизненной мудростью и
пониманием тех сложных задач, которые ему предстояло решить с тружениками  колхоза.
Иван  Григорьевич    придерживался  правила  –  вначале  колхозное,  потом  свое,  держал
дисциплину, был очень строг к себе и к людям.

Вед.2:    Если в каждый земли комок
         Ты вложить свою душу смог,
         Если каждый росток из нее
         Согревало дыханье твое,
         Если каждому лепестку
         По живому ты дал глотку,
         Если в трудных заботах твоих
         Есть забота о благе других,
         Чтобы стал наш народ богат –
         Ты достоин его наград!
 
  Вед.1:  За  свой  труд  он  был    награжден  орденами  Ленина,  октябрьской  революции,
трудового Красного знамени и другие. Всего в послужном списке  Ивана Григорьевича  35
наград.  За  высокие  показатели  в  работе  высокими  государственными  наградами  были
награждены  многие  колхозники  колхоза.   В  годы  его  председательствования   207
колхозников  получили  правительственные  награды.  Двое  из  них  стали  Героями
Социалистического Труда, десять человек  награждены  орденом  Ленина. 

 Вед.2: Следующую песню  мы посвящаем уважаемым людям нашего сельского поселения,
бывшим руководителям,  специалистам,  колхозникам  и всем присутствующим в зале.
      



Вед.1:  Об  Иване Григорьевиче  помнят многие.  И среди  наших почетных  гостей  сыновья
Ивана Григорьевича:  Алексей Иванович,  Владимир  Иванович, Анатолий Иванович. 

 Просим Вас пройти на сцену и   рассказать нам о том, каким по жизни был Иван
Григорьевич. (воспоминания сыновей, внуков, соратников Ивана Григорьевича)

Спасибо Вам за рассказ, за то, что пришли почтить память близкого человека.

 Вед. 2:   Время шло. Развивался колхоз:
Тракторов и машин стало много,
И на фермах приплод быстро рос,
И стеною хлеба у дороги.

Полным ходом строительство шло –
То телятник, то птичник, то ферма,
То дома. Хорошело село,
И гордился им каждый, наверно.

Знал в лицо он любого в селе –
Хоть и взрослого, хоть малыша.
Ни кого не оставил в беде,
За любого болела душа.

В Дом культуры всегда приходил,
В школу шел, даже если болел.
Никого, никогда не забыл,
Помогал, всем чем только умел.

Вот такой необыкновенный человек 
В «Дружбе» председателем был.
Память светлая – с нами навек.
Скорбь - навек, когда он уходил…

   Вед.1:  Дорогие жители Чубаевского  сельского поселения. Вы много лет не жалея сил и
времени  проработали  на  благо  родного  хозяйства.  За  все  это  время  вам  приходилось
бороться  с  трудностями и неудачами,  но благодаря  вашей ответственной работе   колхоз
«Дружба»  добивался высоких трудовых успехов. Сегодня мы рассказали  только часть из
жизни Ивана  Григорьевича   и  деятельности колхоза, подробнее  можно узнать из книг
«Колхоз «Дружба» в 1942-1975 годы», Аркадий Эсхел «Туслăх», все эти книги вы можете
взять в библиотеке. 

 Вед.2:   Время не стоит на месте,  время идет вперед.  Меняется  наша жизнь.  Появляется
много  нового,  которое  прочно  входит  в  нашу  повседневность,  становится  привычным и
необходимым. В тоже время, уходит в небытие очень многое из того, что является нашей
культурой, нашей историей.

Мы хотим, чтобы сегодняшний вечер  запомнился Вам на долго. Живите дружно и
счастливо, пусть в ваших душах живет надежда,  вера и любовь.
         Звучит  чувашская народная  песня  «Асатса  ярсам»  в  исполнении  хора.
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