
                Сценарий посвящения первоклассников в Давидовцы!  

 

Ведущий:          

 Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в святая святых нашей 

школы – это комнате Боевой Славы, чтобы посвятить наших 

первоклассников в Давидовцы. 

Ведущий: Ребята, а может кто-то из вас уже знает кто такие Давидовцы?  

Первоклассники: (варианты ответов) 

Ведущий:  С 2008  (две тысячи восьмого года) года наша школа  удостоена 

чести носить  имя Героя Советского Союза Д.М. Языджяна, нашего земляка. 

Ведущий: Ребята, а кто такой земляк?  

Первоклассники: (варианты ответов) 

Ведущий: Это человек, рождённый с нами в одной местности, в одном 

поселке, а именно в поселке Зубова Щель. 

Ребята, а кто знает, почему Давид Мисакович получил звание Героя 

Советского Союза, что он совершил и почему наша школа носит его имя? 

Первоклассники: (варианты ответов) 

Ведущий: Я знаю, что вы готовились к сегодняшнему празднику, и выучили 

много стихов, но сначала я вам хочу показать презентацию о нашем Герое. 

Презентация. 

Презентация с биографией Д.М. Языджяна.  

На экране 1 слайд- Портрет. 

Таким и был, как на портрете 

Фотограф точно все приметил. 

И я внимательно смотрю,  

Как он красив, могуч и светел, 

И – здравствуйте, Давид Мисакович, - говорю 

 

 

 



Слайд 2 - Родители 

 Языджян Давид Мисакович родился  15 мая 1915 года в селе Хомлук (ныне 

п. Лоо), Лазаревского районе г. Сочи Краснодарского края, в семье 

многодетного крестьянина-бедняка.  

Ребята, кто такие крестьяне, чем они занимаются?  

Семья была большая, многодетная. У Давида было 6 братьев и 5 сестер. 

Слайд № 3. 

С 1925 года по 1929 годы  Давид Мисакович учился в Лоосской армянкой 

начальной школе. В 1931году семья переехала на новое место жительства в 

село Зубова Щель Шапсугского района г. Сочи, где мальчик продолжил свою 

учебу в семилетней школе, которую закончил в 1934г. 

С детства Давид интересовался техникой. И после учебы работал в колхозе 

комбайнером. 

Кто такой комбайнер?  

Ведущий: Давайте послушаем ребят 1_ класса, которые подготовили стихи о 

жизни Д.М. Языджяна  

СТИХИ 

Слайд № 4. 

И вот 1941год. Великая Отечественная война. Музыка (Вставай страна 

огромная) 

 Давид, как и многие мальчишки того времени ушел на войну. Воевать ему 

пришлось в 61-ой танковой армии.  Там Давид Мисакович прошел 

переподготовку на минного тральщика. 

Ребята, а кто знает, что такое тральщик?  

Первоклассники: (варианты ответов) 



 

Танки — тральщики, предназначенные для выявления и преодоления 

минных полей. 

Ведущий: Я знаю о подвиге Героя нам приготовили стихи_______- 

СТИХИ 

Слайд № 5. 

За участие в этих операциях Давид Мисакович был награжден Орденом 

Красной Звезды.  

Слайд № 6. 

Вернувшись  на Родину героем, Давид Мисакович будет честно трудиться в 

колхозе. Давид Мисакович был частым гостем в нашей школе. На 

пионерских сборах, на линейках и уроках мужества он рассказывал ребятам о 

войне, о своих боевых товарищах. 

Выпускники нашей школы с гордостью вспоминают как  Д.М. принимал в 

пионеры и повязывал красные галстуки.  

Слайд № 7. 

Ведущий: Вот уже 7 лет ребята нашей школы борются за звание носить имя                      

ДАВИДОВЦЫ. С именем этим связана большая работа по патриотическому 

воспитанию. В школе работает комната Боевой славы, где проводятся 

экскурсии, уроки мужества , организуется поисковая и проектная 

деятельность. 

 Учащиеся нашей школы активно ознаменовали победами в городских и 

районных конкурсах: 1 место в районном конкурсе патриотической песни, 2 

первых места в городском конкурсе сочинений, дипломы 1 и второй степени 

в городском конкурсе газет и презентаций о ВОВ , дипломы 1 и 2 степени в 

районных конкурсах художественного чтения.  

В честь дня рождения нашего героя в школе была высажена пальма Памяти. 

Слайд № 8. 

Ведущий: На флаге нашей школы - эмблема с его легендарным  именем. 

Слайд № 9. 

На жилетах ребят нашей школы выбито «Давидовцы» 



Ведущий: И сегодня настал тот момент, когда мы хотим принять вас, наших 

первоклассников в ряды Давидовцев. 

Но прежде, чем это сделать, давайте произнесем клятву Давидовцев. 

КЛЯТВА 

Вручение значков.  

Ведущий:  

Про танкистов песен есть немало 

Очень героический настрой!  

За танкистом всюду наступала 

Драться выходила строй на строй 

Русская, советская, родная 

Армия…что танками сильна 

Вся страна, от края и до края 

О танкистах песнями полна!!!! 

Е.В.:  

Давайте исполним  любимую песню всех танкистов. 

Звучит песня «Три танкиста» 

Ведущий:  

На этом наше мероприятие подошло к концу, надеюсь вы будете гордо нести 

имя Давидовцы и прославлять имя Героя и нашей школы. 


