
                                                          

 Сценарий проведения памятной даты  

к  100-летию Октябрьской революции на базе школьного музея 

МАОУ СОШ № 15. 
  

Примечания СЦЕНА 1 

На экране  

Плакат к 100-летию 

Октябрьской революции. 

 

Текст на основе учебника 

О.С. Сороко-Цюпа,  

А.О. Сорока-Цюпа 

«Всеобщая история. 

Новейшая история» для 9 

класса», 2014.  

Интегрированность 

материала уроков по 

истории во внеурочную 

деятельность. 

Запись – Осторожно, двери открываются. Следующая 

станция Октябрьская. Занавес открывается.  

 

1 Ведущий    - Октябрьская. Почему не мартовская?  Какой 

сейчас год? 

2 Ведущий - 2017 год. А интересно, что было 100 лет назад?     

1 Ведущий    100 лет –  целый век.    Что было век назад, в 1917 

году? 

2 Ведущий    1917 год –  период «Новейшей истории». 

1 Ведущий     100 лет назад, а «Новейшая»  

2 Ведущий    Новейшая история – это : завершение 

индустриального общества  

1Ведущий     и   начало информационного общества  

2Ведущий    Промышленная революция открыла новую 

страницу в истории. 

 

(Начинают бегать разносчики газет. Через руку перевешена 

кипа газет. Одна рука с газетой поднята вверх.) 
 - Трубы заводов!  

 - Крупные корабли!  

 - Бурное строительство железных дорог! 

 - В 1903 на несколько мгновений поднялся первый самолет!  

 - В 1904 году первый в Европе аэродинамический институт  

- В 1919    перелет через Атлантический океан! 

 - Электричество 

 - Автомобили  

- Телефон   

- Телеграф 

- Профсоюзы 

- Забастовки 

 - Социальные реформы   

 – 8-часовой рабочий день,  

 - Страхование 

- Гонка вооружения 

- Раздел мира на сферы влияния 

-  массовая миграция населения  

- Военно-политические союзы 

- Воинственный национализм 



- Партии становятся массовыми 

1Ведущий  - Черта 20 века – быстрота перемен. 

2Ведущий  - Между  консерватизмом, либерализмом, 

социализмом и марксизмом  идет   борьба.  

1 Ведущий  -  Что выбрать? Революцию  ?!!!   

2 Ведущий - или  решение вопросов обычным порядком ? 

Разносчики газет  
- Свежий выпуск! Убийство австрийского эрцгерцога Франца 

Фердинанда.  

 - Свежий выпуск! В Сараево  застрелен   эрцгерцог Франц 

Фердинанд! 

1 Ведущий - Гибель  Франца Фердинанда  стала поводом начала 

Первой  мировой  войны. 

2 Ведущий  - война принесла тяжелейшие испытания, голод, 

увечья, нищету. Одна мечта - прекратить страдания – любым 

способом. 

1 Ведущий – Где найти  выход?   

2  Ведущий - – Революция и гражданская война. 

1 Ведущий -  Теперь боролись не только на фронте, но и на 

своей Родине. 

2 Ведущий  -  Дом стал фронтом. 

1 Ведущий   - Брат на брата.  

2 Ведущий   Началась гражданская война. 

1 Ведущий – Нашли выход от тягот. Вместо одной войны. Стало 

две войны. 

2 Ведущий   -  Династия Романовых преступно  оборвалась. 

1 Ведущий – Последний российский император  Николай II  

вместе с семьёй  взяты под  арест,  отправлены в  ссылку и  

расстреляны. 

2 Ведущий  - Власть переходит к Временному правительству. 

1 Ведущий – Временное правительство свергнуто в результате 

Октябрьской революции большевиков, провозгласивших 

Советскую власть. 

2 Ведущий – Глава новой власти – В.И. Ленин 

 

 

 Сцена 2 .  

Импровизация по отрывку 

из книги Андрея Белого 

«Петербург». 

Андрей Белый жил в 

Кучино. Для нас это 

является краеведческой 

ценностью.  

Звучит музыка. Танец. 

1 Ведущий - Что такое гостиная во время веселого танца?  

2 Ведущий -Танцевальный зал. 

Уходят. 

 Баронесса читает. Звонок. Влетает бурей курсистка. Баронесса  

пытается спрятать книгу. 

Варвара  – Что такое? – строго крикнула, приложила к носу 

пенсне и нагнулась над книжечкой. - Что такое это у вас? Кто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


вам дал? 

Баронесса – Баронесса… 

Варвара – Ну, конечно… А что такое? 

Баронесса  –  Андрей Белый. 

Варвара –  Что за чушь?… А прочли ли вы «Манифест» Карла 

Маркса?   

Варвара  победоносно окинула Варвару  взглядом чрез пенсне, 

положив ногу на ногу,  протерла пенсне. –  

Варвара  - Ну так, так, а мне нечего тут у вас прохлаждаться: я 

на митинг… 

Баронесса – Голубка, Варвара Евграфовна, возьмите с собой и 

меня. 

Варвара – А вы не боитесь? Может быть избиение… 

Баронесса – Нет, возьмите, возьмите – голубушка. 

Варвара – Что ж: пожалуй, пойдемте. Только вы будете 

одеваться; и прочее там: пудриться… Так уж вы поскорее… 

(Начинается музыка  Революционный марш.) 

Баронесса – Ах, сейчас: в один миг!…Мы на митинг, на 

митинг!. 

 

 

 Сцена 3 . МИТИНГ 

На экране  

Ленин на броневике. 

 

(На переднем плане, по разные стороны танцуют с флагами 

2 ученицы. 

На заднем плане выстроены с флагами митингующие.) 

 

-   Мир всем воюющим   народам!   

             - Помещичью  собственность  народу! 

- Монастырскую,  церковную  собственность отдать  

Советам! 

- Право частной собственности на землю отменить 

навсегда! 

- Вся власть Советам! 

 - Образовать для   управления   страной,    Совет  

Народных 

Комиссаров! 

- Председатель Совета Народных Комиссаров – Владимир 

Ленин! 

- Запретить  контрреволюционную печать!  

-  Отменить   сословия! 

- Установить  строжайший революционный порядок! 

-Всю  власть  в   руки    Советов! 

- Пролетарии всех стран соединяйтесь! 

 -  Россия   объявляется   Республикой    Советов    рабочих, 



солдатских  и  крестьянских  депутатов!   

  -  Советская Российская  Республика  учреждается  на  

основе 

свободного   союза   свободных  наций,  как  федерация  

советских 

национальных республик! 

- Долой  эксплуатацию! 

- Долой   эксплуататоров!    

- За  победу социализма во всех странах! 

- Установить всеобщую трудовую повинность! 

-Забрать фабрики, предприятия, музеи, банки в руки 

Советов!                 - Обеспечить вооружение трудящихся!                                                         

- Создать  социалистическую Красную Армию рабочих и 

крестьян!        - Обеспечить  полное разоружение имущих 

классов! 

 

 

 Сцена 4  Воспоминание. 

На экране фото –

скульптура нашего города   

«Дмитрий Рябушинский»  

Д. Рябушинский 

основатель первого в 

Европе аэродинамического 

института в Кучино 

(мкрн.Железнодорожного, 

теперь Балашихи). 

 Сцена по письму 

Александры Дмитриевны 

Рябушинской -  дочери 

Дм.Рябушинского. 

(Из книги Н. Сотниковой 

«Профессор 

Рябушинский», 2012. 

Для нас – краеведческая 

ценность (великий ученый 

и революция в нашем 

крае). 

 

Мне было 7 лет. Я жила в Кучино. 

Мама,  с 1914 года   ухаживала за раненными. 

Отец все больше  занимался  наукой, с надеждой  изменить ход 

войны.  

В Кучино, в  нашем имении мы с сестрой  сидели за столом   и 

пили   кисель.  

  Вдруг мы услышали  страшный шум.  

Дверь  была разбита, и  шайка орущих людей вошла в столовую.  

Они требовали есть и пить. 

Мы с сестрой спрятались  под   занавесками. Дрожа всем телом, 

мы слышали крики, шум  посуды, брошенной и  затоптанной  

сапогами.  

Увидев,  роскошь гостиной, они   стали еще злее.   Один из них 

грубо дернул занавеску, выащил нас, крича: «Где ваш отец?» Мы 

онемели. Тогда он дернул нас еще сильнее и повторил вопрос. 

Мы ответили еле слышно: «Мы не знаем». Красный от злости он 

стал кричать: «Мы его захватим».  

Они лезли на рояли. 

Мать был  замечательной пианисткой, устраивала музыкальные 

вечера.  

Они били  сапогами по клавишам из слоновой кости.  

Скоро среди безумного шума эти шедевры мастеров прошлого 

века стали обломками.  

Другие солдафоны начали срывать  хрустальные люстры.  

Потолок был очень высок, большевики вооружились длинными 

палками и хлопали изо всех сил по хрусталю. 

Наша няня Фекла плакала, но  ругалась: «Что вы сделали, 



бессовестные, смертный грех на вас, вы дорого поплатитесь за 

это. Как вам не стыдно?».   Они закричали: « Сегодня мы ничего 

не сделали,  завтра вернемся и камня на камне не оставим». 

Большевики ушли, бормоча, что хозяева Кучина у них еще 

дождутся.  

Они  направили свою ярость на речку Пехорку, где мой отец  

проводил  научные опыты, и бросили туда бомбу. От  взрыва мы 

все вздрогнули в  Кучине.  

Надо было уезжать.  Сестра  предлагала мне свою любимую 

игрушку,  я всегда  о ней мечтала: кукольный дом с семьей. Но 

ничто не имело цены, кроме жизни наших родителей и тех, кто 

были нам дороги.  

Большая часть кучинской прислуги встала на сторону 

большевиков. Объявили, что  возьмут себе   все, что  им 

понравится в нашем доме.  

Прощай Кучино,  где я родилась, и где мой отец сумел соединить 

семейное счастье и научную работу, которая сделала его 

знаменитым. 

 

1 Ведущий  - По просьбе Дмитрия Рябушинского,  им 

созданный, его   Аэродинамический институт был 

национализирован.  

2  Ведущий  -  Дмитрий Рябушинский был арестован 

Петроградским ЧК.   

1 Ведущий   -  В 1918 году ему удалось покинуть Россию.  

2  Ведущий  - Во Франции Дмитрий Рябушинский не принял 

французского гражданства,   считая  себя русским, живя по 

паспорту русского эмигранта. .  

1 Ведущий - Он напечатал две сотни научных работ по 

аэродинамике, астрофизике, математике, теоретической физике. 

2  Ведущий Был одним из основателей Русского высшего 

технического училища во Франции, председателем Русского 

научно-философского общества во Франции,  

1 Ведущий  - возглавлял  комитет по изданию книги о вкладе 

российской эмиграции в мировую культуру... 

 

 

 Сцена 5. Занавес 

Текст П.Флоренского (из 

писем). 

На экране плакат 100 лет 

революции. 

(Выходят под музыку все участники) 

 

2 Ведущий - Все проходит, но все остается.  

1 Ведущий  -  Ничего не уходит совсем, ничего не пропадает.  

2 Ведущий -  - Хоть жаль прошлого, но есть  ощущение его 

вечности.  

1 Ведущий - С ним не навеки распрощался, а лишь временно. Без 



этого жизнь стала бы безсмысленной и пустой. 

 

 

Запись. Шум метро. Следующая станция, Октябрьская.  

 

 

Выходит учитель с заключительной речью. 

Любая революция  - это трагедия, ломка человеческих жизней, 
судеб. Пережив боль и страдания  наша страна  начинает активно 
созидать. Несмотря на тяготы, начинает строить по-настоящему 
новую жизнь. 

 С трудом, неимоверным усилием, пережив колоссальные 
изменения, затронувшие не только внешнюю сторону человека, но и 
ворвавшись в его внутреннюю духовную жизнь, революция стала 
началом великих преобразований. 
Взять наш город на пример. Много мы найдем в нем безграмотных 
людей? Элементарно не умеющих писать и читать. Сегодня даже сам 
этот вопрос кажется нам странным. Дореволюционное общество на 85 
процентов было безграмотным. Это значит, из 100 человек (нас 
сегодня здесь около 100 )  только 15 были образованными. Да ученье 
- это труд. Но сегодня, я думаю мало кто из вас согласился бы 
отказаться от образования.  
Бесплатное всеобщее  обязательное образование - это завоевание  
революции.   

Это важное начало формирования   потрясающих  достижений, 
сделавших нашу страну мощной сверхдержавой. 

Сегодня сложно вспомнить все и всех. Мы - первая в мире 
страна, которая стала великой, сделав ставку не на элиту, а на 
трудовой народ. За считанные десятилетия СССР обошел страны 
полуторавекового капитализма практически во всем. Триумф науки и 
производства сопровождали блестящие достижения здравоохранения, 
культуры и спорта. 

СССР - это первый человек в космосе. 
СССР - это атомная бомба. 
СССР - это использование атомной энергии в мирных целях. 
Это первый в мире атомный Ледоход "Ленин". 
Первая в мире атомная электростанция в Обнинске. 
Построено свыше 1100 новых городов. 
СССР - это триумфальные рекорды в спорте. 
Это освоение новых земель. 
Первый в мире персональный компьютер (Арсений Горохов) 1968 г. 
Первый в мире марсоход. 
Первая микроволновая печь. 
Первый мобильный телефон. 



Самая читающая страна. 
Это победа во 2-й ВОВ. 
Все ценное, что было в царской России получало дальнейшее 
развитие. 
Нам есть чем гордиться. Нам есть, что помнить. Красное знамя 
Советского Союза мы должны беречь, как неотъемлемую часть 
истории нашей Родины.  
И ту эстафету любви к своей отчизне, которую мы получили от 
старшего поколения, необходимо Вам молодым нести дальше, и 
сохранить для потомков. 
 
 

Сценарий подготовила Соловьева Анастасия 

 

 



 

 

 

 


