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Макет герба посѐлка Инжавино;
Выставка рисунков детей «Инжавино – ты сердца моего частица»;
Выставка «Герои - Инжавинцы»;
Книга «Инжавино сквозь века» О.Голова.

305 - летию Инжавино посвящается….
Ведущий:
С радостью встречаем мы рассвет,
Утреннее солнце нас согреет.
Нашему посѐлку триста лет,
А он с каждым годом молодеет.
Дорогие ребята, уважаемые гости! Мы живѐм в Тамбовской области в
славном посѐлке Инжавино, который является небольшой частью нашей
большой Родины – Российской Федерации. А знаем ли мы историю своего
края?
Литературно-музыкальная композиция «Инжавино – ты сердца моего
частица» раскроет перед нами страницы истории и наших дней родного
посѐлка.
Звучит песня
Край родной.
Муз. и слова Е. Гомоновой
Солнечным светом залитый
Край родной,
Где наклонились ракиты
Над рекой.
Где перекатные плески
Так нежны,
И песни, песни,
Русские песни слышны.
Что нам осталось в наследство?
Красота.
Выткали руки кудесниц
Кружева.
Из деревенских окошек
Смотрит на нас старина.
И песня, песня,
Русская песня слышна!
1.Утром солнышко встаѐт,
Нас на улицу зовѐт.
Выхожу из дома я –
Здравствуй, улица моя!
2.Я пою и в тишине
Подпевают птицы мне.

Травы шепчут мне в пути:
Ты скорей, дружок расти!
Отвечаю травам я,
Отвечаю солнцу я –
Здравствуй, Родина моя!
3.Что мы родиной зовѐм?
Дом, где мы с тобой растѐм,
И берѐзки у дороги,
По которой мы идѐм.
4.Что мы родиной зовѐм?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый хлеб
За праздничным столом.
Что мы родиной зовѐм?
Край, где мы с тобой живѐм.

Звучит песня «То берѐзка, то рябинка»
Ведущий:
Инжавино – большой страны частица. А многие ли знают, когда был
основан наш посѐлок?
Раскроем ломкие страницы,
На нас повеет стариной.
5.- Посѐлок Инжавино был основан в 1705 году. По указу Петра I от августа 1705 года под
поселение было отведено 995 десятин земли по долине речки Инжавинье, в диком поле.
6.- Называлось наше село Никольское Инжавинье тож. Название это произошло от
близлежащей речки Инжавинье (современное название Ржавка).
7.- Расположение села было благоприятно для хозяйственной деятельности жителей:
чернозѐмная земля и степные пастбища позволяли заниматься земледелием и разведением
скота, а лесные угодья давали нужный строительный материал.

Ведущий:
У каждой страны, у каждого города есть свой герб. Есть он и у нашего
посѐлка. А что он означает?
8.- Вот герб нашего Инжавинского района. Он разделѐн на три части. В верхней части
повторяется герб Тамбовской области, где в голубом фоне изображены серебряный улей,
над ним три серебряные пчелы, которые олицетворяют собой трудолюбие.
9.-Пчѐлы прекрасно держат оборону, трутней они не терпят. Улей – это, прежде всего
общий дом, где каждый знает своѐ место, свои обязанности.
Голубой цвет символизирует природную чистоту.
10.- На нижней левой четверти изображены две птицы – травники, что показывает, что
когда-то наш район входил с состав Кирсановского уезда.

11.- На правой нижней стороне изображена Лысая Гора с тремя дубами, что является
символом Инжавинского района.

Ведущий:
Дела давно минувших дел
И отгремевшие сраженья –
Всѐ есть в истории твоей:
Народы, судьбы, поколенья.
Новая история началась в Октябре 1917 года. Как и во всей стране в
Инжавино устанавливалась новая власть. В годы революции и во время
Гражданской войны многие инжанинцы отдали свои жизни. Многие погибли
во время Антоновского мятежа.
12.Наступало не раз лихолетье:
Вдосталь бедствий, тревог и утрат
Испытал за три столетья наш посѐлок.
13.А вокруг продолжается жизнь!
Над Инжавиным день лучезарный.
Юный друг, поклонись именам легендарным.
У мемориала ты задержись.

Ведущий (на фоне мелодии «Священная война»)
Мы вспомним, вспомним эти дни
Героев наших поимѐнно
И мысленно придѐм в Берлин
В составе танковой колонны.
14.- Великая Отечественная война.
Инжавинцы встали на защиту своего Отечества с первых дней войны.
В боях за Родину отдали свои жизни тысячи солдат и офицеров, мужчин и женщин,
взрослых и совсем юных. Их бессмертные подвиги будут вечно в памяти потомков.
Вот один из них.
15- 9 мая 1943 года начались бои за Крымскую станицу на Кубани. Когда батальон
приблизился к станице, путь преградили вражеские точки. Пулевой огонь из дзота не
давал двигаться вперѐд. Синѐв Яков, прижимаясь к земле, используя каждый бугорок,
подполз к вражескому дзоту и, уловив момент, бросил гранату в амбразуру. Раздался
взрыв. Пулемѐт гитлеровцев замолчал. Солдаты кинулись в атаку, но тут из амбразуры
второго вражеского дзота застрочил пулемѐт. Огонь из вражеского дзота прижал наших
бойцов к земле, нанѐс значительные потери. Надо было заставить врага замолчать. Синев,
вскочил и бросился к дзоту. Последний рывок вперѐд и пулемѐт замолчал. Его закрыл
своим телом Синѐв. Герои не умирают! Они всегда в строю. Якову Синѐву посмертно
присвоено звание героя Советского Союза. Его именем названа одна из улиц моего
посѐлка.
16.- Наша Инжавинская земля дала много отважных воинов. Девять человек стали
Героями Советского Союза, и один – полным кавалером ордена Славы. Вот их имена:

Ведущий:
Сегодня Инжавино – современный посѐлок.
17.Кто-то назвал тебя Инжавиным,
Словом певучим, как трель.
В прошлом селеньице малое
Стало райцентром теперь.

Ведущий:
Не только ты песнями славен,
Инжавино – край мой родной,
Ты славен людьми, мастерами,
Историей трѐхвековой
Чтение стихов Надежды Львовны Башмаковой.
Река из детства.
18.По извилистой тропе я бегу с горы к реке,
Голубые незабудки крепко сжав в своей руке.
Их венок сплету несмело и на воду положу.
Мой венок плывѐт куда-то, а я с берега гляжу.
В бальных платьицах кувшинки вновь танцуют у моста.
Красотой своей пленяют сердцу близкие места.
Тень раскидистых деревьев выплетает кружева.
От любви над светлой речкой так кружится голова.
Воды быстрые теченьем мои годы унесли.
За любовью вслед печали снова на сердце легли.
И опять реке Вороне незабудки я дарю.
И еѐ прозрачным водам грусть с печалью отдаю.

Посвящение.
19.Среди берѐз Руси,
Еѐ бескрайних нив,
Есть уголок земли,
Что сердцу мил.
Тамбовский край,
А в нѐм –
Инжавинский район,
Где прадед древо посадил.
Здесь васильками небо
Разливается,
Лугов ромашки
В душу смотрят нам,
И наши дети
Силы набираются,
Чтоб по отцовским
Прошагать стопам.

Красив лесов убор,
Широк простор полей.
Светла Вороны синь
И глубока,
А люди здесь чисты,
Как родники твои,
Инжавинская мать - земля.
Почти три века ты
Щедра, добра лишь с тем,
Кто предан до конца
В родном краю,
Кто защитил в огне,
И отстоял в беде,
Тебе жизнь, посвятив свою.
Инжавино, Инжавино, Родная сторона
И где бы не бывали мы
Нас тянет вновь сюда
К заветным тихим уголкам,
К студѐным чистым родникам
И славным добрым землякам.

Моѐ Инжавино.
20 В кольце далѐких сѐл и близких моѐ Инжавино лежит.
И ожерельем серебристым Ворона быстрая бежит.
Ольховка, Паревка, Рубцовка прекрасны, хоть невелики.
Без них представить невозможно, отчизны нашей, земляки!
Дубравы, заросли лещин, грусть ив плакучих над рекой.
Веками предки охраняли, оберегая их покой.
И Кулевча, и Криволучье, прекрасны, хоть невелики.
Без них представить невозможно Отчизны нашей, земляки.
Озѐра, заводи речные пленяют девственной красой.
Луга за Лысою горою омыты звонкою росой.
Наш Караул и Терновое прекрасны, хоть невелики.
Без них представить невозможно Отчизны нашей, земляки.
Столетним соснам поклонюсь я и упаду в ковыль степной.
Чтоб в этом мире не случилось моѐ Инжавино со мной.

Сторонушка родимая моя.
21Россия синеокая моя.
Бескрайна ты, но нет родней села,
Где по весне сады цветут
И соловьи всю ночь поют,
Где дочки со мною рядышком идут.
Тропинка за околицу ведѐт,
Где сердце вновь негромко запоѐт,
Про луг зелѐный у реки,
Небесной сини васильки,
Про то, как здесь живѐтся, земляки.
Сторонушка родимая моя!

Где взять слова, чтобы воспеть тебя?
Твои озѐра и поля, у старой школы тополя.
Там моѐ детство и мои учителя.

А сейчас прозвучат частушки на четверостишия Н.Л.
1.Мы в Инжавине живѐм,
Сушки, пряники жуѐм.
Мы частушек много знаем
И для вас сейчас споѐм.
2. День сегодня необычный,
Улыбайтесь веселей!
Отмечает наш посѐлок
Трѐхсотпятый юбилей!
3.С юбилеем! С юбилеем!
Поздравления вам шлѐм.
Мы на радость и на славу
Всем - в Инжавино растѐм!
4..По секрету всему свету
Я могу, друзья, сказать:
Ни в Госдуме – в поссовете
Депутатом хочу стать!
5. Мэром буду, как Лабутин
Всем в посѐлке заправлять.
Улицы и переулки
Всех заставлю убирать!
6. Я люблю родной посѐлок.
Есть здесь школы и детсад.
Пусть приходят в них побольше
И мальчишек и девчат.
7. И для мамы, и для папы
Здесь работу пусть найдут.
И налоги с их зарплаты
В местный пусть бюджет идут.
8.Мы немного фантазѐры:
Он, она и я, и ты.
Но Инжавино – то место,
Где сбываются мечты.
10.Танцевать и петь на сцене,
Чемпионом стать могу.
Коль меня всему научат
Не останусь я в долгу.
12. Чтоб расти надѐжной сменой,
Вас достойными нам стать,
Имя гордое – инжавинцы –
Вновь должны мы оправдать!

Ведущий:
Любите наш край, наше Инжавино!
Изучайте свой край! Овладевайте знаниями, которые даѐт вам школа,
воспитывайте любовь к труду и умение трудиться, чтобы потом, когда вы
станете взрослыми, вы смогли бы сделать свой край, а значит, и Родину ещѐ
краше и могущественнее.
В Инжавине природа, наслажденье.
России уголок, любимый край.
С днѐм рожденья тебя, с днѐм рождения!
Расти, Инжавино, расти и процветай.
Звучит песня
Наследники России.
Муз. и слова Е. Гомоновой
1.Что остаѐтся нам в наследство
От наших дедов и отцов?
Конечно, любящее сердце
К земле родной – основе всех основ.
Припев:
Какая родина красивая! –
Остановись и погляди.
Моѐ Инжавино родимое,
Мы все наследники твои!
2.А наших бабушек наследство
Хранит тепло умелых рук,
Что вышивали полотенце –
И превратили в летний луг!
Припев:
Какая родина красивая! –
Остановись и погляди.
Моѐ Инжавино родимое,
Мы все наследники твои!
3.Что остаѐтся нам в наследство
От тех, что знать мы не могли?
Раздольная родная песня –
Душа народа и земли.
Припев:
Как песни русские красивы! –
Остановись и погляди.
Моѐ Инжавино родимое,
Мы все наследники твои!

