
 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

проведения торжественного собрания, посвященного 

65-летию первого ракетного соединения Вооруженных Сил - БОН РВГК,  

24-й ракетной Гвардейской Гомельской, ордена Ленина, 

Краснознаменной, 

орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии 

1 июля 2011 года. 

 

 

10.00    Дом офицеров РВСН в праздничном убранстве:  
 

На козырьке центрального входа закреплен праздничный баннер: «С 

65-летием первого ракетного соединения!».  

На крыльце размещается и играет военный оркестр гарнизона.  

В левом фойе развернут зал регистрации ветеранов и приглашенных 

гостей      (7 столов, 14 стульев).  

На заднике сцены - панно «Первое ракетное соединение нашей 

страны», цифры «65» и лавровая ветка, установлены станки и пюпитры 

музыкантов ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда». 

На сцене расстелена дорожка под знаменную группу и портативная 

трибуна с микрофоном. 

На авансцене – 3-4  корзины цветов. 

У сцены,  перед первым рядом, микрофон на стойке.  

В центральном фойе развернут буфет с прохладительными 

напитками, бутербродами и выпечкой (без алкогольных напитков).  

В зале и на сцене полный свет. 

 

 

10.00-10.50   Сбор (прибытие) ветеранов соединения и 

приглашенных гостей из    г.г. Москвы, Одинцова, Краснознаменск, 

Юбилейного, Власихи и других регионов России, а также личного состава 

Власихинского гарнизона, представителей администрации, жителей 

городского округа Власиха. 

На крыльце ветеранов и гостей встречает оркестр гарнизона 

музыкальной программой. 

Идет регистрация ветеранов и приглашенных гостей по отдельным 

спискам: Москва, Одинцово, Юбилейный, Краснознаменск, Власиха, из 

других регионов РФ и ближнего зарубежья, приглашенные гости. 



 2 

 Ветераны отмечаются о прибытии, сдают деньги и получают пакеты 

с сувенирной продукцией. Приглашенные гости получают пакет с 

сувенирами. 

Встречи, общение, любительское фотографирование на площади у 

ракетной экспозиции и фойе Дома офицеров. 

  

 

10.50-11.00    Ветераны и гости заходят в  зрительный зал и занимают 

свои места. 

       

11.00    Звучат фанфары (оркестр). 

 

1. Диктор (ведущий):  

 

                           Уважаемые товарищи, дорогие друзья!  

Сегодня, здесь, на территории городского округа Власиха – столице 

Ракетных войск стратегического назначения,  мы отмечаем одну из 

знаменательных дат в истории нашего Отечества и Ракетных войск – 

создание 65 лет назад, в далеком послевоенном 1946 году на территории 

Германии первого ракетного соединения – Гвардейской Особого 

назначения Гомельской, ордена Ленина, Краснознаменной, орденов 

Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады Резерва 

Верховного Главнокомандования, а впоследствии 24-й ракетной дивизии с 

тем же почетным наименованием. 

 

В Гвардейской Гомельской ракетной, 

Достойной памяти отцов, 

Служила также беззаветно 

Плеяда внуков и сынов. 

 

На знамени ее бугрились 

Пять орденов военных лет. 

И этой славой те гордились, 

Что ей частицей приходились, 

Свой в жизни оставляя след. 

 

Первому ракетному соединению посвящается! 

 

(На сцене гаснет свет и на экран демонстрируется  

документальный видеофильм «Первая ракетная»). 
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2. Диктор (ведущий):  

 

Торжественное собрание, посвященное 65-летию первого ракетного 

соединения, объявляется открытым!   

                                 (Оркестр исполняет Государственный гимн РФ). 

 

 

3.Диктор (ведущий): 

 

Для вноса Боевых Знамен первого ракетного соединения – Бригады 

особого назначения РВГК и 24-й ракетной дивизии прошу встать!  

Боевые Знамена внести! 

 

(Знаменная группа в составе знаменосцев и ассистентов из фойе по 

левому и правому проходам зрительного зала под звуки торжественного 

марша оркестра вносят Боевые Знамена БОН РВГК и 24 рд на сцену). 

 

 

4. Диктор (ведущий): 

 

Уважаемые товарищи! 

На наших торжественных мероприятиях присутствуют: 

 

-   Академик РАН Борис Евсеевич ЧЕРТОК; 

 

- Герой России, ветеран РВСН генерал-лейтенант БОЛЫСОВ 

Владимир Иванович; 

 

- Председатель Совета Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов РВСН» генерал-полковник МУРАВЬЕВ Владимир 

Александрович; 

 

- Председатель Совета Московской городской организации ветеранов 

РВСН генерал-майор ОСОСКОВ Валентин Прокофьевич; 

 

- Председатель Совета ветеранов Военной академии РВСН имени 

Петра Великого генерал-лейтенант МАРКИТАН Ремус Васильевич; 

 

- Глава городского округа Власиха Московской области Ольга 

Владимировна АГАФОНОВА; 

 

-  Уважаемые наши гости – руководители учреждений и предприятий, 

оказавшие нам финансовую помощь: 
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- Генеральный директор группы компаний «Скайград»  Алексей 

Михайлович СУСИН; 

 

- Генеральный директор ФГУП ППО «Центр обслуживания наземной 

космической инфраструктуры» Александр Сергеевич ФАДЕЕВ; 

 

-  Генеральный директор ООО «Поддержка», ветеран соединения 

полковник запаса ГУГНИН Владимир Борисович;  

 

-  Председатель ФГУП ППО «Импульс» Борис Михайлович 

ФЕДОТОВ. 

 

 

5. Диктор (ведущий): 

 

Слово предоставляется первопроходцу-ракетчику, патриарху в 

области ракетостроения и космонавтики, соратнику и правой руке Сергея 

Павловича КОРОРЛЕВА, выдающемуся ученому, действительному члену 

академии наук СССР, лауреату Ленинской и Государственной премий, Герою 

социалистического труда Борису Евсеевичу ЧЕРТОКУ. 

 

(Перед микрофоном у сцены выступает Б.Е.Черток). 

 

 

6. Диктор (ведущий): 

 

Уважаемые ветераны, разрешите зачитать приветствие Начальника 

Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала 

армии МАКАРОВА Николая Егоровича. 

 

(Зачитывает по тексту приветственный адрес Макарова и 

передает  его генерал-майору Поленкову Г.М). 

 

 

7. Диктор (ведущий): 

 

Слово для приветствия от имени командующего Ракетными войсками 

стратегического назначения генерал-лейтенанта КАРАКАЕВА Сергея 

Викторовича предоставляется заместителю командующего РВСН генерал-

лейтенанту МАЗУРОВУ Валерию Михайловичу. 

 

(Мазуров В.М.  зачитывает поздравительный адрес командующего 

РВСН) 
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8. Диктор (ведущий): 

 

Слово для приветствия предоставляется Председателю 

Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН» 

генерал-полковнику в отставке МУРАВЬЕВУ Владимиру 

Александровичу. 

 

(Выступает генерал-полковник Муравьев В.А)  

 

 

9. Диктор (ведущий):  
 

Слово для поздравления предоставляется Главе городского округа 

Власиха Московской области АГАФОНОВОЙ Ольге Владимировне. 

 

(Выступает Агафонова О.В.) 

 

 

10. Диктор (ведущий): 

 

Слово для приветствия предоставляется Председателю Московской 

городской организации ветеранов РВСН генерал-майору в отставке 

ОСОСКОВУ Валентину Прокофьевичу. 

 

 (Выступает генерал-майор Ососков В.П)  

 

 

11. Диктор (ведущий): 

 

 Слово предоставляется Председателю Совета ветеранов Военной 

академии РВСН имени Петра Великого генерал-лейтенанту в отставке 

МАРКИТАНУ Ремусу Васильевичу. 

 

(Выступает генерал-лейтенант Маркитан Р.В.)  

 

 

 12. Диктор (ведущий): 

 

Слово предоставляется Председателю Совета ветеранов 24-й 

ракетной Гвардейской Гомельской пятиорденоносной дивизии генерал-

майору в отставке ПОЛЕНКОВУ Геннадию Михайловичу. 

 

 (Выступает генерал-майор Поленков Г.М.,  благодарит активных 

участников за подготовку юбилейных мероприятий;  доводит план 
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дальнейших действий – концерт, 15-минутный перерыв,  организационное 

собрание ветеранов 24 рд и коллективное фотографирование на крыльце ДО 

РВСН.  

Предоставляет слово генерал-полковнику Муравьеву В.А. для 

вручения Грамот и Памятных Знаков РВСН). 

 

(Муравьев В.А. вручает Грамоты и Знаки участникам по отдельному 

списку). 

 

 

13. Диктор (ведущий): 

 

Под Боевые Знамена первого ракетного соединения, прошу встать! 

Боевые Знамена отнести! 

 

(Под звуки оркестра Боевые Знамена выносятся со сцены по 

проходам зрительного зала в фойе и сдаются под охрану установленным 

порядком). 

 

 

14. Диктор (ведущий): 

 

Торжественное собрание, посвященное 65-летию первого ракетного 

соединения, объявляется закрытым! 

 

(Оркестр исполняет Государственный Гимн Российской Федерации) 

 

 

 

       15. Диктор (ведущий): 

 

Уважаемые ветераны и гости торжества!   На сцене с музыкальным 

праздничным поздравлением творческий коллектив ансамбля песни и пляски 

Ракетных войск «Красная Звезда». Художественный руководитель и дирижер 

Заслуженный артист России Николай РАБОВСКИЙ. 


