
Октябрьский муниципальный район 

 

Мы назвали презентацию нашей аллеи «Жизненный круг».  

Человеческую судьбу определяет последовательность житейских событий. 

При этом всё взаимосвязано, всему предназначено своё место и время: 

рождение ребёнка, детство, отрочество, юность, любовь, студенчество, служба 

в армии, свадьба, семья, работа, юбилеи… Каждой такой ступени посвящена 

лавочка, наглядно символизирующая соответствующий этап в жизни 

человека. 

1. Лавка – «Я родился»  

Плач ребёнка 

Мама: Что тревожит тебя, сынок? 

Ребёнок (в записи): Мама! Мамочка моя! Мне страшно. Какая она, жизнь 

впереди? Вдруг это одно большое страдание?! 

Мама: Не плачь, мой родной, когда ты придёшь, ты увидишь меня, свою 

маму. Я  позаботилась о тебе,  приготовила кроватку. Так же знай, что будет 

больше света, а сейчас тебе нужно стать достаточно сильным и готовым к 

тому, что тебя ожидает. А ожидает тебя головокружительный круг жизни. 

Послушай, радость моя, я расскажу тебе об этом мире… 

2. Лавка – «Детство» 

Мама: Твой путь начнётся с первых неуверенных шагов. Ты будешь окружён 

любовью, заботой и вниманием. У тебя появятся друзья, такие же малыши, как 

ты, девочки и мальчики……  

Музыка песни «Большой хоровод» (Мы на свет родились, чтобы  радостно 

жить..) 

Мама: Я могу познакомить с некоторыми  из них прямо сейчас. Эти ребята 

ходят в детский сад. Послушай, солнышко моё, они споют тебе песню. 

Дети из детского сада водят вокруг лавки хоровод под песню «Большой 

хоровод» 1 куплет 

Ребёнок: Мама, мне очень понравилось… А впереди, что там?! 

3. Лавка  «Школьные годы»  

Фоном звучит песня «Над нами солнце светит», из к/ф Электроник 

На Лавке сидит молодой человек с гитарой. 

Ребёнок (в записи): Мама, а почему он не хочет в школу? Там трудно?  

Мама: Не волнуйся, сынок. Когда ты подрастёшь и пойдёшь в школу, то 

сможешь окунуться в интересный, увлекательный мир знаний, царство цифр и 

чисел, страну букв и слов. Сможешь быть исследователем, путешественником.             

Узнаешь о других народах и странах.  

4. Лавка «Увлечения»  

На лавке сидят мастера. Кто-то вяжет, кто- то рисует….. 

Мама: В дальнейшем у тебя появятся увлечения. Они бывают разные: музыка 

или художественное творчество,  коллекционирование или конструирование. 

Каждый человек выбирает что-то своё. В этом мире есть много удивительного, 

красивого, интересного, как у этих замечательных людей. 

5. Лавка  «Спорт»    (Спортивный центр) 

Звучит песня «Ещё один рывок…» 

Мама: А может твоим увлечением станет спорт. 

И пусть ты будешь рядовой спортсмен, 

Каких на белом свете очень много. 



И пусть ты будешь и не супермен, 

Но награждён талантами от Бога. 

И твой коронный финишный рывок 

Наполнит сердце гордостью, сынок! 

Ребёнок: Мама, я хочу стать  великим спортсменом… Ты будешь мной 

гордиться, мама! 

Мама: (хохочет)  Ну, сынок, да ты смотрю смелый у меня… 

6. Лавка  «Студенческая жизнь»   (Колледж) 

После окончания школы тебя, мой малыш, ждут удивительные студенческие 

годы, весёлые, как солнышко, наполненные мечтами о прекрасном будущем. 

Это время новых перспектив и возможностей. 

7. Лавка  «Армия»  

Мама: А ещё в этом возрасте  ты сможешь пойти в армию, служить Родине. 

Ты будешь защищать свою семью, свой дом, родную землю. Ты будешь 

носить почетное звание «Защитник Отечества». Это большая честь, быть 

солдатом.  

Ребёнок: Я обязательно буду солдатом! 

8. Лавка – «Любовь»     
Мама: Когда ты станешь взрослым, обязательно встретишь свою любовь. 

Любовь – это такое чувство, когда хочется петь, танцевать, летать. Когда готов 

покорить любые вершины для одного единственного любимого человека. 

Например, как у этих молодых людей. 

Звучит Марш Мендельсона. Между Лавками «Любовь» и «Семья» 

поздравление молодожёнов. Клятва жениха и невесты. 

Молодым дарят цветы. 

Ребёнок:( смех ребёнка)  Как здорово, мама!!! Они такие красивые… 

9. Лавка «Семья»  

Мама: Да, сыночек мой! Это очень красиво, и настоящая любовь ведёт к 

созданию семьи. Ты станешь мужем, отцом, дедом. И твоя задача построить 

дом, вырастить сына и посадить дерево.  

Сынок, давай посмотрим, как сейчас дяди - три богатыря - будут сажать 

деревья. Возможно, они станут для тебя примером. 

10. Лавка «Примирения» 

Сынок, всякое бывает в жизни, мама с папой будут, иногда ссорится, но потом 

обязательно будет примирение. 

11. Лавка  «Лесная»     (Дульцев) 

Мама:  Сынок, а не хочешь ли ты познакомиться с профессиями, которые есть 

у нас в Октябрьском районе. Вот сейчас ты видел, как три богатыря 

совершили благородное дело, посадив деревья. Люди многим обязаны лесу. 

Это щедрый подарок природы для нас и его необходимо сберечь. И есть такая 

профессия Лесничий. Это тот, кто бережёт лес! Лесничий — очень нужная, 

полезная профессия! В лесном хозяйстве работают мужественные, 

неравнодушные к своему делу люди. 

12. Лавка  «Здоровья»       
Мама: Ещё одна важная профессия. Это – врач, доктор. Профессия сложная, 

интересная, престижная, ответственная, так как нет наиболее ценной вещи в 

мире, чем человеческая жизнь, охранять и поддерживать которую призваны 

врачи. С доктором ты обязательно встретишься, как только родишься. 

Ребёнок: Мама, а он не страшный, доктор этот? 



Мама: Что ты, сынок! Врачи – очень добрые и умные люди, они много знают 

про каждую болезнь, про каждое лекарство. Они помогают людям. 

13. Лавка  «Культура»         
Мама: А ещё, мой дорогой есть люди, без которых «скучала бы планета, и 

счастье было бы не полным», это все те, кто поёт, играет и танцует, увлекая 

нас в прекрасный светлый мир искусства, яркие праздники организует, мир 

наполняет красотой, дарит тепло своих сердец людям.  

«Яркие таланты, добрые натуры 

Ближе всех к народу - работники культуры. 

Они и театралы, они и сценаристы, 

Поэты, музыканты, а в душе артисты…»  

Суть профессии культработника – дарить людям праздник и хорошее 

настроение. 

Ребёнок: Как здорово! (Смех ребёнка) Мама, ты научишь меня петь и 

танцевать? 

Мама: Обязательно, сынок. И ты у меня вырастешь грамотным, красивым, 

благородным человеком.  

14. Лавка «Образование»        
Мама: У тебя всегда есть выбор, дорогой. Расскажу тебе ещё про одну 

профессию, одну из самых уважаемых на земле – это профессия учитель. 

Учитель – это очень мудрый человек. Он не только дает своим ученикам 

знания, но и учит их самим добывать их, когда это нужно. Учит ценить книги 

и труд, помогает понять, что хорошо, а что плохо, учит общаться с другими 

людьми и искать свой путь в жизни. Быть учителем - большой труд. Но это 

того стоит. 

Ребёнок: Как много интересного, мама, ты мне рассказываешь! Неужели этот 

мир так огромен? 

15. Лавка  «ЛУКОЙЛ» 

Мама: Это ещё не всё, сынуля. Послушай, я расскажу тебе про другую 

профессию. 

Замечательна работа эта! 

Благородней вряд ли мы найдем. 

В России нефтяник половину света 

Согревает черным огоньком. 

Он идет в жару и в стужу твердо, 

Добывать живительный огонь. 

Может голову нести он гордо: 

Целый мир ему пожмет ладонь! 

Одно из самых ценных ископаемых в сегодняшнем мире — нефть. Нефть 

сегодня называют чёрным золотом и добывают её люди разных профессий, 

которых объединяют под общим названием — нефтяники.  

Получить профессию нефтяник очень престижно. 

В этом 2014 году ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», одно из крупнейших 

нефтедобывающих предприятий Западного Урала, отмечает 85-летие этого 

события. Вас приветствует представитель этой компании (ФИО) 

Выступление регионального представителя ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

Г.В. Смирновой 

Мама:  И именно благодаря их инициативе, были сделаны лавочки и 

посажены деревья. 



(ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ) 

16. Лавка  «Хлебная»         
Мама: Ещё есть большое богатство - это Хлеб. В Октябрьском районе 

огромные площади засеяны зерновыми культурами. Недаром на нашем гербе 

изображена женщина, сеющая зерно, - символ плодородия. 

Мама: брендом района стала знаменитая октябрьская баранка, неповторимый 

вкус которой знаком не только жителям Пермского края, но и Удмуртии, 

Башкортостана, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а с 

недавних пор – и Казахстане.  

Припев песни «Ах, октябрьская баранка» 

 

Мама: Сынок, обрати внимание, сколько здесь стоит лавочек. 

17.  Лавка  «Газета «Вперед»  

18. Лавка «Мастеров» - ИП Гилёв А.В. 

19. Лавка «Строительная» - «ЭкстраСтрой» 

20. Лавка «Точно молочно» -  ООО «Молпродсервис» 

21. Лавка «Родные просторы» - СПК (колхоз) «Богородский» 

22. Лавка ООО «Стройтехсервис»   

23. Лавка «Автотранспортник» 

Мама: Каждая организация и предприятие по своему привлекательны, такие 

как «Стройтехсервис», ИП Гилёв А.В., ООО «Стройтехсервис»,  

«ЭкстраСтрой», «Молпродсервис», «Автотранспортник», СПК (колхоз) 

«Богородский» и когда ты вырастишь сможешь выбрать дело по душе.  

Мама:  Благодаря неравнодушным людям, которые помогли создать такую 

аллею. И говорим большое спасибо. Мы обязательно  будем гулять и 

отдыхать. А если наши лавочки оценят по достоинству, и мы выиграем 

конкурс, то построим для всех детей и тебя детский городок. 

24. Лавка – «Национальная»  

Мама: Сынок, не балуй.  Ой, ой, что с тобой? 

Плач ребёнка. 

Ребёнок: Мама, кажется, я родился! 

Мама: Ну, слава Богу. Но, ты же девочка! 

Ребёнок: Так получилось, мама.  Ты рада?! 

Мама: Да, сынок, тьфу, ну конечно, доченька! 

Музыка песни «Топ, топ, топает малыш». 

Вокруг лавки стоят люди, различных национальностей, проживающие в 

нашем районе и передают маленькую девочку из рук в руки. 

Взмывают в небо гелиевые шары. 

Награждение Благодарностями от глав района и поселения участников 

данного проекта. 

























 
 
  
  
  
 



 


