
Сценарий 
открытия сквера  

имени ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
маршала артиллерии Василия Ивановича КАЗАКОВА 

«Я жил одним дыханьем со страной» 
    5 мая 2010 г. 
    сквер у Сормовского поворота  
    начало в 11.00 

 
 

До начала открытия 
 
10.30  - установлена звукоусилительная аппаратура («Единая Россия») 
10.30 – 10.57 – звучат песни военных лет 
 Камень накрыт тканью  
10.30  - за Камнем стоят солдаты-автоматчики 
 
10.55- перед микрофоном собрались гости – руководители города, района, 
представители  партии «Единая Россия», ветераны ВОВ с цветами   
 
10.57 - Звучит в записи «Песня о Московском районе» 
 
Ведущая:     Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! 
Сегодня в истории нашего Московского района происходит 
грандиозное событие.  
      Через четыре дня наша страна будет отмечать Великий 
праздник – 65-летие ПОБЕДЫ!!! Сегодня здесь, в преддверии этой 
замечательной даты в нашем районе открывается СКВЕР имени 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО  СОЮЗА, маршала артиллерии, уроженца 
Нижегородской области ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА КАЗАКОВА! 

На фронтах Великой Отечественной войны Василий Иванович 
командовал артиллерией Брянского, Донского, Центрального и 1-го 
Белорусского фронтов. Его артиллерийские части и соединения 
сыграли огромную роль в разгроме немцев под Москвой, 
Сталинградом, на Курской Дуге, в освобождении Польши и штурме 
Берлина. 

Почетное право открыть Сквер имени Героя Советского 
Союза Василия Ивановича КАЗАКОВА предоставляется главе 
администрации города Нижнего Новгорода Вадиму Евгеньевичу 
Булавинову и председателю Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Московского района Евгению 
Александровичу Жесткову. 

Звучат Фанфары № 6.  
В.Е. Булавинов и Е.А. Жестков снимают ткань с Камня Героя  

Звучит оружейный салют. 
  



Ведущая: Слово предоставляется главе администрации города 
Нижнего Новгорода Вадиму Евгеньевичу Булавинову и 
председателю Совета ветеранов войны и труда Московского района 
Евгению Александровичу Жесткову. 
 
Ведущая:  Мы гордимся, что в нашем районе теперь не только 
улица, но еще и Сквер будет носить имя  ГЕРОЯ – Василия 
Ивановича КАЗАКОВА.   

 
Театр  песни «Садко» - «Казаки» 

 
Ведущая:  Созвучны строки о войне, написанные нижегородским 
поэтом, нашим земляком Александром Люкиным: 
 

Война шла на меня 
Не стороной. 

Я жил  
Одним дыханьем со страной. 

 
Я под прямую  

Попадал наводку, 
Срывала пуля 

С головы пилотку, 
И танк утюжил 

Землю надо мной.  
 

А я – живой. 
Вставал из-под земли, 

Отряхивался, 
Снова шел в атаку. 

В разрывах, 
В грохоте, 
В пыли, 

Злой и голодный 
Как собака, 
С душою, 

Раскаленной добела, 
Я шел, 

А ненависть вела. 
В то время, 

Обездоленный войной, 
Я жил  

Одним дыханьем со страной. 



Слово предоставляется представителю партии «Единая 
Россия»………………………………………………………………… 

 
Ансамбль русской песни «Заряница» - «Атаман» 

 
Ведущая:   Василий Иванович Казаков родился в деревне 
Филиппово Бутурлинского района Нижегородской области. И 
сегодня на нашем празднике мы рады приветствовать его земляка,  
скульптора,  Заслуженного художника России Виктора Ивановича 
Пурихова. Ему слово. 

 В.И. Пурихов говорит речь  и передает  бюст В.И. Казакова 
директору Музея истории и культуры Московского района Ольге 

Григорьевне Обидор.  
Директор музея принимает бюст и зачитывает приветствие от 

потомков В.И. Казакова.  
 

Директор музея: На сегодняшнее событие откликнулась семья 
маршала Василия Ивановича Казакова (зачитывает текст  
приветствия) 
 

«Дорогие друзья! 
Поздравляем  со славным юбилеем Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  
Склоняем головы перед Памятью всех, кто своей жизнью заплатил за  нашу 

жизнь, сокрушил фашизм.  
Великая Победа не ушла в прошлое,  а  обращена в настоящее и будущее. 

Она незабвенна, потому что  освящена народной Гордостью и вечной Памятью 
всех поколений  советских людей. 

  Низкий поклон  людям, которые ухаживают за могилами павших, 
возлагают цветы к мемориалам, памятникам и бюстам героев – рядовых, 
командиров и полководцев.  

В Московском районе Нижнего Новгорода, где в годы Великой 
Отечественной войны  создавалась военная техника на многочисленных оборонных 
предприятиях, многие улицы названы именами Героев. Одна из улиц  города носит 
имя маршала артиллерии, Героя Советского Союза, выдающегося полководца и 
военачальника Василия Ивановича Казакова. 

Нашей семье особенно дорого то, что в канун Праздника Победы жители 
Нижнего Новгорода открывают сквер в память о В.И.Казакове. Мы верим, что в 
ближайшие годы, в канун очередного Праздника в этом сквере появится памятник 
одному из творцов нашей великой Победы - единственному полководцу Великой 
отечественной войны - уроженцу нижегородской земли. 

Желаем крепкого здоровья,  благополучия, радости в жизни. 
 
С искренним уважением,   
                                                             Потомки В.И.КАЗАКОВА 
Вдова маршала Казакова Светлана Павловна, участник Великой                              
Отечественной войны 
Дочери маршала Светлана и Тамара  
Внук маршала Василий» 

 



Ведущая: В нашем районе теперь есть еще один замечательный 
Сквер, который будет радовать и детей, и взрослых, служить 
местом отдыха и памяти.  

От имени администрации Московского района и всех жителей 
хотелось бы выразить благодарность администрации города 
Нижнего Новгорода и всем тем, кто сделал этот Сквер до 
неузнаваемости красивым. Примите от нас музыкальный подарок. 

 
Ансамбль русской песни «Заряница» -  «Захар» 

 
Ведущая:   Дорогие жители района, уважаемые гости. Поздравляем 
вас с этим событием. Приходите сюда, приводите друзей и 
помните, что наш земляк – Герой Советского Союза Василий 
Иванович Казаков всегда  рядом с нами!  
 
 Бился я за Россию 
 И, где холмик дымился, 
 Где нас пули косили, 
 Я с Россиею слился. 
 

Театр песни «Садко» - «Наша Армия!» 
 
 Ведущая: Предлагается возложить цветы к Камню Героя 
Советского Союза Василия Ивановича Казакова. 
Идет возложение цветов. Звучит фонограмма марша «Парад». 

  
Ведущая:  Любите свой район! Гордитесь своим районом! Будьте 
счастливы и здоровы!  С наступающим Великим  праздником –  
ДНЕМ  ПОБЕДЫ!!!  
 

Фонограмма марша «Парад» звучит до конца. 


